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В статье рассматриваются основные этапы истории социально-
теологического факультета НИУ «БелГУ», подводятся итоги дости-
жений преподавателей и студентов факультета в научной, образова-
тельной, духовно-нравственной и культурной областях жизни уни-
верситета и региона. 

 
Ключевые слова: духовно-нравственное образование и просве-

щение, теология, философия, социальная работа, высококвалифи-
цированные кадры 

 

 
 

В этом году социально-теологический факультет НИУ «БелГУ» (в России он был 
создан, как отдельное образовательное подразделение, одним из первых) отмечает свой 
десятилетний юбилей.  

Однако, предыстория факультета начинается с 1995 года, когда была выделена из 
состава кафедры философии и культурологии Белгородского государственного педагоги-
ческого университета кафедра культурологии и религиоведения*, которая в рамках со-
трудничества вуза с Белгородской и Старооскольской епархией РПЦ, стала не только ак-
тивно осуществлять научные исследования в области истории религии и религиозной 
философии, но и обучать студентов-историков по дополнительной специальности «рели-
гиоведение», готовя кадры специалистов, которые могли бы преподавать в общеобразо-
вательных школах дисциплину «Основы православной культуры» и «основы и ценности 
Православия»*. Большой вклад в эти первые формы религиозного образования и духов-
но-нравственного просвещения внесли заведующий кафедрой культурологии и религио-
ведения В.П. Римский*, преподаватели кафедры отец Павел Вейнгольд, А.А. Кобченко, 
Т.И. Оксак, М.Ю. Ширманова, С.Д. Лебедев, которые разработали первые программы 
учебных дисциплин и составили кадровый костяк будущей подготовки светских специа-
листов-теологов. 

                                                 
* С 2001 г. в рамках создания социально-теологического факултета разделилась на кафедру 

культурологии и теологии и кафедру христианской истории и антропологии; а с 2006 года на их базе в 
рамках оптимизации работы факультета создана кафедра теологии. 

* Белгородчина одной из первых ввела этот духовно-просветительский курс в общеобразова-
тельных школах. 

* В.П. Римский, доктор философских наук, профессор, член Союза писателей России, был за-
ведующим кафедрой (с 2001 г. – кафедра культурологии и теологии) до 2004 г., а затем возглавил ка-
федру философии, которая сотрудничает с кафедрой теологии, а преподаватели кафедры читают много-
численные курсы студентам-теологам (сейчас кафедрой теологии руководит Т.И. Липич, проработавшая 
на кафедре философии почти 30 лет). 
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В 2001 г. профессор В.П. Римский осуществил подготовку документов и лицензиро-
вание по направлению и специальности «теология» (одновременно была открыта и фило-
софская специальность в аспирантуре БелГУ, и первый диссертационный совет). Новый 
факультет требовал больших организаторских усилий, и его возглавил в сентябре 2001 г. 
академик МПА, почетный профессор БелГУ, почетный гражданин Белгородской области, 
заслуженный учитель РФ И.С. Соловецкий, который руководил им в течение пяти лет*.  

За годы своего существования социально-теологический факультет внѐс сущест-
венный вклад в создание профессионально-интеллектуального потенциала южно-
русского региона страны, воспитав около тысячи высокопрофессиональных специалистов 
гуманитарного профиля, востребованных на рынке труда, имеющих перспективы для 
карьерного роста и профессионально-творческой самореализации.  

В настоящее время на факультете учатся 275 студентов дневной формы обучения и 
более 400 студентов заочной и дистанционной форм обучения среди которых 76 отлич-
ников учѐбы, 5 победителей  стипендиальных программ различных фондов.  

Материально-техническая база социально-теологического факультета позволяет в 
полном объѐме реализовывать образовательные стандарты и весь комплекс научных и 
воспитательных задач. Учебный корпус факультета располагается в здании, которое 
представляет собой памятник архитектуры и культуры ХIХ века и включает научную 
библиотеку им. Н.Н. Страхова, насчитывающую свыше 17 тысяч единиц учебно-
методической литературы, читальный зал. Студенты имеют доступ в электронный ката-
лог библиотеки.  

Студентам предоставлены два современных компьютерных класса на 20 посадоч-
ных мест каждый с выходом в интернет, два лингафонных кабинета, 26 учебных аудито-
рий, оснащѐнных видео- мультимедиа- аудиоаппаратурой. Факультет имеет современный 
спортивный зал для занятий по физкультуре, аэробике, фитнесу, концертный зал на 120 
посадочных мест, уютную столовую. 

Профессорско-преподавательский состав социально-теологического факультета, 
включающий 79 единиц сотрудников, в том числе 15 профессоров и докторов наук, 49 до-
центов и кандидатов наук, среди которых академики и члены корреспонденты отечест-
венных и  международных академий наук, педагоги, имеющие почетные звания в облас-
ти науки, образования и культуры, прилагает немало усилий для реализации Концепции 
развития факультета, хронологические рамки которой сопряжены с началом нового ты-
сячелетия. В основу формирования образовательного процесса педагогическим коллек-
тивом взяты принципы: фундаментальности образования; целостности образовательного 
пространства; взаимосвязи федеральных и региональных компонентов в образователь-
ной системе; интеграции содержания учебных дисциплин; непрерывности образования; 
инноваций и др. 

Сегодня социально-теологический факультет – одно из самых динамичных науч-
но-образовательных подразделений университета, сохраняющее и преумножающее дос-
тижения отечественного и зарубежного опыта в сфере гуманитарных исследований и об-
разовательных стратегий по 6 направлениям подготовки: «Теология», «Социальная ра-
бота», «Философия», «Политология», «Культурология», «Религиоведение». 

На факультете также еще идет обучение по 3 специальностям: «Теология» (ква-
лификация «Теолог. Преподаватель», «Социальная работа», (специализации «Социаль-
ная работа с семьей и детьми», «Социальная работа в социокультурной сфере», квалифи-
кация «специалист по социальной работе», «Философия» (квалификация «Философ. 
Преподаватель». 

В настоящее время профессорско-преподавательский состав социально-
теологического факультета осуществляет подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов по магистерским программам «Технологии социальной работы», «Психосоци-
альная работа в системе социальной защиты»,  «Управление социальной сферой», «Но-
вейшая история конфессии». 

                                                 
* Примечание редакции: С 2007 г. факультетом руководит М.С. Жиров, опытный управленец и 

талантливый педагог, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ.  
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Создание на социально-теологическом факультете модели непрерывного образо-
вания по направлениям «Социальная работа» и «Теология» позволяет профессорско-
преподавательскому составу осуществлять курсы повышения квалификации, подготовку 
и переподготовку специалистов по специальности «Социальная работа» со средним спе-
циальным образованием и специалистов различных сфер по профилю «Православная 
теология». 

В аспирантуре на кафедрах факультета по 6 специальностям (09.00.01 – онтоло-
гия и теория познания; 09.00.08 – философия науки и техники; 09.00.13 – философская 
антропология, философия культуры; 09.00.14 – философия религии и религиоведения; 
24.00.01 – теория и история культуры; 22.00.06 – социология культуры, духовной жизни) 
обучаются около 50 аспирантов. Подготовка кадров высшей квалификации осуществля-
ется на факультете в докторантуре по специальности 09.00.13 – философская антрополо-
гия, философия культуры.  

Также в этом году свой десятилетний юбилей отмечает совет по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций по философским наукам (Д 212.015.05, до 2004 г. –  
К 212.015.01; председатель – В.П. Римский). За эти годы советом подготовлено 5 докторов 
наук и 102 кандидата наук, которые существенно укрепили кадрами высшей квалифика-
ции не только наш факультет и вуз, но и вузы Белгорода и многих регионов России.  

К смысловым приоритетам социально-теологического факультета относятся ис-
следования и образовательные программы, имеющие своей целью: 

 избрание в качестве основных предметных областей профессиональной дея-
тельности научного сообщества СТФ НИУ «БелГУ» в области социальной антропологии и 
теорий социальной реальности, онтологических основ и истории мировой и российской 
культуры, философии науки и религии (в т.ч. христианской философии), православного 
богословия;  

 инновационно-прикладную разработку в рамках университетского студенческо-
го сообщества общенаучных и социокулътурных компетенций в области логики, эписте-
мологии и философии науки, специальных компетенций в области социально-
педагогической и социально-психологической работы;  

 академическую рефлексию и компетентностное вменение студентам, обучаю-
щимся на социально-теологическом факультете БелГУ, классических и новых (естествен-
ных и формальных) актуальных языков академического общения;  

 инновационно-образовательное внедрение возможных стратегий обеспечения 
духовной безопасности личности в профессиональных и общесоциальных взаимодейст-
виях (группах и средах). 

Критериальная семантика социально-теологического факультета предусматривает: 
 послевузовское возвращение выпускников на факультет (в университет) и ус-

тойчивое сотрудничество с университетским научно-образовательным сообществом в 
креативном и инновационном режимах;  

 участие выпускников других институтов и факультетов университета и других 
образовательных учреждений в исследовательских проектах и образовательных про-
граммах факультета (магистерских, аспирантских, докторантских);  

 адекватная социальная карьера и этико-политическая социальная активность 
студентов различных уровней обучения и факультетских выпускников (социальное пред-
принимательство и социальное служение). 

Мощным фактором актуализации научно-творческой и профессиональной дея-
тельности профессорско-преподавательского состава, студенческой молодежи выступают 
реализуемые на факультете научные направления: «Человек в духовно-религиозных 
процессах и современной социокультурной динамике (руководитель – доктор философ-
ских наук, профессор В.П. Римский); «Мир человека и мир культуры: история и совре-
менность (руководитель – доктор педагогических наук, профессор М.С. Жиров). На фа-
культете работает Научно-образовательный центр социокультурных исследований (руко-
водитель – доктор философских наук, профессор С.М. Климова). В рамках научно-
исследовательской деятельности этих направлений находят отражение яркие и перспек-
тивные изыскания студентов, аспирантов, выпускников, молодых учѐных, проводятся 
научно-практические конференции, методологические семинары вузовского, региональ-
ного, всероссийского и международного уровней, осуществляется разработка хоздоговор-
ных проектов, грантов, учебно-методических и научных изданий. 
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В дни традиционной Недели науки на факультете организуются студенческие 
конференции (ежегодная научная конференция «Философия и наука поверх барьеров»), 
«круглые столы», научные диспуты, научно-методические семинары, конкурсы социаль-
ных проектов и программ, социальной рекламы, отчѐты студенческих научных кружков.  

Инновационные разработки ведущих ученых социально-теологического факуль-
тета в плане поиска новых направлений и форм подготовки специалистов, как показал 
мониторинг трудоустройства и востребованности выпускников, находят положительный 
отклик в профессиональной среде. Устойчивая положительная динамика  трудоустройст-
ва выпускников за последние пять лет является  важнейшим показателем качества под-
готовки по направлениям факультета и удовлетворенности основных внешних потреби-
телей  /работодателей/ качеством образовательных услуг, индикатором эффективной 
профессиональной адаптации молодых специалистов. 

Значимую роль в этом позитивном процессе играет Центр профессионального со-
провождения выпускников и мониторинга качества образования (руководитель – канди-
дат социологических наук, доцент Таранова А.Е.). Основными базами трудоустройства 
выпускников факультета выступают образовательные учреждения различного уровня, 
органы местного самоуправления, духовно-просветительские центры, религиозные и 
благотворительные организации, учреждения пенсионного обеспечения, труда и занято-
сти, здравоохранения, социально-реабилитационные службы, система образования, пра-
возащиты г. Белгорода и Белгородской области. 

В соответствии с Договором, заключенным с Департаментом образования, культу-
ры и молодежной политики Белгородской области на кафедре «Теология» с 2009 года 
реализуется программа областного эксперимента по созданию многоуровневой преемст-
венной духовно-образовательной модели по типу «детский сад – школа – вузы – НИУ 
«БелГУ». 

С целью разработки и внедрения инновационных технологий практико-
ориентированной направленности в образовательный процесс кафедры социальной ра-
боты, на базах МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» админи-
страции города Белгорода и ОГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ог-
раниченными возможностями» в селе Веселая Лопань Белгородского района созданы 
опорно-экспериментальные площадки. 

Развитию социально-гуманитарного образования на факультете способствует ду-
ховно-просветительский Центр, созданный решением Ученого Совета факультета от 
30.09.2008 года в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области 
№130 – ПП от 9 июня 2006 года «О концепции программы «Основы духовно-
нравственного воспитания населения Белгородской области», Постановлением Прави-
тельства Белгородской области №24 – ПП от 7 февраля 2007 года «Об областной про-
грамме «Основы духовно-нравственного воспитания населения Белгородской области на 
2007-2010 годы». 

Большое внимание на факультете уделяется социальной и воспитательной работе, 
которая играет существенную роль в гражданском становлении студенческой молодѐжи. 
Одним из главных направлений этой деятельности является развитие полноценного сту-
денческого самоуправления, опора на студенческий актив, создание волонтѐрских отря-
дов, творческих коллективов, спортивных секций. Традиционными на факультете стали 
Пасхальные выставки, учебные и спортивные олимпиады, Дни здоровья, посвящения в 
студенты, Рождественские и выпускные балы, встречи с ветеранами труда и Великой оте-
чественной войны, выпускниками факультета. В течение последних трѐх лет студенты 
студенты факультета принимали участие во Всероссийских студенческих олимпиадах по 
социальной работе, где занимали 1-е и 2-е места. В областных и Всероссийских конкурсах 
научных работ студенты факультета удостаивались призовых мест, являлись стипендиа-
тами фондов «Поколение» и «В.М. Потанина», обладателями стипендии Президента РФ 
и губернатора Белгородской области. 

Социально-теологический факультет активно сотрудничает с ведущими российскими 
и зарубежными учебными  заведениями и организациями, осуществляя научные, образова-
тельные и культурные связи с Луисвильским университетом (США); Калифорнийским уни-
верситетом (США); Реабилитационным Центром «Хилинг Плейс» (США); Преторийским 
университетом (ЮАР); Харьковским национальным университетом им. В.Н. Каразина; 
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Харьковской академией дизайна и искусств; Великотыновским университетом «Св. Кирилл 
и Мефодий; (исторический факультет) ( г. Велико Тырново, Болгария); Афинским универси-
тетом (г. Афины, Греция); Университетом Скопье (Македония) и др. 

Научно-творческие, учебно-образовательные достижения профессорско-
преподавательского состава социально-теологического факультета неоднократно отме-
чались руководством университета. Так по итогам работы в 2003 году кафедра культуро-
логи и теологии была удостоена 2-го места, а по итогам работы в 2004 году – 1-го места в 
номинации «Лучшая кафедра БелГУ». 

В 2008-2009 учебном году социально-теологический факультет был признан по-
бедителем в номинации «Лучший факультет НИУ БелГУ».  

Общественное признание нашей работы воодушевляет коллектив социально-
теологического факультета на выполнение своего основного предназначения – подготов-
ки высококвалифицированного, конкурентно-способного, гармонично развитого специа-
листа ХХI века. 

 
 

MISSION OF THE SOCIAL-THEOLOGICAL FACULTY  

OF THE NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY «BELSU»: BEGINNING OF THE LONG WAY 

 
 

M.S. ZIROV 

 
Belgorod National 
Research 
 University  
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The article deals with the main historical stages of the social-
theological faculty of the National Research University «BelSU» and dis-
cusses the results of scientific, educational, moral and cultural life of profes-
sors and students of the faculty at the level of the university and region. 
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ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ  

И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
От редакции 

Мы продолжаем публикацию статей московского историка, философа и культуро-
лога Михаила Юрьевича Реутина, посвященных сравнительному исследованию Иоанна 
Экхарта и Григория Паламы1, великих мыслителей, занимающих сходное положение не 
только в своей, предвозрожденческой культуре, но и в современной.  

Бум, связанный в Западной Европе второй половины XX в. с именем рейнского 
Мастера, совпадает по времени и напоминает собою тот бум, который переживает Россия и 
остальные страны православного мира в связи с именем афонского исихаста. Исследования 
М.Ю. Реутина в этой области представляют не только историко-архивный интерес. Ведь и 
рейнская мистика и афонский исихазм оказали пролонгированное воздействие на евро-
пейскую цивилизацию: возникнув в конце XIII в. и пережив высший расцвет в первой по-
ловине XIV в., они впоследствии не исчезли, но вошли в качестве составной и, возможно, 
весьма существенной части в позднейшую культуру католического Запада и православного 
Востока. Отсюда становится очевидна актуальность исследований М.Ю. Реутина.  

Рассуждая о культурных феноменах позднего Средневековья, он размышляет о 
современном состоянии современной нам культуры. Сопоставляя богословские учения 
двух современников – рейнского мистика и афонского исихаста – он подводит теоретиче-
ское основание под межконфессиональный диалог западной и восточной Церквей. В 
этом диалоге европейская культура в двух ее ипостасях всматривается в себя самое, в свои 
глубинные, религиозно-онтологические основания. В подобном контексте установление 
и доказательство сходства богословских доктрин Экхарта и Паламы – двух знаковых для 
католицизма и православия фигур – чревато многими идеологическими и культурно-
политическими экспликациями, среди которых особо важными представляются допол-
нительные аргументы в межконфессиональном диалоге, в давнем споре славянофилов и 
западников о судьбах нашей страны. Это важно еще потому, что в порядке обычного, 
очень тривиального рефлекса незрелой культуры и воспитанного в пределах такой куль-
туры сознания, православное учение об энергиях постепенно становится очередным по-
водом для конфессиональной самоидентификации и, как следствие, для априорных кон-
фессионально-идеологических спекуляций. Наметившаяся уже в пределах «парижского 
богословия» (в полемике В.Н. Лосского с о. М. Жюжи), эта тенденция набирает обороты и 
начинает превалировать в парацерковной идеологии последних лет. Допуская возмож-
ность различных культурно-политических экспликаций и идеологических выводов, ав-

                                                 
1 См.: Реутин М.Ю. Проблема корреляции богословия Запада и Востока: Иоанн Экхарт и Григорий Па-

лама // Научные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». –№ 9 (40). – Вып. 2. – Белго-
род, 2007. – С. 14-23; Реутин М.Ю. Семиотика Иоанна Экхарта из Хоххайма (краткое изложение мистиче-
ской доктрины) // Научные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». –№ 20 (91). –  
Вып. 14. – Белгород, 2008. – С. 18-30. 
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тор, тем не менее, видит свою задачу в бесстрастном и по возможности строго объектив-
ном анализе материала. 

Данная статья (как и последующие две) написаны по итогам полемики, состояв-
шейся во второй половине 2009 г. на сайте Богослов.ру между М.Ю. Реутиным с С.С. Хо-
ружим, а затем монахом Диодором (Ларионовым). Полемика вызвала большой общест-
венный резонанс. Редколлегия нашего журнала приглашает всех специалистов и сторо-
ны, участвовавшие ранее в дискуссии, продолжить обсуждение поднимаемых М.Ю. Ре-
утиным проблем. 
 

 

ХРИСТИАНСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ XIV ВЕКА 

Теория «духовных совершенств» И. Экхарта – теория «энергий»  

Гр. Паламы. Статья 1. 

 

М.Ю. РЕУТИН  

 
Институт высших  
гуманитарных исследований 
при Российском  
государственном  
гуманитарном  
университете 
 
e-mail: mreutin@mail.ru 
 
 

Настоящая статья, посвященная великим мистикам Германии и 
Византии И. Экхарту и Гр. Паламе, является результатом многолетних 
исследований. Статья разделена на две главы. Первая содержит сопос-
тавительный очерк экхартовской теории «духовных совершенств» и 
паламитского учения об «энергиях». Во второй главе описываются бо-
гословские системы Экхарта и Паламы в целом (учения о Боге, Божест-
ве и т.д.). В статье разрабатывается методология сравнительного изу-
чения немецкого и византийского богословия эпохи позднего Средне-
вековья. 

 
Ключевые слова: смысловая эманация, энергия, духовные совер-

шенства, природный символ, образ, информация. 

 

 
 
1. Методология исследования 
Вопрос о сходстве богословских идей двух великих современников: рейнского 

мистика Иоанна Экхарта (ок. 1260–1328 гг.)2 и афонского исихаста Григория Паламы  
(ок. 1296–1357 гг.)3, был впервые поставлен в докторской диссертации В.Н. Лосского 

                                                 
2 Иоанн (Майстер) Экхарт, немецкий доминиканец, глава рейнской мистической школы. 

Приор в Эрфурте (с 1294–1300), викарий Тюрингии (до 1298), «лектор сентенций» (1293–1294), профес-
сор (1302–1303, 1311– 1313) богословия в Парижском университете, доминиканском Studium generale 
(1323–1326) в Кѐльне, провинциал Саксонии (1303–1311), генеральный викарий Богемии (c 1307), кура-
тор подконтрольных доминиканцам женских монастырей в Страсбурге и в его окрестностях (1314–1323). 
Основные сочинения: «Парижские диспутации» (1302–1313), теологическая сумма «Трехчастный труд» 
(1311–1313), содержащая теоретические «Прологи», комментарии на книги Ветхого и Нового Заветов, 56 
лат. эскизов к проповедям; немецкие трактаты: «Речи наставления» (до 1298), «Книга Божественного 
утешения», «О человеке высокого рода» (1308–1314), «Об отрешенности» (1323–1326), более ста пропо-
ведей; а также документы, связанные с Кѐльнско-авиньонским процессом, в т.ч. сохранившиеся два (из 
трех) списка ответов инквизиторам (1325 / 1326). В булле папы Иоанна XXII «На ниве Господней» от  
27. III. 1329 г. были прокляты 28 пунктов экхартовской теологии. См.: Ruh K. Meister Eckhart // Die 
deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon: in 13 Bd. Brl., N.Y., 1980, Bd. 2. S. 327–348. 

3 Григорий Палама, идеолог византийского исихазма. Воспитанник Императорского универ-
ситета, монах на Афоне (1316 с перерывами до 1345) и в Веррии (1326–1331), участник соборов 1341, 1347 
и 1351 гг., архиеп. Фессалоникийский (1347–1357). Богословие энергий Гр. Паламы развилось в контек-
сте полемики с Варлаамом Калабрийским (1335–1341), Григорием Акиндином (1341–1347), Никифором 
Григорой (1346–1357). Канонизирован в 1368 г. Основные сочинения: «Триады в защиту священнобез-
молствующих» (1338–1340), полемический цикл, в котором подробно разработано учение об энергиях 
«О божественном единении и различении», «О божественных энергиях», «О божественной и обожи-
вающей причаствуемости», диалог «Феофан», «Диалог православного с варлаамитом», «О том, что Вар-
лаам и Акиндин – дихотомиты» (1341–1342), «Антирретики против Акиндина» (1342–1345), «150 глав 
естественнонаучных, богословских, нравственных и аскетических, предназначенных к очищению от 
варлаамитской пагубы» (1349–1350), «Слова к Григоре» I – IV (1355–1357) и 63 «Гомилии» (1337–1357). 
Кроме того, Паламе принадлежат 23 послания (в т.ч. к Варлааму, Акиндину), а также «Святогорский 
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«Отрицательное богословие и познание Бога у Мейстера Экхарта». Лосский писал: «Раз-

личие, которое могло бы быть сопоставлено с различием между νὐζία и ἐλέξγεηα в визан-
тийском богословии, предусматривается экхартовской теологией в ее целом. Представ-
ленный в творениях Бог (Божество), Им же вся быша, является реальностью, отличной 
от Бога, сущего в Себе и непознаваемого в Своей неопределенной сущности бытия. Впро-
чем, в том и в другом случаях речь идет об одном и том же Боге–Бытии, тождественном 
Себе Самому»4. По свидетельству архиеп. Василия (Кривошеина), незаконченная моно-
графия В. Лосского об Экхарте была только первым и, в известном смысле, подготови-
тельным шагом в осуществлении итогового замысла по сопоставлению византийского и 
немецкого мистических течений XIV в. «Эту работу он [В.Н. Лосский] считал лишь под-
готовкой к... сравнительному исследованию двух феноменов XIV века, часто совпадаю-
щих в своей духовной проблематике: немецкая мистика, кульминирующая у Мейстера 
Экхарта, и афонский исихазм. Владимир Лосский намеревался показать, как часто Эк-
харт и его школа в своей мистической интуиции были близки основным темам паламиз-
ма, как они пытались освободиться от латинской средневековой схоластики и в то же 
время как филиоквизм, остававшийся их основной догматической установкой, мешал им 
понять, полностью разрешить эти богословские и духовные проблемы»5. Замыслу В.Н. 
Лосского помешала осуществиться кончина. 

В.Н. Лосскому вторит о. И. Мейендорф, признанный знаток исихазма и творчества 
Гр. Паламы. Размышляя в одной из своих статей о причинах неудачи Флорентийского 
собора 1438 / 39 гг., где речь шла об объединении католической и православной Церквей, 
о. Мейендорф говорит о слабой представленности на нем германской Церкви – в которой 
к тому времени еще были живы традиции Экхарта, Сузо и Таулера – и прибавляет, что в 
противном этом случае вопрос о нетварности благодати камнем преткновения не стал 
бы6. В недавнее время на эту же тему высказалась петербуржская переводчица и исследо-
вательница Экхарта и Ангела Силезского Н.О. Гучинская в предисловии к трактатам и 
проповедям рейнского Мастера: «Духовное родство с Отцами Восточной Церкви, которое 
можно увидеть у Экхарта, свидетельствует о том, что истоки (курсив автора. – М.Р.) бого-
словия немецкого мистика лежат в православной традиции, как утверждал и он сам»7. За 
сближение и сравнительное изучение рейнской мистики и византийского исихазма (его 
«паламитской концептуализации») выступал также В.Н. Топоров – как в частных беседах 
с автором этих строк, так и в работе «Мейстер Экхарт-художник и ―ареопагитическое‖ на-
следство»: «Экхарт был, конечно, наиболее выдающимся, наряду с исихастами, предста-
вителем традиции молчания в это время»8. 

Любопытно, что, в отличие от русского «парижского богословия», католическая 
наука 2 половины XX в., в лице кард. Ш. Жюрне9 и о. А. де Аллѐ10, не обнаружила в сред-
невековой западной теологии учений, чем-либо похожих на паламитскую теорию энер-
гий, – при том, что эта наука выказывала благожелательное отношение к доктрине афон-
ского исихаста, сменив, под влиянием книги о. Мейендорфа11, давнее, воспитанное еще о. 

                                                 
томос в защиту священнобезмолствующих» (1340), подписанный наиболее авторитетными монахами 
Афона. См.: Протоиерей В. Асмус, Бернацкий М.М. Григорий Палама // Православная энциклопедия. 
М., 2006. Т. 13. – С. 8–37. 

4 Lossky V.N. Théologie négative et connaissance de Dieu chez Maître Eckhart. P., 1960. – P. 344. 
5 Епископ Василий (Кривошеин). Памяти Владимира Лосского // Лосский В.Н. Спор о Софии. 

Статьи разных лет. М., 1996. – C. 4. 
6 Мейендорф И.Ф. Флорентийский собор: причины исторической неудачи // Византийский 

временник. М., 1991. Т. 52. – С. 84–101. 
7 Гучинская Н.О. Мистическое богословие Мастера Экхарт // Мастер Экхарт. Избранные пропо-

веди и трактаты / Пер., вступ. ст. и коммент. Н.О. Гучинской. СПб., 2001. – С. 28. 
8 Топоров В.Н. Мейстер Экхарт-художник и «ареопагитическое» наследство // Символ. Журнал 

христианской культуры, основанный Славянской библиотекой в Париже. П., М., 2007. № 51. – С. 141. 
9 Journet Ch. Palamisme et thomisme. A propos d‘un livre récent // Revue Thomiste. P., 1960. T. 60. – 

P. 429–452. 
10 Halleux A. de. Palamisme et Scolastique. Exclusivisme dogmatique ou pluriformité théologique? // 

Revue théologique de Louvain. Louvain, 1973. T. 4. – P. 409–442. 
11 Протопресвитер Иоанн Мейендорф. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в 

изучение. СПб., 1997. 
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М. Жюжи12, ее неприятие и отторжение. Утверждалось различие мыслительных навыков 
исихазма (антиномичность) и схоластики (логический рационализм), а теории энергий 
противопоставлялась теория «чистого акта»13... Положение в западноевропейской науке 
коренным образом изменилось в связи с публикацией исследования Э. фон Иванки «Pla-
to Christianus»14, в котором выстраивалась концепция «христианского неоплатонизма», 
отличавшегося по ряду критериев от языческого неоплатонизма поздней Античности. Не 
сравнивая напрямую, фон Иванка рассмотрел рейнскую мистику и афонский исихазм 
XIV в. в отдельных главах своей монографии. В неоплатоновской парадигме идейное род-
ство И. Экхарта и Гр. Паламы перестало казаться невероятным, хотя до конкретных дока-
зательств – исходящих не из общенаучных концепций, но построенных на анализе тек-
стов – дело до сих пор не дошло: среди специалистов по Экхарту Палама почти неизвес-
тен, в среде специалистов по Паламе Экхарт малознаком… В направлении, указанном Э. 
фон Иванкой движутся исследователи воспитанного в частности его монографией поко-
ления: Л. Бенакис, С. Герш, У. Йек15, посвятившие себя изучению трансляции неоплато-
новских моделей в богословие учителей Церкви на Востоке и Западе. Поскольку в своем 
христианском «инобытии» неоплатонизм теряет тождество себе самому, соответствую-
щий ему термин начинает признаваться нерелевантным многообразию видоизменений и 
форм этого культурно-исторического явления. И все-таки общий знаменатель, оправды-
вающий применение единого термина, находится: в некотором виде представленная 
теория эманации. «Каждое существо – так можно было бы сформулировать этот осново-
полагающий принцип неоплатоновской системы – каждое существо в любой сфере обла-
дает стремлением произвести из себя отражение, которое бы относилось к нему наподо-
бие того, как световой луч относится к источнику света. ―Излучая‖ таким образом свою 
собственную сущность, оно сообщает ее, но в меньшей полноте бытия в сравнении с той, в 
какой оно само эту сущность имеет. Итак, существо пребывает, ―покоясь‖ в себе (как ис-
точник луча), в свойственном ему состоянии бытия, коим наделено как таковое и искони, 
и все же одновременно ―нисходит‖ (своим излучением) в бытийную область, низшую той, 
каковая ему в соответствии с его сущностью подобает, тем самым творя своим нисхожде-
нием ту самую бытийную область, в которую опускается, – так что та бытийная область, в 
совокупности присущих ей свойств, есть не что иное, как умаление, ограничение, ―обес-
силивание‖ способа бытия, каковым является источник светолучения в его исконной 
полноте бытия. Но выстроенное указанным образом низшее существо в свою очередь са-
мо, из-за укорененной в нем излучающей силы, находящейся внутри всякого сущего, 
превращается в источник света для нового бытийного излучения, в котором его собст-
венная сущность опять же отображается умаленным и ограниченным способом»16. – Ра-
зумеется, в приложении к доктринам Экхарта и Паламы этот очерк общего содержания 
эманационных учений (составленный Э. фон Иванкой в основном на материале поздней 
Античности) нуждается в самых существенных коррективах. В частности, возражение вы-
зывает принцип подчиненности, неполноценности (умаления, ограничения) эманации 
по отношению к своему источнику: ни «фаворский свет» Гр. Паламы, ни «духовные со-
вершенства» И. Экхарта отнюдь не меньше Божества. И, тем не менее, пусть в изменен-
ном виде, теория эманации остается краеугольным камнем. Обнаружить его, показать, 
что это учение задано в виде несущей конструкции и вовсе не сводится к иллюстративной 
метафорике его разрозненных образов, означает доказать принадлежность конкретного 
отца и учителя Церкви, в том числе фессалоникийского архиепископа Гр. Паламы, к не-
оплатонизму (что, конечно, вызывает болезненную реакцию со стороны официально-

                                                 
12 Jugie M. Palamas Grégoire // Dictionnaire de Théologie Catholique. P., 1932. T. 11 / 2. P. 1735–1776. 

Idem. Palamite (controverse) // Ibidem. P. 1777–1818. 
13 Halleux A. de. Palamisme et Scolastique. – P. 420. 
14 Ivánka von E. Plato Christianus. Übernahme und Umgestaltung des Platonismus durh die Väter. 

Einsiedeln, 1964. 
15 Benakis L. Neues zur Proklos-Tradition in Byzanz // Proclus et son influence. Actes du Colloque de 

Neuchâtel juin 1985 / Éd. par G. Boss, G. Seel. Zürich, 1987. – P. 247–259. Gersh S. From Iamblichus to Eri-
ugena. An Investigation of the Prehistory and Evolution of the Pseudo-Dionysian Tradition. Leiden, 1978. Jeck 
U.R. Platonica Orientalia. Aufdeckung einer philosophischen Tradition. Fr. / M., 2004. 

16 Ivánka von E. Plato Christianus. – S. 74. 
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церковного богословия). – Такими доказательствами занят Э. Пѐрл (Йельский универси-
тет)17, прослеживающий влияние дионисиевского учения о божественных «исхождени-
ях» (одной из исторических форм эманационизма) на философскую мысль позднего 
Средневековья. Выводы о неоплатонизме Гр. Паламы, следующие из выкладок Э. Пѐрла, 
соответствуют аналогичным выводам как зарубежных (Д. Райнш18), так и отечественных 
исследователей (Ф.И. Успенский, А.Ф. Лосев, И.П. Медведев, М.Ю. Реутин19). Сравни-
тельное изучение доктрин И. Экхарта и Гр. Паламы – одна из перспективных и актуаль-
ных задач религиоведения и истории философии. В таком сопоставлении просматрива-
ется «сильная позиция» (см. ниже), позволяющая взглянуть на наследие того и другого 
по-новому и переопределить в целом и в частностях научное знание о том и другом. 

Известное сходство бросается в глаза уже при первом и по необходимости беглом 
знакомстве с биографиями И. Экхарта и Гр. Паламы – в их судьбах обнаруживаются 
сходные притяжения и отталкивания. Оба выступали в роли идеологов мощных и суще-
ствовавших задолго до них монашеских движений (южно-немецких бегинок, перешед-
ших в юрисдикцию доминиканского ордена, и исихастов Афона), практиковавших фор-
мульную «молитву Иисусову». Имея контакты с сектантами (бегардами и мессалианами), 
оба находились в непростых отношениях с церковными институциями и с официальной 
церковной доктриной, «формалистическому консерватизму» которых они противопоста-
вили не «всеобъемлющую вероучительную ―сумму‖ или философскую теорию», но нечто 
большее «суммы», именно метод, «способ мышления», оправдывающий «присутствие 
Бога в истории»20. Наконец, среди главных оппонентов обоих имелись мыслители пред-
возрожденческого типа, Варлаам Калабрийский и Уильям Оккам, приложившие немало 
усилий для дискредитации как самих мистиков, так и возглавляемых ими движений. 

Но имеет ли, вообще, смысл говорить об общих местах в доктринах Экхарта и Па-
ламы, коль скоро вся церковная письменность Востока и Запада представляет собой на-
бор N-ого количества таких общих мест, манипуляцию с ними? Как среди общих мест 
выделить существенные параллели и чем эти параллели должны от общих мест принци-
пиально отличаться? Прежде всего, нужно констатировать: закон перехода количества в 
качество здесь не работает. Указание на множество сходных мотивов и образов, почерп-
нутых Экхартом и Паламой из Писания и Предания, у отцов и учителей Церкви, само по 
себе не ведет к признанию сходства доктрин двух богословов, эмпирических (опосредо-
ванных и непосредственных) связей между которыми, разумеется, не было. В то же вре-
мя, тяготение к одним и тем же цитатам нельзя полностью игнорировать. Применитель-
но к сочинениям предшествующей богословской традиции оно будет свидетельствовать, 
по крайней мере, об общности источников, применительно к Библии, – возможно, об 
общности проблематики. Более существенным, хотя тоже недостаточным для доказа-
тельства сходства доктрин, будет указание на наличие в трудах Экхарта и Паламы совпа-
дающих систем общих мест, таких, например, как концепция трех уровней слова. Ведь, 
подобно общим местам, из которых они состоят, такие системы также представляют со-
бой легко усвояемые, не членимые, в цельном виде транслируемые в толще культуры 
единства. 

И, тем не менее, существенные параллели и общие места в доктринах Экхарта и 
Паламы принципиально различаются между собой. Используя язык логики Аристотеля, 
можно сказать: существенные параллели имеют место при совпадении доказательных, 
аподиктических утверждений того и другого, общие места – при совпадении бездоказа-
тельных, ассерторических утверждений. Общее место (клише), скажем, Ин. 1,13: «Кто не 

                                                 
17 Perl E.J.D. Symbol, Sacrament, and Hierarchy in Saint Dionysios the Areopagite // The Greek Or-

thodox Theological Review. N.Y., 1994. Vol. 39 / 3-4. – P. 311–356. 
18 Reinsch D. Die Briefe des Matthaios von Ephesos im Codex Vindobonensis Theol. Gr. 174. Brl., 1974. 

– S. 24. 
19 Синодик в неделю православия. Сводный текст с приложениями / Изд. Ф. Успенским. Одесса, 

1893. С. 70. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 892.  Медведев И.П. Ви-
зантийский гуманизм XIV–XV вв. СПб., 1997. С. 68. Реутин М.Ю. Майстер Экхарт – Григорий Палама.  
(К сопоставлению немецкой мистики и византийского исихазма) // Одиссей. М., 2006. – С. 285–318. 

20 Протопресвитер Иоанн Мейендорф. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в 
изучение. СПб., 1997. – С. 325. 
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от крови, ни от похоти плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родился», движется в цер-
ковной культуре в качестве бездоказательного, ассерторического утверждения, вновь и 
вновь давая возможность тому или иному мыслителю заняться его доказательным, апо-
диктическим обоснованием и, соответственно, переопределением. Такие обоснования, 
когда не просто констатируется тот или иной факт, но указывается его логическая необ-
ходимость (т.ч. Экхарт и Палама выступают скорей в роли философов, нежели богосло-
вов), и логическая цепочка разворачивается в учение об экстазе, – именно такие обосно-
вания заслуживают интереса к себе. Совпадения между аподиктическими обоснованиями 
являются отличными от общих мест существенными параллелями... Повторим: не пред-
лагаемые в готовом виде результаты доказательств, часто сформулированные в виде ци-
тат из текстов Библии либо отцов, но оригинальные, авторские доказательства, подводи-
мые под эти результаты post factum: вот что сопоставляется в настоящей работе. 

Воспринимая паламитское учение об энергиях как непосредственную «транс-
крипцию» многовекового опыта исихастов и воспринимая это учение как квинтэссенцию 
и средоточие православия, современная отечественная философия, в лице некоторых еѐ 
представителей, настаивает на принципиальной неповторимости, уникальности учения 
Гр. Паламы. Это, однако, не соответствует действительному положению дел. Паламизм 
вовсе не является прямой экстрапаляцией опыта на язык понятий. Его связь с опытом 
гораздо сложней. Паламизм плотно вписан в историю философской мысли, историю не-
оплатонизма, из которого черпает понятийный инструментарий, отчасти видоизменяя 
его, в целях отражения опыта. Иллюстрацией подобного видоизменения могла бы слу-
жить судьба ангельской иерархии Дионисия в трудах Экхарта и Паламы. По независи-
мым свидетельствам К. Флаша и о. И. Мейендорфа, дионисиевская иерархия отменяется 
обоими мистиками в области отношений Бога и человека, но допускается и оставляется в 
области отношений Бога и неразумной природы21. Стремясь отразить скрывающийся за 
ним опыт, понятийный строй учения Паламы не достигает точного соответствия с опы-
том и оставляет некоторый зазор нерелевантности опыту. Чем же еще объяснить в част-
ности тот факт, что Палама прибегал к августиновской схеме троичных процессов, вы-
строенной в глубоко чуждой ему духовной среде? В этой автономности от опыта, не ис-
ключающей известную связанность с ним, и в этой принадлежности к общеевропейской 
истории идей паламизм сопоставим с доктриной рейнских мастеров, взятой ровно в та-
ком же качестве, а именно, в плоскости ее интеллектуальных построений. 

Кстати, скорей к отдельным от опыта интеллектуальным построениям, чем к опы-
ту как таковому относится обширный круг концепций, связанных с терминами «сотруд-

ничество» (ζπλεξγία), «сотрудник» (ζπλεξγόο) и «сотрудничать» (ζπλεξγεῖλ). Эти термины 
и концепции, якобы транскрибирующие молитвенный опыт афонской Горы, замечены в 
«Диатрибе» Эразма (1524). В силу особенностей воспитания в Девентерском «братстве 
совместной жизни», Эразм во многом был сформирован древней, берущей начало в среде 
позднеантичных комментаторов Аристотеля традицией, развивавшей теорию объедине-
ния в действии. Традиция эта была востребована в рамках «нового благочестия». До 
Эразма вклад в развитие этой традиции внесли рейнские мастера с И. Экхартом во главе 
(ср. «mitewürker» (соработник, сотрудник), «ein mitwürken» (сотрудничество).  

Значит, «энергийный дискурс» (термин С.С. Хоружего) мог бытовать в средневе-
ковой культуре и на сугубо теоретическом уровне, без всякого практического базиса и 
опытного подтверждения, в форме научной концепции. В таком качестве он транслиро-
вался средневековыми интеллектуалами и оформлял «на выходе» различные экстатиче-
ские состояния, не будучи сам порождаем ими. При этом следует иметь в виду, что ин-
теллектуальные построения, и в случае Паламы, и в случае Экхарта, в обратном движе-
нии сами могли существенно влиять на спонтанный опыт и унифицировать его. Возмож-
но, с этим связано проникновение в экстатические созерцания экхартовского поколения 
иллюминативных мотивов, почти полностью отсутствовавших, по свидетельству П. Дин-
цельбахера, у простонародных экстатиков старого толка22, до «второй волны» неоплато-
низма в культуре позднего Средневековья. 

                                                 
21 Idem. Einleitung // Dietrich von Freiberg. Opera omnia: in 4 Bd. Hamburg, 1977. Bd. 1. S. XX. Про-

топресвитер Иоанн Мейендорф. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. – C. 258–259. 
22 Dinzelbacher P. Vision und Visionsliteratur im Mittelalter. Stuttgart, 1981.  
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2. Эманационные учения И. Экхарта и Гр. Паламы  
a) Лексика и риторика 
Итак, в основании богословских доктрин Паламы и Экхарта лежат во многом по-

хожие учения об эманации.  
Что касается идеолога афонских исихастов, то произведенная в его сочинениях 

подмена библейского креационизма эманационизмом, который мы постараемся опреде-
лить ниже, ощутима уже на уровне лексики. Суть обращающих на себя внимание лекси-
ческих явлений состоит в повсеместной субстантивации глаголов (причастий) и имен 

прилагательных, обозначающих предикаты и атрибуты Творца: «действовать» (ἐλεξγεῖλ) 

– «действование» (ἐλέξγεηα), «движущийся» (θηλνύκελνο) – «движение» (θίλεζηο), «жи-

вой» (δῶλ) – «жизнь» (δσή), «благой» (ἀγαζόο) – «благость» (ἀγαζόηεο)23 и под. Не опи-
сывая ровно ничего, кроме действий, состояний и качеств Субъекта, глаголы, причастия 
и прилагательные используются в субстантивированном виде для описания тех же самых 
действий, состояний и качеств, однако абстрагированных и возведенных в ранг какой-то 
реальности, чем ни действия, ни состояния, ни качества Субъекта сами по себе не явля-
ются... Не представляя собой никакой реальности, помимо реальности своего Субъекта, 
предикаты и атрибуты Бога становятся в субстанциализированном виде отличной от Бога 

(δηελελνρπῖαλ ὁπσζνῦλ), но нераздельной с Ним (νὐθ ἔζηη δηαδεῦμαη), обретающейся ок-

рест Его сущности (πεξὶ ηὴλ νὐζίαλ) реальностью24 – реальностью энергии, эманации. 
Для большей убедительности эманационный дискурс Гр. Паламы имеет смысл 

коротко сопоставить с креационным дискурсом, развернутым в гл. 52–60, кн. I «Путево-
дителя растерянных» Маймонида. Здесь Бог «познает» (scit), «хочет» (vult), «может» 
(potest), «существует» (existit), «живет» (vivit); Бог – «Живущий» (Vivens), «Могущий» 
(Potens), «Знающий» (Sapiens), «Желающий» (Volens)25 и пр. Достаточно редкие, адъек-
тивные субстантивации имеют у рабби Моисея (учившем о сотворенной Божественной 
славе «Шхине») номинальный, но не реальный характер, обозначая мыслительные абст-
ракции тех либо иных качеств Творца (напр., Мудрость и под.). Не будучи ни самостоя-
тельными, ни действующими реальностями, эти абстракции, в отличие от того, что имеет 
место в трудах Паламы, сами не наделяются предикатами. 

Когда говорят о выдающейся роли И. Экхарта в развитии средневерхненемецкого 
языка, то, прежде всего, имеют в виду его словотворчество, в первую очередь – созданные 
им абстрактные существительные26. Всего их несколько сотен; относящихся к Богу, и уже, 
к деятельности ad extra и домостроительству Божьему – несколько десятков. Среди них 
главенствуют существительные с суффиксами «-unge» (înwertwürkunge: направленное 
внутрь движение), «-heit» (wîsheit: мудрость, wârheit: истина) со значением абстрактной 
идеи действия, длящегося состояния, соответственно. К этим неологизмам примыкают 
субстантивированные прилагательные: «Благостыня (güete) есть то, что Бог источается, 
сообщая Себя всякой твари»27, инфинитивы, часто с артиклем и притяжательным место-
имением: «Его источение (sîn ûzsmelzen) есть Его благостыня»28... Как у Гр. Паламы, ин-
финитивы, адъективные и глагольные субстантивации обозначают отнюдь не атрибуты и 
предикаты Творца, но некоторым образом соотнесенную с ним реальность его эманации. 
«Сперва надобно знать, что мудрец и Премудрость, правдолюбец и Истина, праведник и 

                                                 
23 См.: Γξεγνξίνπ ηνῦ Παιακᾶ Πεξὶ ἑλώζεσο θαὶ δηαθξίζεσο. Cap. 22 // Χξήζηνπ, T. II, p. 85, 19–25. 

Idem. Γηάινγνο ὀξζνδόμνπ κεηὰ βαξιαακίηνπ. Cap. 55 // Χξήζηνπ, T. II, p. 216, 29–217, 2. (Γξεγνξίνπ ηνῦ 

Παιακᾶ Σπγγξάκκαηα: Τόκνη I–V / Δθδίδ. Π.Κ. Χξήζηνπ. Φεζζαινλίθε, 1970–1994.) 
24 Idem. Πεξὶ ζείσλ ἐλεξγεηῶλ θαὶ ηῆο θαη ̉ αὐηὰο κεζέμεσο. Cap. 28 // Χξήζηνπ, T. II, p. 116, 25–27. 
25 Maimonides. Liber Doctor perplexorum. I, cap. 57 // Buxtorf P. 94. (Rabbi Mosis Majemonidis Liber 

Doctor perplexorum. In linguam Latinam conversus à J. Buxtorfio. Basileae, 1629.) 
26 Nix U. Der Mystische Wortschatz Meister Eckharts im Lichte der energetischen Sprachbetrachtung. 

Düsseldorf, 1963. 
27 Meister Eckhart. Predigt 18 // DW I, S. 302, 2–3. (Meister Eckhart. Die deutschen Werke: in 5 Bd. / 

Hrsg. von J. Quint u.a. Stuttgart, 1936–2003.) 
28 Idem. Predigt 19 // DW I, S. 314, 4–5. 
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Праведность, блаженный и Благостыня друг на друга взирают и так друг к другу относят-
ся – Благостыня не сотворена, не создана, не рождена, но Она рождающая и порождает 
блаженного»29. Так же соотносятся святой и Святость30. 

b) Недостаточные определения 
Но субстантивация – лишь видимый признак, внешний симптом глубинных про-

цессов. Она представляет собой одну из самых существенных черт лексики и риторики 
Экхарта и Паламы. Лексическое и риторическое обнаружение доктрины является еѐ не-
посредственным и непроизвольным свидетельством, ее откровением о себе самое. Такова 
«изоморфическая индукция», строгая детерминация формальной структуры плана вы-
ражения со стороны плана содержания, некогда описанная В.Н. Топоровым на примере 
экхартовских сочинений31. Мысль Топорова можно заострить. Здесь речь идет не о двух 
планах и экстраполяции одного на другой. Как  любое изделие существует само по себе и 
как-то дано нам визуально, так и любая доктрина явлена нам не иначе, как в своем лек-
сическом и риторическом воплощении. Лексика и риторика – внешний облик доктрины. 
В рассматриваемом случае такой облик вовсе не соответствует библейскому креациониз-

му. Установив на лексико-риторическом уровне, что за «энергиями» (ἐλέξγεηαη) Гр. Па-
ламы и «духовными совершенствами» (perfectiones spirituales) И. Экхарта скрывается не 
произвольное действие и не признак Субъекта, но некоторая, как-то соотнесенная с Субъ-
ектом реальность, следует перейти к ближайшему определению этой реальности. 

Самим Паламой она толкуется через сопоставление с теми или иными унаследо-
ванными от предшествующей философской традиции понятиями – причем описывается, 
по причине присущей ей странности и неудобосказуемости, всякий раз намеренно не-
удовлетворительно, так что в само описание вводится момент отрицания, отказа от ис-
ходно взятого за основу образца. (В западной схоластике XIII–XIV вв. такой методологии 
соответствует «путь превосходства».) Итак, энергия, по Паламе, есть некая «реальность» 

(πξᾶγκα), а не «голое название» (ὀλόκαηα ςηιά) и «только название» (ὀλόκαηα κόλνλ), как 
утверждал последний из его оппонентов Н. Григора. В то же время она не является сущ-

ностью, и потому созерцается не «сама по себе» (θαζ' ἑαπηὸ), но «в ином» (ἐλ ἑηέξῳ), т.е. в 
сущности, наподобие «акциденции». Энергия, впрочем, не является акциденцией, пре-

бывая «в ином» не как акциденция (ηὰ δὲ θαηὰ ζπκβεβεθόο), а по природе (ηὰ κὲλ θπζηθῶο 

ἐζηη). В Боге нет акциденций. Такое определение энергии Гр. Палма дал в гл. 21 трактата 
II «Против Григоры»32. Определение, повторим, строится как утвердительно-

отрицательное: основываясь на аристотелевских категориях «сущности» (νὐζία) и «акци-
денции» (ζπκβεβεθόο), оно разворачивается за счет и в ходе отказа от них: «реальность» 
энергии не есть ни то, ни другое. 

Перейдем к Экхарту. «Духовными совершенствами», реже «общими понятиями» 
(termini generales), он называл разные способы обнаружения Бога в тварном мире. В со-
ответствии с этими способами Бог получает различные положительные имена. Особен-
ность экхартовских рассуждений состоит том, что соотношение духовных совершенств и 
Бога теолог демонстрирует, соотнося «образ» с «Прообразом». – Это как если бы Палама 
размышлял о свойствах божественной энергии и ее отношении к Богу, именуя Бога 

«Прообразом» (ἀξρέηππνλ), а энергию «образом» (εἰθόλνο), что он, собственно, делает в 
гл. 22 трактата «О божественной и обоживающей причаствуемости»33. В своем же глав-
ном труде, «Триадах в защиту священнобезмолвствующих», афонский исихаст повсеме-
стно именует энергию «природным символом» (θπζηθόλ), которым является по отноше-
нию к себе сам Бог в своей энергии: «Природный символ всегда сопутствует той природе, 

                                                 
29 Idem. Daz buoch der gôtlîchen trœstunge. Kар. 1 // DW V, S. 9, 4–7. 
30 Idem. Liber Parabolarum Genesis. P. 69–71 // LW I, S. 535, 4–537, 9. (Meister Eckhart. Die lateini-

schen Werke: in 5 Bd. / Hrsg. von J. Koch u.a. Stuttgart, 1936–2007.) 
31 Топоров В.Н. Мейстер Экхарт – художник и «ареопагитическое» наследство // Символ. № 51. 

С. 120. 
32 Γξεγνξίνπ ηνῦ Παιακᾶ Λόγνο θαηὰ Γξεγνξᾶ II. Cap. 21 // Χξήζηνπ, T. IV, p. 281, 4–12.   
33 Idem. Πεξὶ ζείαο θαὶ ζενπνηνῦ κεζέμεσο. Cap. 22 // Χξήζηνπ, T. II, p. 156, 17–19. 
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посредством которой имеет свое бытие»34. Отношение причины и следствия, которое 
можно было бы толковать как отношение субъекта и действия, Экхарт и Палама толкуют 
как отношение означаемого и его образа-знака. В большей или меньшей степени разра-
ботанные, обе интерпретации на деле не противоречат друг другу и не исключают друг 
друга, но составляют различные нюансы единого сложного смысла.  

Григорий Палама 
«Так как символ природным обра-

зом получает бытие от того, символом че-
го выступает, мы говорим, что он стано-
вится символом себя самого. – Ведь и вос-
пламеняющая сила огня, выставляя впе-
ред в качестве своего символа доступное 
чувству тепло, делается… символом себя 
самой, всегда имея с собой это тепло, и, 
тем не менее, оставаясь единой и не пре-
терпевая ни малейшего разделения с со-
бою, пользуясь же теплом естественным 
способом в качестве символа всякий раз, 
когда находится способное к восприятию. 
Так и свет готового взойти солнца, вы-
ставляя символом сияние зари, становит-

ся символом себя самого (αὐηὸ ἑαπηνῦ 
ζύκβνιόλ)»35. 

Иоанн Экхарт 
 «Образ (imago) присутствует лишь 

в просветленном разумом естестве, где 
одно и то же возвращается в совершенном 
обращении к себе и где Порождающий по 
отношению к порожденному или побегу 
есть Он же Сам в Своем ином (in se altero), 
обретающий Себя в Своем ином как иное 
Себе (se alterum)»36. 

 
«Когда из дерева прорастет какая-

нибудь ветвь, то она обладает именем и 
сущностью этого дерева. Что из древа ис-
ходит, то в нем остается. Что же в нем ос-
тается, то из него исходит: так ветвь быва-
ет образом себя самое (een utedruc sijns 
selfs)»37. 

Содержась в п. 23–27 «Толкования на Евангелие от Иоанна»38, выкладки И. Эк-
харта по поводу «imago» и «exemplar» следуют за его тезисами о духовных совершенствах 
(14–22), повторяют и подытоживают их, переводя разговор в другую, но параллельную 
плоскость; это хорошо известно в европейской науке об Экхарте39. Термин «imago» по-
вторяется в латинских проповедях (в т.ч. 49), а в немецких проповедях  (в т.ч. 16 a, b) он 
предается с помощью эквивалента «bild». 

А в трех первых «Парижских диспутациях» (1302–1303) образ называется 
«species». В диспутациях приводятся несколько доказательств того, что образ не является 
сущим, причем он не просто не существует, но не существует по превосходству над фор-
мами тварного бытия. Среди этих доказательств одно, приведенное в диспутации «Явля-
ется ли познание ангела, ибо оно означает деятельность, его бытием?», близко напоми-
нает изложенные выше построения Гр. Паламы в трактате II «Против Григоры», гл. 21. 
Образ – не сущность (substantia) вещи, однако и не неотъемлемый от вещи, своего носи-
теля признак (accidens), но нечто третье, отличное от них и несводимое к ним. Для ква-
лификации такого нечто, мы вынуждены опираться на них и отталкиваться от них40... 
Палама оперся на акциденцию и, отталкиваясь от нее, получил «ζπκβεβεθόο πώο» («как 
бы акциденцию»). Экхарт же отталкивался от сущности, предметного бытия, и получал 
«чистоту бытия» (puritas essendi), «бытие в силе» (esse in virtute). Этими производными 
терминами он описывал наличие образа, неописуемое в понятиях существования. Не-
важно ведь, откуда отталкиваться: справа или слева: от акциденции, как Палама, или от 
сущности, как Экхарт, главное отталкиваться. 

                                                 
34 Idem. Ὑπὲξ ηῶλ ἱεξῶο ἡζπραδόλησλ. III, cap. 1, p. 14 // Meyendorff, p. 585, 17–18. (Grégoire 

Palamas. Défense des saints hésychastes / Ed. J. Meyendorff. Louvain, 1959.) 
35 Ibidem. P. 20 // Meyendorff, p. 595,  21–31. 
36 Meister Eckhart. Sermo 49 / 2. P. 510 // LW IV, S. 425, 5–8. Ср.: Liber de causis. § 14, S. 177, 7. (Die 

pseudo-aristotelische Schrift «Über das reine Gute», bekannt unter dem Namen Liber de causis / Hrsg. von  
O. Bardenhewer.  Freiburg in Br., 1961.) 

37 Meister Eckhart. Predigt 16 a // DW I, S. 259, 14–21.  
38 Idem. Expositio sancti Evangelii secundum Iohannem. P. 23–27 // LW III, S. 19, 3–21, 13. 
39 Mojsisch B. Meister Eckhart. Analogie, Univozität und Einheit. Hamburg, 1983. S. 74–81. 
40 Meister Eckhart. Utrum intelligere angeli, ut dicit actionem, sit suum esse?  P. 5 // LW V, S. 51, 8–13. 
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В п. 6 той же диспутации «Является ли познание ангела… ?» И. Экхарт вплотную 
приближается, размышляя об образе, к термину «различие» Гр. Паламы – основному 
при описаний отношений энергий и Божества; – но, приблизившись и обосновав, он пока 
не называет его. (Назовет он его: «differens in modo essendi», как увидим ниже, в п. 367 
«Толкования на Евангелие от Иоанна»). Само обоснование сводится к следующему. Об-
раз не является тем же сущим (человеком), которое обозначает, но и не является сущим, 
иным по отношению к обозначаемому сущему (человеку). В зазоре между «тем же» и 
«иным», между тождеством и инаковостью имеет место (не называемое) различие. При 
этом, если тождество и инаковость характеризуют все сущее, т.е. вещи тварного мира, то 
различие – не сущее по превосходству и, в частности, продукцию разума41. Вещи не спо-
собны различаться друг с другом. Они либо тождественны друг другу, и тогда это – одна 
вещь, либо инаковы друг другу, и тогда это – разные вещи. 

Божественная энергия определяется Гр. Паламой не только за счет понятия «ак-
циденции». В «Ста пятидесяти главах» энергия получает дополнительную дефиницию на 
основе аристотелевской категории «отношения». Сущность Бога толкуется как нечто, 

взятое «само по себе, безотносительно другого» (ηὸ θαζ' ἑαπηὸ πξὸο ἕηεξόλ νὐθ ἔζηηλ), а его 

энергии – как «нечто, взятое относительно другого» (ηὸ γὰξ πξὸο ἕηεξνλ), т.е. творения42. 
Таким образом, Палама подменяет конкретное содержание понятий «сущности» и 
«энергии» парой логических позиций безотносительности и относительности. Но через 
уподобление категории «отношения», как и любой другой категории, понятие «энергии» 
нельзя разъяснить. Отношение предполагает в качестве парного члена творение. Творе-
ние же не вечно. Следовательно, совечная Богу энергия становится тоже не вечной.    

Коль скоро речь заходит о категории «отношения», это погружает нас в глубокие 
недра экхартовского богословия, представляющего собой сплошную игру с девятью гипо-
тезами платоновского «Парменида»43. (О связях Экхарта с «Парменидом» см. ниже.) Бог 
и сотворенный мир гипотетически «берутся» (nemen) рейнским мистиком то безотноси-
тельно, то относительно друг друга44. Поскольку, кроме этих членов соотношения, других 
членов не имеется, и, стало быть, каждый из них может описываться лишь друг относи-
тельно друга, полагание Бога и твари безотносительно друг друга логично требует их на-
званий «Ничто» и «ничто», тогда как полагание относительное – «Нечто» и «нечто». 
«Бог есть Ничто и Бог есть Нечто»45. Соответственно: «Все твари суть чистое ничто. Я не 
говорю, что они малоценны или вообще являются чем-то: они – чистое ничто. Что не 
имеет бытия, то и есть ничто. Творения не имеют бытия, ведь их бытие парит в присутст-
вии Божьем»46... Эти полагания Бога и твари (по два для того и другой) восходят к пер-
вым гипотезам платоновского «Парменида». Гипотеза I, 137 c–142 b: Единое как ничто; 
гипотеза II, 142 b–155 e: Единое как нечто; гипотеза IV, 157 b–159 b: иное как нечто; гипо-
теза V, 159 b–160 b: иное как ничто. Об этом некогда было удачно сказано о. С. Булгако-
вым: «Бог есть нечто производное из Gottheit и совершенно соотносительное твари,... есть 
порождение дифференциации Gottheit. Поэтому ему столь же присущ характер относи-
тельности и преходящести, как и твари»47. 

Впрочем, «действование»-»отношение» Гр. Паламы соответствует не только духу 
теологии Экхарта, но в известном смысле и букве схоластических построений его окру-
жения и его поколения. Взять, к примеру, немецкоязычный трактат «Предвкушение веч-
ной жизни», приписываемый некоторыми учеными первому экхартовскому инквизито-
ру, томисту Николаю Страсбургскому. (Николай, как известно, Экхарта оправдал, за что 
был сам привлечен к суду инквизиции.) В гл. 4, п. 7–8 трактата утверждается: «Очевидно, 

                                                 
41 Ibidem. P. 6 // LW V, S. 52, 3–5.. 
42 Γξεγνξίνπ ηνῦ Παιακᾶ Κεθάιαηα ἑθαηὸλ πεληήθνληα. Cap. 113 // Sinkewicz. P. 212, 15–16. (Saint 

Gregory Palamas. The One Hundred and Fifty Chapters / Ed. R.E. Sinkewicz. Toronto, 1988.) 
43 Имеется в виду прокловское (и средневековое) исчисление платоновских гипотез (Proclus. 

Commentary on Plato‘s Parmenides. Princeton, 1992. P. 411–412.) 
44 Meister Eckhart. Predigt 9: «als wir got nemen…, só nemen wir in» // DW I, S. 150, 1. 
45 Idem. Predigt 71// DW III, S. 223, 1–2. 
46 Idem. Predigt 4 // DW I, S. 69, 8–70, 3. 
47 Протоиерей С. Булгаков. Свет Невечерний: Созерцания и умозрения. М., СПб., 1999. – С. 152. 
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что отношению по природе не свойственно быть субстанцией или чистой акциденцией», 
«Отношения основаны непосредственно на действии Бога». Чем отношение отличается 
от других акциденций (количества, качества и пр.) и почему, в отличие от них, оно остав-
ляется при описании Бога и его промысла? Тем, что «только оно есть по природе не что, 

но к чему» (ein zů-út; ср. с «πξὸο ἕηεξόλ» Паламы), и потому не похищает у Бога его про-
стоты48. Именно по той же причине энергия-отношение не похищает простоты и у Бога 
идеолога афонского исихазма. 

Время от времени Палама описывал божественные энергии, опираясь на понятие 
«ипостась» и отталкиваясь от него. Энергии, считал он, «не самоипостасны» 

(αὐζππόζηαηνο), но «безыпостасны» (ἀλππόζηαηνο) и «воипостасны» (ἐλππόζηαηνο). Не 
самоипостасны, поэтому, будучи «созерцаемы в ином», т.е. в Боге, не складываются с 
троицей Ипостасей. («Сложение бывает самоипостасных, а не созерцаемых в ином», «ни 
об одном из сущих не говорится, что оно складывается с собственным действованием», 
«сжигающая сила не будет сложной [из-за того], что она еще и согревает», то же самое 
«луч по причине света»49.) Безыпостасны, поэтому не мыслятся и не существуют без 
«единой триипостасной природы», с которой нераздельны, но от которой отличны, кото-
рую являют, но не показывают, какова она есть сама в себе. Воипостасны, поэтому «пре-
бывают в тех, в кого вселяются»50.    

В отличие от своего византийского современника, И. Экхарт не разрабатывал 
концепцию «образа» (и стоящую за ней концепцию «духовных совершенств») через ее 
соотнесения с понятием «ипостаси»51. Но в эту концепцию он заложил все без исключе-
ния содержательные нюансы, указанные Паламой при обсуждении терминов «не само-
ипостасный», «безыпостасный» и «воипостасный». 1) «Образ не из себя самого, и не для 
себя самого,… а от того в собственном смысле, чьим является образом; и он принадлежит 
тому в полной мере, от того берет свое бытие и есть то же самое бытие»52, «Прообраз, как 
прообраз, присутствует в своем образе, ведь образ несет в себе все бытие прообраза»53; 2) 
«Образ и прообраз совечны (coaeva) друг другу»54; 3) «Образ... есть то же самое (idem) по 
природе [что и прообраз], отличен (differens) же по способу бытия: здесь рожденный, а 
там порождающий»55; «Образ есть выражение (expressa) того и истечение (effluxa) из то-
го, образом чего он является»56; 4) «Образ не соисчисляется (non ponit in numerum) с тем, 
чьим он является образом, словно пара субстанций, но одно присутствует в другом»57; 5) 
«Образ, поскольку он образ, не берет ничего из принадлежащего ему от субъекта, в кото-
ром он пребывает (in quo est), но всѐ своѐ бытие обретает он от объекта, чьим он является 
образом»58. – Именно эти нюансы наполняют конкретным содержанием паламитские 
понятия «не самоипостасный», «безыпостасный» и «воипостасный». 

Итак, по причине отсутствия необходимого понятийного инструментария ни Гр. 
Палама, ни  И. Экхарт не способны логически определить очевидную для них реальность 
энергий и духовных совершенств (образа). Оба идентифицирует такую реальность «путем 
превосходства», опираясь и отталкиваясь от того, что у них имеется под рукой: акциден-

                                                 
48 Mone Fr.J. Philosophischer Beweis der Dreieinigkeit // Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit / 

Hrsg. von Fr. Mone. Karlsruhe, 1839. № 8. Sp. 88. 
49 Γξεγνξίνπ ηνῦ Παιακᾶ. Πεξὶ ζείαο θαὶ ζενπνηνῦ κεζέμεσο. Cap. 25 // Χξήζηνπ, T. II, p. 158, 9–14.  
50 Idem. Πεξὶ ζείσλ ἐλεξγεηῶλ θαὶ ηῆο θαη̉ αὐηὰο κεζέμεσο. Cap. 37 // Χξήζηνπ, T. II, p. 122, 19–20. 

Idem. Πεξὶ ζείαο θαὶ ζενπνηνῦ κεζέμεσο. Cap. 11 // Χξήζηνπ, T. II, p. 147, 13–14; cap. 25 // Χξήζηνπ, T. II, p. 

158, 9–10; cap. 27 // Χξήζηνπ, T. II, p. 160, 19–20. Idem. Γηάινγνο ὀξζνδόμνπ κεηὰ βαξιαακίηνπ. Cap. 26 // 
Χξήζηνπ, T. II, p. 188, 11–19. 

51 Впрочем, Экхарт рассматривал Сына как «образ» (imago) Отца с опорой на евангельский стих 
«ego et pater unum sumus», см.: Meister Eckhart. Expositio sancti Evangelii secundum Iohannem. P. 24 //  
LW III, S. 20, 1–4. 

52 Idem. Predigt 16 b // DW I, S. 269, 2–8. 
53 Idem. Expositio sancti Evangelii secundum Iohannem. P. 24 // LW III, S. 19, 14–15. 
54 Ibidem. P. 25 // LW III, S. 20, 11. 
55 Ibidem. P. 367 // LW III, S. 312, 3–4. 
56 Idem. Sermo 49 / 2. P. 509 // LW IV, S. 424, 9–10. 
57 Ibidem. P. 510 // LW IV, S. 425, 1–2. 
58 Idem. Expositio sancti Evangelii secundum Iohannem. P. 23 // LW III, S. 19, 5–6. 
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ции и сущности, отношения и ипостаси. Они определяют эту реальность, не описывая еѐ, 
но делая в ее сторону указующие речевые жесты: «innuendo potius quam exprimendo», как 
говорил Экхарт59. Именно в таком контексте нужно понимать термин Паламы «как бы 
случайно приложенное» и термин Экхарта «бытие в силе». В том и в другом термине им-
плицитно присутствует процедура условного принятия и дальнейшего отталкивания. Ра-
зумеется: «как бы случайно приложенное» и «бытие в силе» не являются ни действием 
(спрягаемый глагол), ни поименованным по действию субъектом (причастие), ни его 
признаком (прилагательное), но не являются и полноценным объектом: независимым, 
сущим самим по себе, ни в чем не нуждающемся для своего обнаружения. Эта реаль-
ность, подвергаемая взаимно дополнительным недостаточным определениям, помечает-
ся посредством отглагольных и адъективных субстантиваций. 

c) Общий очерк: смысловая эманация  
Сопоставив паламитское и экхартовское учения об энергии и духовных совершенст-

вах (образе) как в их лексико-риторическом проявлении, так и в их содержательном на-
полнении, следует перейти к, по необходимости, беглому сравнению общих конфигураций 
двух богословских доктрин и, прежде всего, учений о Боге у И. Экхарта и Гр. Паламы.  

Предварительно развив и уточнив схоластическую теорию «чистого акта» (actus 
purus) Экхарт приступил к ее преодолению. Главным тезисом этой теории является ут-
верждение того факта, что в Боге, в отличие от тварных вещей, сущность (substantia) и 
существование (esse) полностью совпадают и суть одно и то же; что в Боге, стало быть, нет 
ничего потенциального, что не было бы одновременно реальным и актуальным; что в Бо-
ге нет никакой возможности, которая не была бы действительностью… Итак, разработав 
теорию «чистого акта», Экхарт перешел к ее критике и методичному разрушению (в чем, 
возможно, сказалась обычная для Платона, практикуемая в «Пармениде» (126 a–137 c) 
методология самокритики.) Рейнский мистик развел «Божество» (gotheit) и «Бога» (got): 
«Бог действует, а Божество не действует, у Него нет необходимости действовать, в Нем 
нет никакого действия и у Него никогда не было склонности к действию. Бог и Божество 
различаются действием и бездействием»60. Если «действие» (würken) Божье Экхарт тол-
ковал как его образ и духовное совершенство (отнюдь не тождественных действию), то 
«Божество» и «Бога» он разводил в качестве «Единого» (ein, unum), т.е. «Разума» 
(vernünfticheit, intellectus), и «Бытия» (wesen, esse), соответственно: «Если ты хочешь по-
знание (intelligere) называть бытием (esse), то я ничего не имею против того. И все же я 
утверждаю: если в Боге присутствует нечто, что ты желаешь назвать бытием, то сие подо-
бает ему только посредством познания»61. Явления божественного «Бытия» тварному 
миру Экхарт назвал, как сказано выше, именами главных «духовных совершенств»: «Ис-
тиной» (wârheit, veritas), таковым Бог обнаруживает себя интеллекту человека, и «Бла-
гом» (güete, bonitas), таковым Бог воспринимается человеческой волей. «Истина» и 
«Благо» суть не что иное, как субстанциализации, аналоги «действия» Божьего, изъятого 
из контекста библейского креационизма62. 

Переходя к Гр. Паламе, надо заметить, что его утверждение: божественная «Сущ-

ность (νὐζία) есть по необходимости бытие (ὄλ), но бытие (ὄλ) не есть по необходимости 

сущность (νὐζία)»63, звучит как своего рода девиз для предпринятого И. Экхартом разведе-
ния «Бытия» и «Разума» в Боге, ведь «Разум», «Единое» одновременно является «сущно-
стью» Бога. – Вообще, паламитское учение о Боге обслуживалось следующими терминами: 

«Божество» (ζεόηεο, без «йоты»), используемого для обозначения «сущности» (νὐζία), 

«природы» (θύζηο) Божьей, и «Божественность» (ζεηόηεο, ηὸ ζεῖνλ, с «йотой»), применяемо-

го в качестве синонима «энергии» (ἐλέξγεηα) или обобщения отдельных частных «энер-

                                                 
59 Idem. Expositio Libri Sapientiae. P. 133 // LW II, S. 470, 6–7. 
60 Idem. Predigt 56 // Pf. S. 181, 10–13. (Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts / Hrsg. von Fr. Pfeif-

fer. Bd. 2. Lpz., 1857.) 
61 Idem. Utrum in deo sit idem esse et intelligere? P. 8 // LW V, S. 45, 3–5. 
62 См.: Реутин М.Ю. «Бог» – «Божество» у Майстера Экхарта // Символ. № 51. – С. 164–190. 
63 Γξεγνξίνπ ηνῦ Παιακᾶ Πξὸο ̉Αθίλδπλνλ. III, cap. 10, p. 28 // Χξήζηνπ, T. III, p. 184, 31–32. 
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гий». Эта совокупность терминов покрывалась одним термином: «Бог» (ζεόο)64. Впрочем, 
имели место редкие колебания и термин «ζεόηεο» прилагался к Божественности (ср.: «вы-

шележащее и нисходящее Божество» (ὑπεξθεηκέλε θαὶ ὑθεηκέλε ζεόηεο)65, однако термин 
«ζεηόηεο», как кажется, никогда не использовался для обозначения Божества. «Наимено-
вание ―Божественность‖ (ζεόηεο) больше подходит действию Божьему, чем божественной 
сущности... Наименование ―Божественность‖ прилагается святыми к промыслу, он же есть 
действие Бога, к созерцательной силе и боготворящей благодати Божьей»66 (ср. с экхартов-
ским определением Бога и Божества, приведенным выше).  

Отмечая вполне очевидные сходства в учениях о домостроительстве Божьем у Па-
ламы и Экхарта, нельзя игнорировать и существенные различия между их учениями о 
Боге. Дело в том, что если для первого Божество (сущность, природу) невозможно абстра-
гировать от троицы Ипостасей, поскольку оно дано и существует лишь в них, то для вто-
рого Божество являет собой дотроичную Единицу67. Будучи тем же, что и божественный 
Разум, Божество есть совокупность ипостасных возможностей: «отцовства», ещѐ не ро-
дившего «отца» (vaterlicheit / vater), «сыновства», ещѐ не рожденного «сына» (sunlicheit / 
sun), «духовности», ещѐ не изошедшего «духа» (geistekeit / geist)68. Дотроичная Единица, 
согласно Экхарту, есть единственно достойный предмет устремления. «Сыны Божьи, – 
учит он в гл. 2 «Книги божественного утешения»... отвращены от всякого множества, ко-
торое все-таки и еще имеет место в ангелах высших, в соответствии с их естеством, и да-
же... отвращены от блага, истины и всего, что пусть только в мыслях и имени имеет пред-
чувствие и тень хотя бы какого-то различения, и обращены к Единому, свободному от 
любой множественности и различия, в Коем Бог Отец-Сын-Святой Дух, освободясь и об-
нажась от всяких различий и качеств, есть и суть Единица»69. 

Тем не менее, будучи отчасти эклектиком (если, конечно, мы не имеем тут дело с 
противопоставлением автономных гипотез о Боге), И. Экхарт мог также учить в духе вос-
точной равнозначимости природы и Ипостасей: «Различие происходит от единства, раз-
личие в Троице. Единство – это различие. И различие – это единство. Чем больше разли-
чия, тем больше единства, ведь это различие без различения»70. Вообще же, если скинуть 
со счетов православные дефиниции Троицы как триипостасной Единицы, Божество, со-
гласно рейнскому мистику, разворачивается в двоицу Ипостасей: в субъект познания – 
Отца и объект познания – Сына. Взаимная, исходящая от Отца и Сына, любовь является 
Св. Духом. Так, в результате рефлексии, до-троичное Божество («diu ungenâtûrte nâtûre») 
переходит в троичное («diu genâtûrte nâtûre»). 

Любопытно, что такая схема тринитарного процесса устраивала и Гр. Паламу. Он 
воспроизвел ее в гл. 36 своих «Ста пятидесяти глав»71, ограничив, естественно, только 
Отцом источник исхождения Св. Духа. Схема эта была создана вовсе не Экхартом и не 
Паламой, но Августином в трактате «О Троице». Гр. Паламе она стала известна через пе-
ревод Максима Плануда. В контексте развернутой Августином интеллектуальной дина-
мики, для Паламы и для Экхарта представлялось возможным учить, что ангелы суть 
мысли Божьи. Находясь ли под влиянием августиновской схемы либо опираясь на мест-
ные (древнехристианские) традиции, во всяком случае, желая найти компромиссное ре-
шение проблемы filioque, идя навстречу друг другу, оба идеолога – афонских исихастов и 
рейнских мистиков – считали возможным говорить об исхождении Св. Духа ad extra от 
Отца «через» (δηά) Сына. Палама учил этому в двух ранних «Словах против латинян» (2-я 

                                                 
64 Дунаев А.Г. Рецензия на: Григорий Палама свт. Трактаты / Пер. с греч. и примеч. архим. Нек-

тария (Яшунского) // Богословские труды. М., 2009. Вып. 42. – С. 372–382. 
65 Γξεγνξίνπ ηνῦ Παιακᾶ Πξὸο ̉Αθίλδπλνλ Γ ́. P. 6 // Χξήζηνπ, T. I, p. 300, 19–20. 
66 Ibidem. P. 15 // Χξήζηνπ, T. I, p. 306, 29–307, 6. 
67 См. об этом в частности: Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. 

Догматическое богословие. М., 1991. – С. 52. 
68 Meister Eckhart. Predigt 54 // Pf. S. 174, 18–176, 29. 
69 Idem. Daz buoch der gôtlîchen trœstunge. Kар. 2 // DW V, S. 41, 15–21.      
70 Idem. Predigt 10 // DW I, S. 173, 2–5. 
71 Γξεγνξίνπ ηνῦ Παιακᾶ Κεθάιαηα ἑθαηὸλ πεληήθνληα. Cap. 36 // Sinkewicz, p. 120–122. 
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редакция 1355), в сочинении «Против Векка» (1355)72. Экхарт – в проповеди 54 (Pf.): «Го-
ворят, что Сын может изводить Духа, хотя и не от Себя Самого, а от Отца, от Него же и 
Сам Он»73. 

Кроме схемы Августина, важную роль в богословии Паламы и Экхарта играла 
креационная схема Иоанна Дамаскина, выстроенная последним в кн. III, гл. 15 «Точного 
изложения православной веры». Согласно Паламе, в этой схеме надлежит различать три 

позиции: 1) саму «энергию» (ἐλέξγεηα), «деятельное и сущностное движение природы», 

2) «то, что производит энергию» (ἐλεξγεηηθόλ), «природу, из которой энергия выходит», 

3) тварное «дело» энергии (ἐλέξγεκα)74. Заметим, полноты ради, что у Дамаскина речь 
идет о четырех позициях. Палама опустил из своего конспекта позицию 4, а именно, 

«действующего» (ἐλεξγῶλ), «пользующегося энергией, или Ипостась», который, как 
можно догадываться, целенаправленно применяет энергию, спонтанно выходящую из 
природы (2). Те же позиции мы встретим у Экхарта, соответственно: «productio», «produ-
cens», «productum», также с редукцией четырехчленной схемы к трехчленной75. (При 
этом, оставив «producens», Экхарт, в отличие от Паламы, в качестве субъекта выбрал не 

«природу» (ἐλεξγεηηθόλ, 2), но «пользующегося энергией» (ἐλεξγῶλ, 4).) 
В эту-то классическую схему Гр. Палама и И. Экхарт стремились вписать свои 

эманационные доктрины и посредством нее легитимировать их. Но у Дамаскина «энер-
гия» бралась в строго номинально значении, обозначая не что иное, как предикат, иными 
словами, субъект, взятый в аспекте его действия. Ни о какой «реальности» созерцаемой 

«окрест Бога» (ηὰ πεξὶ ηὸλ ζεὸλ, apud Deum) в рассматриваемом отрывке речи не идет... 
Поскольку схема Дамаскина была насыщена в трудах Паламы и Экхарта большим коли-
чеством образов бурления, разбухания, переполнения, выплескивания, истечения, свето-

лучения «более чем полного» (ὑπὲξ ηὸ πιῆξεο)76, «более чем совершенного» (plus quam 
perfectum)77 Божества, постольку она выродилась в креационную риторику сугубо декора-
тивного свойства. – Этот, относящийся к Паламе и Экхарту тезис: эманационное содер-
жание при креационной риторике, следует противопоставить официально-церковной 
точке зрения на Паламу, согласно которой позаимствованные у неоплатоников мотивы, 
образы эманации лишь оформляют креационное, по своему существу, содержание его 
богословской доктрины.   

В толковании Гр. Паламы креационная схема Иоанна Дамаскина состоит из двух 
цепочек: соотношения Бога со своими энергиями и соотношения нетварных энергий с их 

тварными результатами. Если первая цепочка характеризуется «различием» (δηαθνξά) 

двух ее членов, то вторая «противоположностью» (θαηὰ ηὸ ἐλαληίνλ). Значит, «результаты 

энергии» (ηὰ ηῆο ζείαο ἐλεξγείαο ἀπνηειέζκαηα) должны называться «энергией» исключи-

тельно «по омонимии» (ὁκσλύκσο)78, ведь тварные «результаты» и нетварные «энергии» 
обладают различными онтологическими статусами. Наименование осуществляется на 
основе сугубо логического, а не онтологического тождества. Так, с терминологической 
точностью афонский исихаст описал смысловую эманацию, в ее противопоставлении 
эманации сущностной (натуральной), в рамках которой энергия и ее результат были бы 
онтологически однородны... А как в этом отношении обстоят дела у И. Экхарта? Совер-
шенно так же: «Бог истекает во все творения и всѐ-таки остается всеми ими неприкаса-

                                                 
72 Idem. Λόγνη ἀπνδεηθηηθνὶ δύν, πεξὶ ἐθπνξεύζεσο ηνῦ ἁγίνπ Πλεύκαηνο. II, p. 58 // Χξήζηνπ, T. I, p. 

130–131. Idem.  ̉Αληεπηγξαθαὶ εἰο ἐπηγξαθὰο Βέθθνπ. I // Χξήζηνπ, T. I, p. 161–162. 
73 Meister Eckhart. Predigt 54 // Pf. S. 176, 11–13. 
74 Ἰσ. Γακαζθελνῦ Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο. III, cap. 15. S. 144, 6–12. (Die Schriften 

des Johannes von Damaskos / Hrsg. von P. B. Kotter, O. S. B. Brl., N.Y., 1973.) 
75 Meister Eckhart. Liber Parabolarum Genesis. P. 110 // LW I, S. 575, 11–576, 7. 
76 Γξεγνξίνπ ηνῦ Παιακᾶ Πεξὶ ἑλώζεσο θαὶ δηαθξίζεσο. Cap. 29 // Χξήζηνπ, T. II, p. 91, 10.    
77 Meister Eckhart. Sermo 49 / 3. P. 512 // LW IV, S. 528, 2.  
78 Γξεγνξίνπ ηνῦ Παιακᾶ Πεξὶ ἑλώζεσο θαὶ δηαθξίζεσο. Cap. 22 // Χξήζηνπ, T. II, p. 85, 26. Idem. 

Πεξὶ ζείσλ ἐλεξγεηῶλ θαὶ ηῆο θαη ̉ αὐηὰο κεζέμεσο. Cap. 6 // Χξήζηνπ, T. II, p. 101, 19; cap. 21 // Χξήζηνπ,  
T. II, p. 112, 24–25. 
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ем»79. Влияние нетварной формы на тварную вещь рейнский мистик сравнивал с воздей-
ствием магнита на железо: «Форма всякой составной сущности (т.е. вещи. – М.Р.) возвы-
шается над материей и как бы отстоит от нее. Ведь она оказывает некое воздействие, про-
стирающееся на материю, подобно тому, как магнит притягивает железо»80. В данном 
вопросе, как и во многих других, Палама и Экхарт опирались на Дионисия Ареопагита. 
Обсуждаемое соотношение описывалось им посредством метафоры голоса: «Она (При-
чина. – М.Р.) персонально причаствует всем, вроде того, как голос, будучи одним и тем 
же, причаствует многим ушам в качестве одного»81. 

Вообще говоря, разработка соотношения нетварной формы и тварной вещи явля-
ется одной из сильнейших и наиболее развитых частей экхартовской теологии. Ответст-
венно, избегая всяких преувеличений, можно заявить: это соотношение исследовано и 
описано немецким мистиком на несколько порядков подробней, чем афонским исиха-
стом. Там, где у Гр. Паламы заявлена только онтологическая «противоположность» и со-
ответствующая ей речевая «омонимия», И. Экхартом выстраивается больше десятка по-
нятий: «диспозиции», т.е. минимальные единицы воздействия активного на пассивное; 
«предшествующие», «последующие» изменения – до и после вневременного обнаруже-
ния формы в материи, – демонстрирующие переход количества в качество; «хабитус» 
вещи, т.е. совокупность внешних ее проявлений, обусловленных импутированной в неѐ 
формой. Всѐ это описывается с помощью речевой «аналогии», противопоставленной как 
«эквивокации», так и «унивокации»82... Само воздействие нетварной формы на тварную 
вещь продумано Экхартом с трех позиций: со стороны активно влияющего в качестве 
«движения-действия» (operatio, actio), со стороны пассивно претерпевающего в качестве 
«изменения» (alteratio), наконец, безотносительно того и другого в качестве «движения» 
(motus): движение есть текучая форма83. Соотношение форм и вещей размещается Эк-
хартом в контекст доказываемых им теорем о различимости / неразличимости (distinc-
tum, indistinctum)84, неподобии / подобии (dissimile, simile) Бога и мира85. Во второй вер-
сии теорема звучала следующим образом: «Нет ничего столь неподобного, как Творец и 
любое творение. А с другой стороны, … ничто столь не подобно, как Творец и любое тво-
рение. Дальше, ... ничто не является столь неподобным и вместе с тем столь подобным 
друг другу, как неподобны, но вместе с тем и подобны Бог и любое творение»86. Кон-
станцский доминиканец Г. Сузо в посмертной «Апологии» Экхарта «Книжице Истины» 
(1329) обобщил построения своего учителя с помощью двух технических терминов: «раз-
деление» (underschidunge) и «различение» (underscheidenheit). «Разделение есть нечто 
иное, чем различение. Как известно, тело и душа нераздельны, ибо одно пребывает в дру-
гом. И ни один член не может быть жив, будучи отделен. Однако душа отлична от тела, 
ибо ни душа не является телом, ни тело душою»87. Терминами «разделение» и «различе-
ние» Сузо описал связь между предельно разведенными «Богом» и «камнем». Такие 

термины соответствуют паре терминов Паламы: «противоположность» (θαηὰ ηὸ ἐλαληίνλ) 

и «различие» (δηαθνξά). 
Огромная важность этих двух пар терминов в истории поздне-средневековой 

мысли состоит в том, что они свидетельствуют об общем направлении поисков на Западе 
и на Востоке христианского мира. Предметом пристального интереса там и здесь стала 
смысловая, но вовсе не натуральная, эманация, а также стоящий за ней феномен инфор-

                                                 
79 Meister Eckhart. Predigt 71 // DW III, S. 217, 6–7. 
80 Idem. Expositio sancti Evangelii secundum Iohannem. P. 554 // LW III. S. 483, 4–6. 
81 Γηνλύζηνο ὁ ̉Αξενπαγίηεο. Πεξὶ ζείσλ ὀλνκάησλ. V, § 9. S. 189, 5–6. (Corpus Dionysiacum I. Pseudo-

Dionysius Areopagita. De divinis nominibus / Hrsg. von B.R. Suchla. Brl., N.Y., 1990.) 
82 Очерк «эквивокации» (одноименной символизации), «унивокации» (соименной символиза-

ции) и «аналогии у Фомы и И. Экхарта: Реутин М.Ю. Учение о форме у Майстера Экхарта. М., 2004. –  
С. 5–17. 

83 Meister Eckhart. Expositio sancti Evangelii secundum Iohannem. P. 144 // LW III, S. 121, 2. 
84 Idem. Expositio Libri Sapientiae. P. 144–145, p. 154–155 // LWII, S. 481–483, 489–491. 
85 Idem. Expositio Libri Exodi. P. 112–126 // LW II, S. 110–117. 
86 Ibidem. P. 112 // LW II, S. 110, 3–6. 
87 Seuse H. Das Buch der Wahrheit. Kap. 7 // Sturlese, Blumrich, S. 60, 80–85. (Seuse H. Das Buch der 

Wahrheit / Hrsg. von L. Sturlese und R. Blumrich. Hamburg, 1993.)  
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мации. Наблюдения за экхартовским словарем: formaliter, uniformiter, formare, reformare, 
conformare, informare и пр., недвусмысленно свидетельствует о предчувствии, напряжен-
ном ожидании и поиске современного понятия и соответствующего ему термина. Вот что 
в этой связи пишет признанный знаток западно-европейской схоластики К. Флаш: «In-
formatio. Это слово, естественно, следует освободить от всех ассоциаций, которыми оно 
обросло в эпоху прессы и радио, телевидения и информатики. Оно обозначает: сообще-
ние формы, являющейся внутренним основанием бытия и подлинным содержанием ме-
тафизического созерцания. Informatio – это формо-cообщение или, иными словами, со-
держательное определение действительности… Informatio – это процесс вживления, 
внутреннего – субстанциального, но не просто акцидентального – осуществления неко-
торого принципа»88. Опыт, мысль, доктрина И. Экхарта и Гр. Паламы складываются во-
круг антиномии: «Totus intus, totus foris», «Бог полностью внутри и полностью снаружи 
тварного мира», некогда сформулированной в § 98 прокловских «Первооснов теологии» 
и с тех пор привлекшей пристальное внимание многих и многих мыслителей вплоть до 
Николая Кузанского и Ангела Силезского89. 

Иоанн Экхарт 
«Бог есть повсюду. Бог присутст-

вует во всяком творении силой, наличи-
ем и сущностью: в каждом вполне, пол-
ностью внутри и полностью вне. Вот по-
чему Он не движется, не изменяется, не 
преходит, когда все погибает, наподобие 
того, как не погибает душа при отсече-
нии руки. Ведь душа таким образом пол-
ностью пребывает в руке, что в то же 
время остается полностью вне ее»90. 

Григорий Палама 
«Как бестелесный, Бог – нигде, но 

как Бог – повсюду... Все объединяя и охва-
тывая, Он пребывает в Себе, везде и над 
всем»91. 

«Бог целиком находится в Себе и 
целиком живет в нас, сообщая нам не 
Свою природу, но Свою славу и сияние. 
Это – Божественный свет, и он справедли-
во именуется святыми Божественностью 
(ζεόηεο), ибо он обоживает»92  

И. Экхарт и Гр. Палама принадлежали к т.н. «второй волне» неоплатонизма в ев-
ропейской культуре, которую, вслед за Э. фон Иванкой, можно называть волной «христи-
анского неоплатонизма» XIII–XIV вв. «Вторая» отличалась от «первой волны» поздней 
Античности не только тем, что критиковала и отвергала ее мифопоэтический ряд («ми-
ровая Душа» и пр.), заменяя его своим, христианским, но и тем, прежде всего, что разви-
вала концепцию смысловой эманации, заменив ею концепцию эманации сущностной, 
натуральной. В этой замене и состоял смысл кураторской деятельности Экхарта, окорм-
лявшего с 1313 по 1322 г. бегинажи, приходы и женские доминиканские монастыри юга 
немецкоязычного региона. Если, к примеру, анонимный автор трактата «Сестра Катрай», 
полагал, что «Люди свое бытие имеют от Бога», что «они – в Боге, а Бог – в них», что 
«они стоят в сущности Божьей»93, то рейнский Мастер толковал эту связь в терминах 
формальной (formaliter) зависимости разнородных, а не реальной зависимости (realiter et 
naturaliter) однородных существ. Еретическое и сектантское окружение И. Экхарта испо-
ведовало пантеизм, воспитанный на старинной теории сущностной эманации. При этом, 
теорию смысловой эманации не имеет смысл жестко противопоставлять библейскому 
креационизму, что, вероятно, было бы оправдано в случае с эманацией натуральной. Нет, 
«emanatio» обогащала «creatio», насыщала внешнее действие содержательным богатст-
вом. Да, Творец – начало всего: хотя начало и не в смысле «primum», временного момен-
та, в дальнейшем непричастного к результатам исходящих из него действий, но начало в 
смысле «principium», пребывающего и остающегося в результатах94. Действие как выяв-

                                                 
88 Flasch K. Dietrich von Freiberg. Philosophie, Theologie, Naturforschung um 1300. Fr. / M.,  

2007. – S. 207. 
89 Mojsisch B. Meister Eckhart. Analogie, Univozität und Einheit. – S. 69. 
90 Meister Eckhart. Expositio Libri Exodi. P. 163 // LW II, S. 143, 4–9.  
91 Γξεγνξίνπ ηνῦ Παιακᾶ Κεθάιαηα ἑθαηὸλ πεληήθνληα. Cap. 60 // Sinkewicz, p. 154, 8–15. 
92 Idem. Ὑπὲξ ηῶλ ἱεξῶο ἡζπραδόλησλ. I, cap. 3, p. 23 // Meyendorff, p. 159, 15–18. 
93 Daz ist Swester Katrei Meister Ekehartes tohter von Strazburc // Pf. S. 471–472.  
94 Meister Eckhart. Expositio Libri Genesis. P. 17 // LW I, S. 199, 12–200, 1.  
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ление себя и само-обнаружение в наибольшей мере соответствовало исконному, антич-
ному представлению об энергии95.   

Как видим, теории смысловой эманации И. Экхарта и Гр. Паламы обнаруживают 
несомненное сходство: и на содержательном, и на терминологическом уровне. В экхар-
товской редакции, правда, эта теория разработана со схоластической тщательностью – 
несравнимо тщательней, чем в трудах идеолога поздневизантийского исихазма. Такое 
различие в подробности проработки проблем при сходстве самих этих проблем, общих 
интенций наблюдается нами повсеместно... Окажись Палама на одной из диспутаций, 
проводимых на теологическом факультете Парижского университета в XIII–XIV вв., он 
вряд ли смог бы противостоять какому-нибудь францисканцу – тому же Гонсальву Ис-
панскому – либо теологу доминиканской школы. Последний указал бы ему, что исполь-

зуемый им термин «по омонимии» (ὁκσλύκσο) непригоден, чтобы описывать им соотно-
шение нетварных энергий с их тварными результатами. Здесь имеет место «аналогия», 
несущностное тождество сущностно нетождественного, а вовсе не «омонимия», «эквиво-
кация», за которой, как показал Фома Аквинский в «Сумме против язычников» (ч. I, гл. 
33, п. 292), скрывается несоответствие божественных идей и тварных вещей, стало быть, 
безобразие, в прямом смысле этого слова: «Там, где имеется лишь обозначение по омо-
нимии (aequivocatio), не наблюдается подобия между вещами, а бывает только сходство 
имен. Но между вещами и Богом существует некоторое отношение подобия (aliquis modus 
similitudinis)». 

Ещѐ одно немаловажное сходство эманационных учений Гр. Паламы.и И. Экхар-
та, который, кстати сказать, использовал примечательный термин «формальная эмана-
ция» (for-malis emanatio)96. Беря в расчет субъекты, которым она сообщается, каждый из 
них разводил – один более, другой менее четко – две области своих богословских док-
трин. Так, согласно Паламе, разумные существа причаствуют энергии «по свободному 

произволению» (ἐθ πξναηξέζεσο), тогда как прочие твари причаствуют ей «по природе» 

(ἐθ θύζεσο)97. Но и Экхарт учил, что «Действие Божье в человеке другое, чем в камне»98, 
«Бог находится во всех вещах. Но, поскольку Бог Божествен и поскольку Бог наделен ра-
зумом, Бог нигде не пребывает в столь подлинном смысле, как в душе и в ангеле, если 
хочешь, в глубочайшей глубине души и в высочайшей вершине души»99. У И. Экхарта 
первый вид эманации, направленной к миру тварных вещей, рассматривался в рамках 
учения о форме100, а второй вид, направленной к человеку, – в пределах учения о «духов-
ных совершенствах». 

Помимо того, что эманационные учения Экхарта и Паламы обнаруживают явные 
сходства, они и критиковались одинаковым способом со стороны их современников. Па-
ламитские энергии атаковались противниками Паламы (Никифором Григорой и братья-
ми Кидонисами) ровно так же, как слушателями богословского факультета Парижского 
университета атаковались формы и духовные совершенства Экхарта... Если сотворенный 
мир представляет собой результат энергии Божьей, то он вечен, поскольку энергии веч-
ны. Если же тварный мир не вечен, то не вечны и энергии и, стало быть, в Боге, есть из-
менения. Экхарт решал эту неизбежную апорию с помощью концепции «вечного сейчас» 
(«in einem êwigen nû»). Согласно такой концепции, раскладка несовпадающих моментов 
возникает не иначе, как в результате проекции вечности на время; в «вечном» же «сей-
час» совпадают все временные «сейчас»: «сейчас» до-троичного Бога, «сейчас» рожде-
ния Сына, «сейчас» сотворения и истории мира, «сейчас» моей жизни. (nunc). Концеп-
цию «вечного сейчас» Экхарт разрабатывал с опорой на Пс. 61,12: «Однажды сказал Бог, 
и дважды слышал я это»101. 

                                                 
95 Ср.: Бибихин В.В. Энергия. М., 2010. 
96 Meister Eckhart. Expositio Libri Sapientiae. P. 283 // LW II, S. 616, 2. 
97 Γξεγνξίνπ ηνῦ Παιακᾶ Κεθάιαηα ἑθαηὸλ πεληήθνληα. Cap. 78 // Sinkewicz, p. 174, 21. 
98 Meister Eckhart. Von abegescheidenheit // DW V, S. 424, 3–4.  
99 Idem. Predigt 30 // DW II, S. 94, 9–95, 3.  
100 Реутин М.Ю. Учение о форме у Майстера Экхарта. – С. 17–36. 
101 Meister Eckhart. Expositio Libri Genesis. P. 7 // LW I, S. 191, 2–6. 
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Всѐ перечисленное множество нюансов, смысловых оттенков, различений Гр. Па-
лама и И. Экхарт закладывали в общее понятие нетварной «благодати» (gnâde-gratia, 

ράξηο)102. На Рейне и на Афоне нетварная благодать описывалась как свет  (lieht-lux, θῶο), 
по аналогии с сиянием Солнца:    

Иоанн Экхарт 
«Благодать относится к Богу 

также, как сияние солнца относится 
к солнцу, и она с Ним едина и возво-
дит душу в Божественную сущность, 
делая ее богоподобной и позволяя 
ей вкусить Божественного благород-
ства»103. 

Григорий Палама 
«Ведь солнцем называется как 

луч, так и источник луча. И из этого 
вовсе не следует, что существуют два 
солнца. – Так вот, есть один только 
Бог, если даже Богом именуется ис-
ходящая из Него боготворящая бла-
годать»104. 

Обнаруживая некоторые черты эклектизма, однако, оставаясь верным своей ос-
новной интуиции, Экхарт иногда противоречил себе и учил, как и подобает католику, о 
«тварности» благодати: «gnâde ist ein crêatûre»105. Поэтому, чтобы отстоять свою теорию 
божественной эманации, ему приходилось разводить благодать и свет Божий: «Благодать – 
это свет, распространяющийся надо всем и превышающий все, что Бог когда-либо сотво-
рил или собирается сотворить. И всѐ-таки свет благодати, как бы велик он ни был, мал по 
сравнению со светом Божественным»106. 
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В статье актуализируется проблема эпистемологического ста-
туса истории как целостной познавательной реальности. Уточняют-
ся стратегии репрезентации исторического знания применительно к 
опыту исторической науки XIX столетия. Особое внимание обраща-
ется на возможность понимания исторического знания как целост-
ной реальности речевого опыта; анализируется «диалогическая 
формула» К.Маркса, особенности речи которого являются предме-
том логико-эпистемологических и лингвистических дискуссий в 
западной и отечественной философии гуманитарных наук. 
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альность, диалог, историческое высказывание, эпистемология исто-
рического знания. 

 

 
 
Познавательная ностальгия по золотому веку исторической науки – тем первона-

чальным просветительским временам, когда история ещѐ «не была подвѐрстана под не-
возможный идеал ясности»1, предполагает прежде всего переоткрытие истории как рече-
вой реальности. История как наука всегда была возможна только при наличии историче-
ских источников – специально осмысливаемых «документов речи», высказываний о не-
коем целом исторического события; переоткрытие речевой реальности истории означает 
предметное уточнение событийности самой этой реальности. Проблема познавательной 
неполноты исторического документа и его историографических восприятий здесь при-
нимает вид вопроса о речевой данности этой неполноты; познавательный статус истори-
ческого документа таким образом подлежит радикальному уточнению; его осмысление 
означает поиск ответа на вопрос о познавательной возможности его как высказывания, 
продуктивно ограниченного в открытом речевом целом исторического знания. 

Эпистемологические риски переоткрытия истории как речевой реальности анали-
тически очевидны: под вопросом оказываются устоявшиеся стратегии исторической ре-
презентации, привычки представлять историческое знание как безлично-словесное, вто-

                                                 
1 Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2002. С. 10. Об исторической науке XIX в. как «любимом детище Просвещения» см.: Гада-
мер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988. – С. 327.  
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ричное по отношению к той реальности, которую оно словесно удостоверяло. Однако по 
мере осознания этих рисков и возникла, собственно, ностальгия по другой истории, со-
стоявшейся как некоторая речевая реальность и оставившей подзабытый теперь опыт 
изживания этих рисков2. Памятники той, другой истории, разумеется, инвентаризованы; 
между тем, в них теперь открывается нечто большее, чем до сих пор отмечалось в исто-
риографических описях. Исторические исследования Э. Бѐрка, Б.Г. Нибура, Л. фон Ранке, 
И.-Г. Дройзена, Я. Буркхардта, А. Токвиля, Ж. Мишле, Фюстеля де Куланжа, Ш. Пеги, 
Т.Б. Маколея, Т. Карлейля, К. Маркса, Н.М. Карамзина, Т.Н. Грановского, М.П. Погодина, 
Л.Н. Толстого и др., вне зависимости от позднейших историографических квалификаций, 
несводимы к некоей абстрактной фактичности их результатов. Их познавательная дейст-
венность, их собственная историческая уместность именно речевая, с некими присущими 
им диалогическими минимумами смысла. 

О том, насколько эпистемологически затруднительно отозваться на прежнюю ре-
чевую полноту историографии, хорошо показывают исследования исторических выска-
зываний К. Маркса, его «лучших страниц»3. Интерес к ним развился ещѐ в 70-х годах 
прошлого столетия: Х. Уайт, следуя аналитическим установкам Л.О. Минка, предпринял 
масштабную попытку «концептуализировать скорее ―поэтику‖ историографии, нежели 
―философию‖ истории»4 Маркса, предположив тропологически-дискурсивную модель 
анализа исторических высказываний – своего рода инверсию номологически-
дедуктивной модели: таким образом был написан логико-эпистемологический сценарий 
неэпистемологического по замыслу историографического опыта К. Маркса («достигае-
мая в дискурсе Маркса последовательность первоначальных характеристик и дальней-
ших объяснений – это последовательность модальная, а не логическая»5), что позволило 
П. Рикѐру заметить о поучительной «ошибке» Уайта6. Примерно в эти же годы разверну-
лись отечественные исследования речевой реальности исторических трудов Маркса, кото-
рая понималась как художественно-инструментальная, по преимуществу. Происходила не-

                                                 
2 Такова эпистемологически парадигмальная эволюция Фр.Р. Анкерсмита: от анализа основа-

ний и структур исторической репрезентации – повествования, как будто вторичного по отношению к 
реальности подлинного знания, хотя и нерасторжимого с этой реальностью, к исследованию «травмы 
раскола», происходившем в исторических науках по отношению к своему целостному опыту. Сосущест-
вование различных практик доверия к целостной познавательной реальности, расколотой усилиями 
просветителей – инициаторов современной исторической науки in statu nascendi, привело к тому, что и 
познаваемый мир раскололся на две части: «на ту часть, которую мы видим и воспринимаем, принуж-
даемые языком, и на ту непостижимую реальность как таковую, которая опережает и превосходит мир, 
данный нам в языке и через язык». Собственно, ностальгия по тому утраченному опыту драматичной 
гармонии предпосылок исторического знания и беспокоит Анкерсмита: «как ни забавно, но получается, 
что реальность как таковая и, следовательно, прошлое как таковое всегда должны внушать нам ужас», 
поскольку не представимо в порядке преобразования «обычного языка» в язык исторической науки, 
исторической репрезентации per se – «прошлое в его, так сказать непредставимой девственности». По-
давив доверием к «реальности как таковой» доверие к «реальности языка» и затем, скомпрометировав 
«реальность как таковую» еѐ недоступностью из «тюрьмы языка», «мы стоим нагие посреди холодного и 
враждебного мира безо всякой поддержки. Мы беспомощны… по ту сторону языковой тюрьмы находит-
ся ужасный мир, постоянно угрожающий нам встречей со смертью… Есть глубокая истина в том, что мы 
прекращаем говорить, только тогда, когда мы умираем; когда нечего больше сказать, мы мертвы». Эк-
вивалентом психологического понятия травмы Анкерсмит, собственно, и полагает понятие «возвышен-
ного опыта». – Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт. М.: Изд-во «Европа», 2007. – С. 5-6.  
С другой стороны, Г.-Г. Гадамер, которому, собственно, принадлежит инициатива герменевтического 
обновления понятия возвышенный опыт, обращает внимание на его логико-эпистемологическую не-
сводимость: опыт второй половины XVIII и почти всего XIX века не столько облегчает постановку диаг-
ноза современной эпистемологии исторического знания, сколько является опытом, в котором даѐт себя 
знать такое «притязание на истину, которое современное сознание не в силах ни отклонить, ни превзой-
ти». – Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – С. 39. 

3 Рикѐр П. Память, история, забвение. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004. – С. 123. 
4 Уайт Х. Метаистория. – С. 11. 
5 Уайт Х. Метаистория. – С. 9, 326-379 и др. 
6 Ср., напр.: «Х.Уайт загнал себя в тупик, рассуждая об операциях построения сюжета как о спо-

собах объяснения, рассматриваемых в лучшем случае как индифферентные по отношению к научным 
процедурам исторического знания, в худшем случае – как способные заменить эти последние. Здесь на-
лицо настоящая категориальная ошибка…» – Рикѐр П. Память, история, забвение. – С. 123. 
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кая продуктивная индоктринация «произнесѐнного слова»7 Маркса: переустанавливалось 
стилевое соответствие между разнообразными художественными формами Марксовых вы-
сказываний и их содержательным единством; дело шло о диалектике готового слова, бес-
предпосылочных речевых форм – диалектике без диалога, без внимания к историчной со-
бытийности речевого опыта мыслителя8. Исследования никогда не доходили даже до ана-
лиза «словесной ткани», самого материала исторических высказываний Маркса. 

В новинку до сих пор оказывается исследование синтаксических структур: 
С.С. Аверинцев, предлагая к анализу два характерных примера из немецкого подлинника 
«Экономическо-философских рукописей 1844 года» и «Предисловия к критике полити-
ческой экономии», редчайшим образом указывает на структурную симметрию в языке и 
мышлении К.Маркса. 

―Worin besteht nun die Entäusserung 
der Arbeit? 

Erstens, dass die Arbeit dem Arbeiter 
äusserlich ist, d.h. nicht zu seiner Wesen 
gehôrt, dass er such daher in seiner Arbeit 
nicht bejaht, sondern verneint, nicht wohl, 
sondern unglücklich fült, keine freie physische 
und geistige Energie entwickelt, sondern seine 
Physis abkasteit und seinen Geist ruiniert. Der 
Arbeiter fühlt sich daher erst ausser der Arbeit 
bei sich und in der Arbeit ausser sich. Zu 
Hause ist er, wenn er nicht arbeitet, und wenn 
er Arbeitet, ist er nicht zu Haus. Seine Arbeit 
ist daher nicht freiwillig, sondern gezwungen, 
Zwangsarbeit. Sie ist daher nicht die Befrie-
digung eines Bedürfnisses, sondern sie ist nur 
ein Mittel, um die Bedürfnisse ausser ihr zu 
befriedigen‖9 

«В чѐм же заключается отчуждение 
труда? Во-первых, в том, что труд является 
для рабочего чем-то внешним, не принад-
лежащим к его сущности; в том, что он в 
своѐм труде не утверждает себя, а отрицает, 
чувствует себя не счастливым, а несчаст-
ным, не развивает свободно свою физиче-
скую и духовную энергию, а изнуряет свою 
физическую природу и разрушает свои ду-
ховные силы. Поэтому рабочий только вне 
труда чувствует себя самим собой, а в про-
цессе труда он чувствует себя оторванным 
от себя самого. У себя он тогда, когда не ра-
ботает; а когда он работает, он уже не у се-
бя. В силу этого труд его не добровольный, 
а вынужденный; это – принудительный 
труд. Это не удовлетворение потребности в 
труде, а только средство для удовлетворе-
ния всяких других потребностей, но не по-
требность в труде»10. 

  
―Die Produktion liefert dem Bedürfnis 

nicht nur ein Material, sondern sie liefert dem 
«Производство доставляет не только 

потребности материала, но и материалу по-

                                                 
7 Аверинцев С.С. Классическая греческая философия как явление историко-литературного ряда 

// Аверинцев С.С., Франк-Каменецкий И.Г., Фрейденберг О.М. От слова к смыслу: Проблемы тропогене-
за. М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 85. 

8 О совершенном стиле работ Маркса писали уже первые его ученики: «Если когда-либо можно 
было применить к кому-нибудь слова Бюффона «стиль — это человек», то именно к Марксу. Стиль Мар-
кса — это Маркс. Такой до мозга костей правдивый человек, который не знал другого культа, кроме 
культа истины, который в одну минуту мог отбросить с трудом добытые, ставшие ему дорогими теорети-
ческие выводы, лишь только он убеждался в их неправильности, должен был и в своих книгах показать 
себя таким, каким он был. Неспособный к лицемерию, неспособный к притворству и к позе, он всегда 
был самим собой как в своих произведениях, так и в своей жизни. Правда, при такой многосторонней, 
всеобъемлющей, многогранной натуре и стиль не может быть таким однородным, однообразным или 
даже монотонным, как у менее сложных, менее широких натур. Маркс — творец «Капитала», Маркс — 
автор «Восемнадцатого брюмера» и Маркс — создатель «Господина Фогта» — три различных Маркса, и 
все-таки при всем различии это один Маркс, в этой тройственности все-таки есть единство — единство 
большой личности, которая разно проявляет себя в разных областях и все же всегда остается одной и 
той же». – Либкнехт В. Маркс – учитель и воспитатель революционеров. Из воспоминаний о Карле 
Марксе. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://prometej.info/new/history/565-marks.html. Ср., 
напр.: Meринг Ф. Карл Маркс и сравнение // Избр. труды по эстетике. М., 1985. Т. II. – С. 312. См. также: 
Нечкина М.В. Функция художественного образа в историческом процессе. М., 1982. – С. 205-251. Волков 
Г.Н. «Капитал» как художественное целое // Знамя. 1983. № 3. – С. 213-224 и др. 

9 Marx K. Ökonomisch-philosophische Manuskripte (1844) // Marx K., Engels F. Über Kunst und Lite-
ratur: Eine Sammlung aus ihren Schriften / Hrsg. M. Lifschitz. 6. Aufl. Berlin, 1953. – S. 33. 

10 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 
42. – С. 90. 
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Material auch ein Bedürfnis. <…> Die Produk-
toin produziert daher nicht nur einen Gegens-
tand für das Subjekt, sondern auch ein Subjekt 
für den Gegenstand‖11. 

требность. <…> Производство создаѐт по-
этому не только предмет для субъекта, но 
также и субъект для предмета!»12. 

С.С. Аверинцев, перечитывая немецкий оригинал, замечает, что в нѐм «словесная 
ткань строится как последовательность строго симметричных антитез, иногда подчѐрки-
ваемых «исологией» (―bejaht‖ – ―verneint‖). Одни и те же пары слов меняются местами 
внутри идентичной синтаксической и логической конструкции («материал потребно-
стей» – «потребность материалу», «предмет для субъекта» – «субъект для предмета»)». 
«Так, – заключает С.С. Аверинцев, – он писал, или, лучше сказать, так он думал (ведь 
обе цитаты взяты, собственно, из черновых набросков – это почти стенограмма мысли!)». 
Ритм фигур речи, «Горгиевых фигур», «ведѐт за собой мысль, как ритм маршировки ве-
дѐт солдата на долгом переходе»13. 

Примечательно, что комментарий С.С. Аверинцева обращѐн преимущественно ко 
второму высказыванию Маркса и оставляет без внимания смысловые особенности перво-
го. При сличении немецкого оригинала и перевода этих фрагментов дают себя знать поч-
ти незаметные в структурно-лингвистической плоскости эпистемологии языка ценност-
но-эпистемологические иерархии высказываний Маркса, или, иначе, историчность то-
го, как высказывался Маркс, и то, каким образом отвечал ему русский переводчик. 

В подлинных репликах Маркса сразу заметна особая взаимность наглядного, есте-
ственного немецкого речевого опыта и культурно-речевой традиции, разом сохраняющей 
и оспаривающей всякую наглядность. Уже ключевое слово Entäusserung отличается ха-
рактерной непереводимостью: это, буквально, не «от-чуждение», а «отъ-явление», своего 
рода отказ от очевидности, указание на то, что труд превращается в некую жизненную 
неочевидность. В качестве некоей речевой меры, Entäusserung уточняется через одноко-
ренное Äusserung («заявление», «проявление», «высказывание») – слово, которое в не-
мецком языке проявляет эмоциональный настрой и исправно служит при выражении 
чувств и мнений «высказывающегося»14; в течение фразы совершается, между прочим, 
звукосимволический переход Äusserung в повторяемое ausser («вне», «из», «кроме», по-
мимо» и т.п.), закрытого [о] в открытое, «изобличающее» [а]. Симметричны, повторяют-
ся с ритмической частотой и взаимно уточняют друг друга родственные Arbeit («труд», 
«работа») и Arbeiter («трудящийся», «рабочий»), что становится незаметным в русском 
переводе, в котором используются асимметричные «труд» и «рабочий». Игровой, антич-
ный акцент слышится и в соположении physische и Physis, что переводчик предпочитает 
не заметить вовсе и переводит последнее как «физическую природу». Ruiniert передаѐтся 
через русское «изнурение», что представляет собою довольно сильную интерпретацию: 
пространственный остаток смысла в ruiniert ликвидируется и остаѐтся исключительно 
этический смысл. Аналогичное отвлечение происходит в отказе переводчика от zu Hause, 
заменяемого «собою». 

Мало-помалу в русском переводе девальвируется стремление Маркса рассуждать 
исторично, в традиции «делосского ныряльщика», погружаясь в речь и генерируя изнут-
ри вовне некие наглядно-познавательные речевые смыслы. Как будто усматривая за сло-
вами некую отдельную познавательную реальность «как таковую», переводчик предла-
гает каждый раз некое метафизическое преобразование, своего рода отрешение слов от 
их словесной материи и придание им новых метафизических коннотаций. Неочевидность 
становится чуждостью, домашность – свойскостью и т.д. Живая историчность речи Мар-

                                                 
11 Marx K. Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie // Marx K., Engels F. Über Kunst und Litera-

tur: Eine Sammlung aus ihren Schriften / Hrsg. M. Lifschitz. 6. Aufl. Berlin, 1953. – S. 27. 
12 Маркс К., Энгельс Ф. Предисловие к критике политической экономии / Соч.Т. 46. – С. 28. 
13 Аверинцев С.С. Классическая греческая философия как явление историко-литературного ря-

да. – С. 100-101. 
14 Альтернативно ему в немецкой речи der Ausspruch – «высказывание» краткое, значительное, 

«изречение» – ein Auspruch Bismarks, напр.: Brockhaus Wahrig deutsches Wôrterbuch. Bd. I. Wiesbaden et 
al., 1981. S. 459. Dostal K.A. Das richtige Wort-Synonymisches Wôrterbuch. Wien, 1957. S. 13 
(«aussprechen»).Ср.: Brockhaus Wahrig deutsches Wôrterbuch. Bd. I. Wiesbaden et al., 1981. S. 457. Etymolo-
gisches Wôrterbuch des Deutschen. Bd. I. Berlin, 1989. – S. 101 (äussern). 
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кса теряет таким образом свою глубину, свою стилистико-диалогическую материальную 
упругость; на первый план выходит индоктринированная модальность абстрактного мо-
нолога. 

Ещѐ более заметно речевое своеобразие, глубинная стилистика К. Маркса в его 
известном рассуждении о природе исторического источника. 

«Die historische Schule hat das Quel-
lenstudium zu ihrem Schiboleth gemacht, sie 
hat ihre Quellenliebhaberei bis zu dem Extrem 
gesteigert, dass sie dem Schiffer anmuthet, 
nicht auf dem Strome, sondern auf seiner 
Quelle zu fahren...»15  

«Историческая школа сделала изу-
чение источников своим лозунгом, свое 
пристрастие к источникам она довела до 
крайности, – она требует от гребца, чтобы 
он плыл не по реке, а по ее источнику»16. 

«Историческая школа сделала изучение источников своим лозунгом...» – фраг-
мент в переводе имеет вид политической аллегории. Но в немецком тексте Маркс пишет 
не о лозунге: со смысловым единством Quellenstudium («изучение источников», «источ-
никоведение») связывается, по особому сходству, смысл Schiboleth. В отличие от синони-
мичного ему Losung17, слово Schiboleth укоренено в библейской познавательной культуре, 
имеет многовековую традицию европейского употребления, и в контексте приведенной 
выдержки это скорее «цеховое поверье», «символ цеха», чем только «лозунг» историче-
ской школы права. Schiboleth (древнеевр. ֶֹּלת ב  ,šibbōlet) означало «колос» – той пшеницы שִׁ
о жатве которой во время половодий ветхозаветного Иордана (одного из предписанных 
пределов страны «сынов Израилевых») сообщает Книга Иисуса Навина (Нав.,3). В Книге 
Судей Израилевых указывается, что это слово было использовано в качестве звукового 
пароля, неверное произнесение которого закрывало путь к переправе через ту же «воду 
Иорданскую». «И перехватили Галаадитяне переправу чрез Иордан от Ефремлян, и когда 
кто из уцелевших Ефремлян говорил: ―позвольте мне переправиться‖, то жители Галаад-
ские говорили ему: не Ефремлянин ли ты? Он говорил: нет. Они говорили ему: скажи 
―шибболет‖, а он говорил: ―сибболет‖, и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, за-
колали у переправы чрез Иордан. И пало в то время из Ефремлян сорок две тысячи» 
(Суд., 12). Позднейшая коррекция смысла сохраняется: Schiboleth входит (через Вульгату 
и другие переводы Библии) в языки Европы, и комментаторы Нового времени, не забы-
вая отметить исторически первое, прямое значение Schiboleth, подробно рассматривают 
широкое культурное применение переносного, как способ ориентации в изменчивых, 
квазибиблейских обстоятельствах18. Quellenstudium как Schiboleth является паролем как 
будто бы праведной переправы; иронизируется и таким образом стилистически ответно 
уточняется уверенность провозгласивших Quellenstudium как Schiboleth: сугубое «изуче-

                                                 
15 Marx K. , Engels F. Gesamtausgabe. Berlin, 1975. Bd. I, T. I. – S. 191. 
16 Маркс К. Философский манифест исторической школы права // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. T. I. 

– С. 85. 
17 Слово Losung возникло в германских языках (древнегерм. lōz, древневерхненем. hlōz и др.), 

означало: предсказание судьбы, определение жребием победителя в споре и т.п. Его значения множатся 
примерно с ХV века и в основном таковы: 1) воинское слово-пароль; принцип, которому постоянно сле-
дуют; 2) библейские изречения, каждодневно необходимые религиозному братству (своеобразные «ло-
зунги дня»); 3) некий глас судьбы (определенное возрождение исходного героического значения в ХVIII 
веке, у Гердера); 4) арготическое, у охотников «der Kot des Wildes». См., напр.: Duden K. Der grosse Du-
den. Bd. 7. Mannheim, 1967. S. 410; Bd. 10. Mannheim, 1970. S. 421. Etymologisches Wôrterbuch des Deut-
schen. Bd. 2. Berlin, 1989. S. 1032. Herders Sprachbuch. S. 375. Mackensen L. Ursprung der Wôrter: Etymolo-
gisches Wôrterbuch der Deutschen Sprache. Berlin, 1988. – S. 245. Большой немецко-русский словарь в двух 
томах. Т. II. М., 1980. – С. 42. Адаптированное в русском языке как иностранное, ставшее «лозунгом», 
слово Losung утратило большинство значений и было истолковано, главным образом, как призыв, кото-
рый в краткой форме выражает руководящую идею, задачу или требование. См.,напр.: Словарь ино-
странных слов. Изд. 18-е, стереотипное. М., 1989. – С. 290. Ср.: Даль В. Толковый словарь живого вели-
корусского языка. Т. II. М., 1955. – С. 264 («лозунг»), 726 («отзыв»). 

18 См., напр.: Brockhaus Wahrig deutsches Wôrterbuch. Bd. 5. Stuttgart, 1983. S. 543. Herders 
Sprachbuch. Freiburg u.a., 1960. S. 558. Herders Fremdwôrterbuch. Freiburg u.a., 1971. S. 430. Kluge 
F. Etymologisches Wôrterbuch. Berlin, New York, 1975. S.645. E.Wasserzielier. Woher? Ableitendes Wôrter-
buch der deutschen Sprache. Bonn, 1963. S. 370. A New English Dictionary on Historical Principles. Vol. VIII, 
Part II. Oxford, 1914. – P. 688. 
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ние источника» есть мнимосакральный залог успеха в преодолении движущегося потока 
истории. 

«...Свое пристрастие к источникам она довела до крайности...» – в этой части вновь 
оказываются заметными трудно предаваемые на русский моменты оригинала: «...sie hat ihre 
Quellenliebhaberei bis zu dem Extrem gesteigert...». Итак, Quellenstudium находится эквивалент – 
Quellenliebhaberei («пристрастиe к источникам»; «источниколюбие»), –историческая школа 
таким образом, оказывается некорректной по отношению к событию собственной речи, и 
впрямь артикулирует «сибболет»; Schiboleth здесь под стать gesteigert (steigern – ‗возвышать‘) 
и оказывается событием, о котором только квазирелигиозно мечтают, не умея совершить, 
«выговорить» его сторонники исторической школы права. 

«...Она требует от гребца, чтобы он плыл не по реке, а по источнику» («...dass sie 
dem Schiffer anmuthet, nicht auf dem Strome, sondern auf seiner Quelle zu fahren»). Здесь der 
Strom (‗река‘, ‗поток‘) – последнее, перифрастическое напоминание о Schiboleth, der Schif-
fer (‗гребец‘, ‗кормчий‘) – метафора «исследователя». Смысловая событийность «источ-
ника» (seiner Quelle) принимает таким образом ясный речевой вид. На протяжении всего 
высказывания происходит стилистическое взаимопроявление и стилистическое же удер-
жание, состязательно-игровое расширение смыслов источника. Представление об исто-
рическом источнике как об особой реальности, абсолютном начале исторического позна-
ния является наивным, если только не мыслить этот абстрактный абсолют в его конкрет-
но-речевой событийности, хотя бы со стилистической точностью, как «бессмертную 
смерть»19. 

М.М. Бахтин, «превосходно владевший» марксистским методом20, обронил реп-
лику о «диалогической формуле Маркса-Энгельса»21, смысловой доминантой которой 
является историчное единство речевого мышления. Эта формула вполне известна: «Язык 
так же древен, как и сознание, язык как раз и есть практическое, существующее и для 
других людей, и лишь тем самым существующее и для меня самого действительное соз-
нание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребностей, из настоятельной 
нужды в общении с другими людьми»22. Если соблюдать речевой или собственно диало-
гический статус этой формулы, не раскалывая его на противоположные, хотя и связан-
ные между собою отвлеченные смыслы, то необходимо признать, что «К. Маркс говорил, 
что только высказанная в слове мысль становится действительной мыслью для другого и 
только тем самым и для меня самого»23.  

Согласно этой формуле, историческое знание не есть «всегда знание второго по-
рядка»24, которое выступает под прикрытием языка или диалектически пользуется язы-
ком. Напротив, с некоторой речевой очевидностью это знание является практическим 
сознанием, реальным событием речи, в которой происходит «освобождение духа» исто-
рической науки «от догматической скованности», совершается движение к «познанию 
исторического мира», как минимум, «равноправному с познанием природы современной 
наукой»25. К. Маркс не оставил специального исследования собственной историчности; 

                                                 
19 Ср. в «Нищете философии»: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. C. 130-133. Отдельного внимания 

требует фамильяризующий тон приведѐнного высказывания Маркса. Высказывание интонационно 
асимметрично фальстафовскому тону шекспировских хроник: Фальстаф у Шекспира театрально ирони-
зирует культ природы; у Маркса, соответственно, история становится мировым театром, на подмостках 
которого выступает историческая школа права – под маской органических метафор истории. Дополни-
тельный интонационный смысл контрарен в смысловом отношении основному образному ряду, допол-
нительно историзует и иронизирует его, «схватывает», тем самым, «кривизну события» исторического 
познания. – Бахтин М.М. <Проблема постоянного эпитета> / Собрание сочинений. Т. 4(1). М.: Языки 
славянских культур, 2008. – С. 751. 

20 Бочаров С.Г. Об одном разговоре и вокруг него // Новое литературное обозрение. 1993.  
№ 2. – С. 74. 

21 Бахтин М.М. Из архивных записей к работе «Проблема речевых жанров» / Собрание сочине-
ний. Т. 5. М.: Русские словари, 1996. – С. 213. 

22 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Соч. Т. 3. – С. 29. 
23 Бахтин М.М. 1961 год. Заметки / Собрание сочинений. Т. 5. – С. 338. Ср. тж.: Маркс К., Энгельс 

Ф. Соч. Т.3. – С. 29. 
24 Уайт Х. Метаистория. – С. 12. 
25 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – С. 327. 
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однако, предпринимая такое исследование, с самого начала нет оснований предполагать, 
что эта историчность исчерпывается тропологическими стратегиями овеществления 
Марксова дискурса. Довольно односторонним, доктринально ограниченным будет пони-
мание Маркса как «специального эмиссара бога истории»26 – методологического пророка 
исторической науки. Он скорее конфликтует с лингвистическим идеалом научности ис-
торического знания, ведѐт борьбу с языковым овеществлением исторического знания27, 
решает проблему познавательной точности исторической науки, обращаясь к еѐ речевым 
глубинам, предпочитая «непрямое говорение»28, «обмен индивидуальностями»29 и «об-
мен любовью»30; слово здесь из средства изображения становится если и не предметом 
изложения, то во всяком случае условием историчного речевого «приобщения путем ре-
ального участия»31. 

 
*** 

Переоткрытие истории как речевой реальности не является новым абстрактно-
теоретическим проектом эпистемологии исторического знания, скорее – практическим 
или, вернее, диалогическим обновлением еѐ традиционного «магистрального сюжета»32. 
Исторические познавательные практики никогда не соответствовали удовлетворитель-
ным образом их последующим логико-эпистемологическим спецификациям; однако в 
состоянии ностальгического возвратного понимания оснований исторического познания, 
когда отложены, как неясные зеркала, модели эпистемологического объяснения, трудно 
отказать во внимании к открытому речевому целому истории. В речевой реальности ис-
торического знания «нет ни первого, ни последнего слова»33; диалогические отношения 
здесь «шире мышления»34; однако в таком возвратно-диалогическом понимании «не-
предрешаемость»35 истории выясняется как еѐ же событие на пределе; эпистемология 
исторического знания выходит здесь на свои онтологические границы. 
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В статье авторы доказывают, что постиндустриаль-
ность является выражением состояния современного ин-
формационного общества, стремящегося к переходу в инно-
вационную стадию своего развития. Из этого следует необ-
ходимость глубокой социальной реконструкции институ-
циональной системы и главное – необходимость проработки 
новых механизмов формирования инновационного потен-
циала личности, позволяющего ей в полной мере реализо-
вать творческую стратегию своего существования, что явля-
ется одним из критериев успешности социальных субъектов 
в новой матрице социального взаимодействия. 
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знаний и информации, постиндустриальная трансформа-
ция, цивилизационные вызовы, технологизация. 

 

 
 
В настоящее время продуцирование и использование технологий является инди-

катором формирования нового типа общества, и даже сама глобализация в значительной 
степени приобретает технологический оттенок. Сегодня технологии получили свое рас-
пространение как в материальной сфере, так и в духовной, и в результате не столько ка-
питал, сколько владение передовыми технологиями становится показателем успешной 
стратегии социального развития. Даже, «определяя сегодня экономическую стратегию, 
необходимо осознать, что современный мир это, прежде всего, мир технологий, мир, где 
покупают и продают продукты интеллектуального труда»1. Можно сказать, что техноло-
гичность стала критерием измерения соответствия современности. На фоне быстрой тех-
нологической глобализации происходит замедление экономической и, возможно, замена 
«индустриализированного» сознания на «постиндустриализированное». 

                                                 
 Работа выполнена в рамках Госконтракта №П437 от 12.05.2010 г. ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.  
1 Ходорковский М. Интеллектуальный потенциал и экономический рост России: возможности и 

пределы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.lib.tusur.ru/r_libres/ONLINE/ELG_IS/content/publish_cd/nst5ps.htm. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия Философия. Социология. Право. 
2011. № 14 (109). Выпуск 17 

 ______________________________________________________________  

 

 

38 

Концепция постиндустриальной трансформации общества, как способ познания 
поздней современности со специфической для нее системой ресурсов, социальных ролей и 
статусов, была сформулирована Ж. Фурастье и детально разработана в начале 70-х гг. ХХ ве-
ка американским социологом Д. Беллом. Впоследствии основные положения этой концеп-
ции активно развивались другими представителями западной интеллектуальной мысли, на-
пример, О. Тоффлером, А. Туреном, Дж. Гелбрейтом, Г. Каном, М. Кастельсом и др.  

Сам термин «постиндустриальное общество» появился в США в 50-е годы ХХ ве-
ка, когда стало ясно, что американский капитализм середины столетия  во многом отли-
чается от индустриального капитализма, существовавшего до Великого кризиса 1929-
1933 годов. В этот период система социальной стратификации претерпела значительные 
изменения, прежде всего, в связи с трансформацией ее базовых критериев. Появление 
среднего класса, состоящего из людей, занимающих достаточно престижные позиции в 
обществе, нарушило привычную схему восприятия социальных групп в обществе. В это 
же время происходит качественный скачок в использовании техники. Она все более ус-
ложнялась, что вызвало потребность в квалифицированных кадрах и увеличило ценность 
научного знания. 

Эти тенденции стали первыми в цепи тех изменений, которые привели современ-
ный мир к состоянию «постиндустриальности». И уже на этом этапе, когда Ж. Фурастье 
первым на Западе сформулировал концепцию постиндустриального общества, которое 
виделось ему как «цивилизация услуг», было очевидно, что базовыми элементами в об-
ществе становятся знания и их носители. Данный факт, на наш взгляд, стал одним из 
первых свидетельств проявления нового витка цивилизационного развития. 

С конца 60-х гг. ХХ века термин «постиндустриальное общество» наполняется но-
вым содержанием, в научный оборот активно входят синонимичные термины «инфор-
мационное общество», «технотронное общество» и др. В этот период возрастает престиж 
образования, появляется целый слой квалифицированных специалистов, менеджеров, 
людей умственного труда, что стало реальным отражением «материализации» тех тен-
денций, которые наметились в 50-е годы. Престижность образования в этот период со-
провождалась и активизацией подготовки по указанным направлениям; пожалуй, вопро-
сы качества образования также актуализировались в этот период, а уровень подготовки 
специалиста занял одно из ведущих мест в системе факторов его социального успеха, не-
сколько оттеснив происхождение и наличие капитала. В этот период сфера услуг, наука, 
образование постепенно начинают преобладать над промышленностью и сельским хо-
зяйством, где тоже активно используются научные знания. В 60-70-е гг. ХХ века уже ста-
ло очевидно, что человечество вступает в новую эпоху. 

Вскоре те тенденции, которые наметились в начале 50-х годов, приобрели инсти-
туциональное закрепление, а теоретики постиндустриального общества описывают его 
уже «как общество, определяемое социальными и культурными, а не экономическими 
факторами» (А. Турен). Для А. Турена постиндустриальное общество – это классовое об-
щество с глубокими социальными конфликтами, проявляющимися, прежде всего, в 
борьбе между господствующим классом, технократами и профессионалами2. 

В данных представлениях значительно трансформируется, по сравнению с пред-
ставлениями XIX и начала XX века, видение как базового социального конфликта, так и 
его субъектов. Никогда до середины ХХ века профессионалы, высококвалифицирован-
ные специалисты не рассматривались как ведущая социальная группа, тем более как та, 
которая вольно или невольно претендует на высокие социальные позиции благодаря 
своим ключевым ресурсам – знаниям. 

Реальный переход к новому типу общества – постиндустриальному – происходит в 
последней трети ХХ века. В это время на первый план в общественном производстве вы-
двигаются различные услуги, в основном связанные с накоплением и распространением 
знаний. И если до этого этапа социум осуществлял свою жизнедеятельность, фиксируя 
рождение и развитие новых тенденций, то в этот период характерные черты постиндуст-
риального общества становятся повседневной реальностью. В результате становится воз-
можным оценка социума как общества знания. 

                                                 
2 См.: Touraine A. Pourrons-nous vivre ensemble? Paris: Editions Fayard, 1997. 395 p. 
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В рамках концепции постиндустриального общества выкристаллизировалось две 
модели: либеральная (американская модель – Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, З. Бжезинский, Г. 
Кан, О. Тоффлер, К. Боулдинг и др.) и радикальная (европейская модель – А. Турен, Р. 
Арон, Ж. Фурастье). Тем не менее обобщенный анализ этих моделей показывает, что в 
отношении постиндустриального общества можно выделить некоторые его ключевые 
черты, которые являются важными с точки зрения нашего исследования. 

Базовые характеристики постиндустриального общества, на наш взгляд, можно 
объединить в несколько групп. Первая – превосходство сферы услуг над сферой произ-
водства. Как следствие этой тенденции – активное развитие сферы умственной деятель-
ности, в частности образования и науки.  

Вторая группа – изменения в социальной структуре общества (классовое деление 
уступает место профессиональному). В социуме постиндустриального типа с изменения-
ми ведущего социального ресурса происходят изменения в распределении статусных по-
зиций социальных субъектов. В результате класс профессионалов, высококвалифициро-
ванных специалистов занимает достаточно высокие статусные позиции, независимо от 
наличия стартового капитала – традиционного ресурса индустриального общества. 

Третья группа – принципиальное изменение роли знаний: они занимают в по-
стиндустриальном обществе ключевую позицию. Как отмечает Д. Белл, «осевым принци-
пом постиндустриального общества является громадное социальное значение теоретиче-
ского знания и его новая роль в качестве направляющей силы социального изменения. 
Каждое общество функционировало на основе знания, но только во второй половине ХХ 
века произошло слияние науки и инженерии, изменившее саму сущность технологии… 
Интеллектуальная технология становится основным инструментом управления органи-
зациями и предприятиями, можно сказать, что она приобретает столь же важное значе-
ние для постиндустриального общества, какое для общества индустриального имела ма-
шинная технология»3. Д. Белл идет дальше и определяет роль знания как едва ли не ре-
шающего экономического фактора современной экономики. «Когда знание в своей сис-
тематической форме вовлекается в практическую переработку (в виде изобретения или 
организационного усовершенствования), можно сказать, что именно знание, а не труд 
выступает источником стоимости. В этом смысле как труд и капитал были центральными 
переменными в индустриальном обществе, так информация и знания становятся ре-
шающими переменными постиндустриального общества»4. 

Как следствие этого – формирование как минимум еще двух черт современных 
постиндустриальных обществ – возрастание роли науки и развитие высоких технологий. 
В существующей системе социальных отношений происходит превращение науки в непо-
средственную производительную силу, которая становится главным фактором и развития 
общества, и его самосохранения. В это время технические разработки становятся все бо-
лее наукоемкими, теоретические знания приобретают все большее значение. Технологии 
в постиндустриальном обществе интеллектуализируются. Соответственно, роль социаль-
ных субъектов, их продуцирующих, резко возрастает. 

Нельзя обойти вниманием и ту особенность постиндустриального общества, что 
одним из основных средств обмена в нем становится информация, распространение ко-
торой, наряду со знаниями, обеспечивает сверхразвитая сеть коммуникаций. 

Таким образом, базовые группы черт постиндустриального общества, непосредст-
венно связаны с изменением роли интеллектуального труда во всех сферах жизнедея-
тельности общества. Рост влияния интеллектуальной составляющей на общественный 
прогресс достигает максимальной за историю нашего времени отметки. 

Именно поэтому «основным признаком постиндустриального общества считается 
перенос центра тяжести с отношений частной собственности как того стержня, вокруг ко-
торого в предшествующие эпохи складывались практически все общественные отноше-
ния, на отношения по обмену знаниями, информацией. В этой связи, например, О. Тоф-
флер усматривает отличие постиндустриальной экономики от той экономической систе-

                                                 
3 Белл Д. Информация и телекоммуникации в постиндустриальном обществе. Новая технокра-

тическая волна на Западе. М., 1986. 
4 Там же. 
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мы, которая господствует в индустриальном обществе, в способе создания общественного 
богатства, утверждая, что «новый способ принципиально отличается от всех предыдущих 
и в этом смысле является переломным моментом социальной жизни». Принципиально 
новой формой производственных отношений, претендующей на роль стержневой, стано-
вится интеллектуальная собственность. Именно ей, по мнению ученых, и будет принад-
лежать решающая роль в оттеснении прежней частной собственности на периферию об-
щественных отношений. Это связано с совершенно новыми свойствами интеллектуаль-
ной собственности, которыми не обладала ни одна другая исторически известная форма 
собственности»5. 

В целом, основой концепции постиндустриального общества служит оценка ново-
го социума как качественно отличающегося от господствовавшего на протяжении по-
следних столетий. При этом практически всеми исследователями этой проблематики от-
мечается, прежде всего, снижение роли материального производства и развитие сектора 
услуг и информации, иной характер человеческой деятельности, изменившиеся типы во-
влекаемых в производство ресурсов, а также существенная модификация традиционной 
социальной структуры. 

Концепции постиндустриального общества стали одной из попыток осмысления 
цивилизационного вызова и его составляющих, которые бросила современность общест-
вам, государствам, личностям.  

Одним из важнейших составляющих цивилизационного вызова современности 
является технологический вызов. Он охватывает все сферы жизнедеятельности общества 
и предполагает вовлеченность всех социальных акторов. 

Развитие социума по схеме технологизации, безусловно, имеет свои положительные 
и отрицательные стороны. С одной стороны, стремительное развитие технологий позволя-
ет решать целый ряд проблем, что принципиально важно для современного мира. С дру-
гой, например, стимулирует разрыв между странами в уровне их развития, в том числе по-
рождает и технологическую пропасть. В результате «в наиболее продвинутых обществах 
складывается суперсимволическая система создания общественного богатства, основанная 
на использовании информационных технологий, т. е. на использовании, главным образом, 
интеллектуальных способностей человека, а не его физической силы»6, а коммуникатив-
ные технологии способствуют увеличению этого разрыва. Как отмечают ученые в этой свя-
зи, «электронная коммуникация делает возможным то, что было немыслимо прежде: ак-
тивное, одновременное и взаимное установление контакта между отдельными акторами 
поверх всех границ между странами, религиями и континентами»7. 

Еще одной составляющей цивилизационного вызова является инвайроментальный 
вызов. В рамках этого вызова личность, общество и государство сталкиваются с необходимо-
стью поиска новых способов взаимодействия с окружающей средой для успешной реализа-
ции своих стратегий. Здесь активное участие принимают и технологии, которые выступают и 
с позитивной, и с негативной стороны этого взаимодействия, а также глобальная универ-
сальность, позволяющая более эффективно реагировать на данный вызов.  

Излишне говорить, в рамках инвайроментальности, какое значение имело для 
становления естественнонаучной картины мира понимание природы как объекта позна-
ния и деятельности человека. На его основе стало возможным открытие «законов приро-
ды» и научное предвидение. Оно же дало человеку способность в небывалых масштабах 
подчинять силы природы своим целям.  

Но столь же очевидно и другое: получая однобокое, гипертрофированное развитие, 
врастая в повседневную практику и психологию людей, такой подход к природе обнаружи-
вает свои губительные последствия. Формируется и становится господствующим отчуж-
денное, потребительское отношение к природе как к «безгласной вещи», весь смысл суще-
ствования которой – послужить человеку сырьем, полезным средством для достижения его 

                                                 
5 Тоффлер Э. Третья волна. М.: Издательство ACT, 1999. – С.30. 
6 Анурин В.Ф. Постиндустриальное и/или коммунистическое общество // Социологические ис-

следования. 1999. № 7. – С.30. 
7 Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию. М.: Прогресс 

– Традиция, 2001. – С.183. 
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утилитарных целей. Несправедливость этого подхода была изначально чревата возмезди-
ем, за что человек оказался перед лицом экологического краха. 

Последствия вещного подхода к природе отразилось самым непосредственным 
образом и на самом человеке: лишив природу «души и сознания», научно-теоретическая 
мысль и с человеком начала обходиться подобным же образом. Если Р. Декарт признал 
«живыми автоматами» животных, то уже в следующем столетии в науке была открыта 
тема «человек – машина». Вариации на эту тему звучат и в настоящее время. 

Следующая составляющая цивилизационного вызова связана с усилением роли 
сознания. Она стала ответом на технократизм индустриального общества, в котором техни-
ка и машинный труд являются доминирующими. Тем не менее, уже в индустриальном об-
ществе создание многих технологических решений стало предпосылкой активизации раз-
вития сферы умственного труда. Вхождение же общества в эпоху постмодерна стимулиро-
вало не только изменения в производстве, культуре, социальных взаимоотношениях, но и 
необходимость их осмысления, а также формирование готовности личности и общества к 
существованию в новых социальных условиях. Действительно этот вызов находит свое 
проявление, прежде всего в том, что «как вообще возросла доля «организованных» не сти-
хийных связей в структуре общества, так выросла и роль сознания…»8. Осмысление, пони-
мание, интерпретация становятся одними из ведущих функций человеческого мышления, 
особенно в условиях изменяющегося образа мира. Помимо этого, значительное число лю-
дей занято в так называемой «индустрии знаний», занимаясь их производством и распре-
делением. 

Безусловно, такая ситуация, с одной стороны, выдвигает специфические требования 
к личности и социальным регуляторам общественных взаимоотношений, что стимулирует 
рост напряженности между социальными акторами. С другой стороны, это приводит к ак-
тивизации развития науки и образования, философских и социологических направлений 
осмысления реальности и др. 

Естественным следствием возрастания роли сознания в общественной жизни ста-
новится развитие творческой составляющей в деятельности социальных акторов. Одной из 
примечательных черт современной эпохи заключается в том, что мир вступил в творческий 
период. Два обстоятельства способствуют этому – рождение нового бытия, которое являет-
ся продуктом человеческого творчества, и переход к новым парадигмальным подходам к 
миру, взлет научных достижений, которые изменяют картину природной и социальной 
реальности.  

Актуализация творчества как характеристики человеческой деятельности и ее раз-
витие являются важными с точки зрения анализа современности. Готовность к реализации 
творческой стратегии своего существования является ответом на вызов возрастающей роли 
сознания и одним из критериев успешности социальных субъектов в новой матрице соци-
ального взаимодействия. 

Исходя из изложенного, можно говорить о том, что формирование творческой 
личности становится одной из главных задач базовых социальных институтов, прежде 
всего, образования. Становление человека как творческой индивидуальности – это фак-
тически формирование нового культурного кода цивилизации и нового типа духовного 
состояния личности, стиля ее мышления и типа деятельности. Расширение информаци-
онного поля человека, его когнитивных горизонтов в условиях тотальной информатиза-
ции создает широкие возможности для культурного взаимообмена, для конструктивного 
взаимодействия людей, в частности, и в глобальном масштабе, для свободного развития 
их творческого потенциала. 

Усиление роли сознания сделало возможным развитие такого направления жиз-
недеятельности обществ, как содержательное формирование и манипуляция сознанием. 
С воздействием этого вызова сфера технологических решений значительно расширилась 
и ушла от исключительно материальных, овеществленных технологий. Возможность воз-
действия на сознание и его ключевая роль в современном производстве привели это на-
правление деятельности к тому, что оно стало одним из наиболее привлекательных с 

                                                 
8 Мамардашвили М. Интеллигенция в современном обществе // Как я понимаю философию. 

М.: Прогресс, Культура, 1992. – С.284. 
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точки зрения его использования для получения «выгод». Например, «благодаря инфор-
мационным технологиям наиболее прибыльным, наиболее коммерчески эффективным 
бизнесом стало не преобразование мертвых вещей, которым занималось человечество с 
момента своего появления, но преобразование живого человеческого сознания – как ин-
дивидуального, так и коллективного… Превращение формирования сознания в наиболее 
выгодный бизнес – не частный вопрос коммерции. Оно изменяет сам характер человече-
ского развития: если раньше человечество изменяло окружающий мир, то теперь … оно 
перешло к изменению самого себя… Технологии этого изменения, по аналогии с тради-
ционными высокими технологиями, направленными на изменение окружающей среды – 
high-teсh, получили название high-hume»9. 

Следует признать, что «теоретическим и методологическим обоснованием кон-
цепции постиндустриального общества служит «осевой принцип» интерпретации соци-
альных явлений, позволяющий исследователю в зависимости от поставленных перед со-
бой познавательных задач конструировать различные идеальные типы параллельно со-
существующих или сменяющих друг друга общественных систем»10. Поэтому, несмотря 
на достаточно устоявшуюся схему общественного развития, на сегодняшний день мы 
убеждены, что в ней существует еще один этап, который вытекает из постиндустриально-
го общества как общества знания и информации – общество интеллекта. Речь идет о том, 
что обладание информацией достаточно важно для социальных систем, социальных 
групп и индивидов, однако большие преимущества получают те субъекты, которые про-
дуцируют интеллектуальные потоки и управляют ими.  

Иными словами, «эта новая цивилизация столь глубоко революционна, что она 
бросает вызов всем нашим старым исходным установкам. Старые способы мышления, 
старые формулы, догмы и идеологии, несмотря на то, что в прошлом они процветали или 
были весьма полезными, уже не соответствуют больше фактам. Мир, который возникает 
с огромной скоростью из столкновения новых ценностей и технологий, новых геополити-
ческих отношений, новых стилей жизни и способов коммуникации, требует совершенно 
новых идей и аналогий, классификаций и понятий. Мы не можем втиснуть эмбриональ-
ный завтрашний мир в принятые вчера категории. Ортодоксальные социальные установ-
ки или настроения тоже не подходят этому новому миру»11. 

Все это диктует необходимость глубокой социальной реконструкции институцио-
нальной системы. Но главное – необходимо новое мировоззрение. По сути, как можно 
заключить из сказанного выше, постиндустриальность выражает состояние современного 
информационного общества, стремящегося к переходу в инновационную стадию. Именно 
гуманитарная парадигма инновационного развития, восходящая к Й.Шумпетеру, должна 
закрепиться в массовом и индивидуальном сознании  субъектов при формировании на-
правлений модернизации. Учета лишь технико-технологических аспектов не просто не-
достаточно, это путь разрушения творческого субъекта, реализующего такого рода инно-
вации. Структурация пространства личностью всегда в конкретный момент времени но-
сит почти завершенный характер и стремительное его обновление без вспомогательной  
«технологии формирования нового (обновленного) «Я» неизбежно приведет к деструк-
ции личной нормативности или ортодоксальному неприятию «нового».   

Страхи являются препятствием к обновлению «внутреннего» содержания социу-
ма, общественного сознания через угнетение значения человека, его виртуализацию как 
игнорирование субъектности. Порождение страхов обновления, их непреднамеренное 
(или направленное) культивирование как раз и есть «темная сторона» технико-
технологических, индустриализированных инноваций. Похоже на страхи перед клониро-
ванием человека и его органов, появлением искусственного интеллекта, претендующими 
на замещение «подлинного «Я», и другими футуристичными продуктами научно-
технического прогресса. Эти явления не так важны сами по себе, как в контексте инфор-
мационного постиндустриального общества, как глобального пространства трансляции 

                                                 
9 Делягин М. Мировой кризис: общая теория глобализации. М.: ИНФРА-М, 2003. 768 с. 
10 Современная западная социология: Словарь. М: Политиздат, 1990. – С.31. 
11 Тоффлер Э. Третья волна. М.: Издательство ACT, 1999. – С.10. 
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этих страхов, когда коммуникативные потоки содержательно неизбежно искажаются при 
прохождении через многие субъектные реципиентные точки.  

Постиндустриальное общество само по себе в условиях сегодняшнего дня представ-
ляет собой состояние насаждения «футурошока». Оно – и само есть это состояние. Проеци-
руя само себя в типичных для собственной информационно-коммуникативной среды усло-
виях оно парадоксально в итоге приобретает статус идеологической и социальной ней-
тральности, предоставляя возможность и диктуя необходимость личности-субъекту самому 
выстраивать свою внутреннюю экзистенциальную систему и стратегию структурации био-
графии, феноменологизировать «нейтральное внешнее» в репрезентативное референтное 
субъект-объектное пространство. Иначе говоря, наступает бремя личной ответственности. 
Ответственности за собственный выбор даже своего содержания. Это бремя сегодня одно 
из самых тяжелых для человека постиндустриального общества. 
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Автор пытается указать на некоторые из новых форм в совре-
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выборные кампании становятся регулярными, политика все чаще 
фукусируется на кандидатах и все меньше  на партии. При этом не-
избежным становится привлечение специалистов маркетинга/ PR и 
так называемых спиндокторов, с которыми кампании сосредоточи-
ваются на имидже кандидата, а не на важных социальных вопросах. 
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Наряду с партийной идентификацией и темами, которые продвигаются в избира-
тельных кампаниях, имидж кандидата считается третьей по важности детерминантой 
электорального поведения, еще в исследовании 1954 года «The Voter Decides» 
А. Кэмпбелла (A. Campbell) и его группы. Находки Кэмпбелла и его команды стали осно-
вой для последующих исследований, как личность, точнее личностные характеристики 
кандидата, могут влиять на электоральное поведение в Соединенных Штатах, в том числе 
не только когда речь идет о президентских выборах, но и в выборах на более низких 
уровнях власти. Шесть лет спустя, следующее большое электоральное исследование «The 
American Voter»  подтвердит эти открытия и продемонстрирует, насколько имидж кан-
дидата был важным фактором для победы на выборах в президенты кандидатуры 
Д. Эйзенхауэра (D. Eisenhower) в 50-х годах прошлого века. Позже, однако, возник вопрос 
о том, действуют ли открытия американских исследователей в других политических сис-
темах или странах. Влияние имиджа лидеров партий, точнее кандидатов на выбор изби-
рателей, был предметом исследования в развитых парламентских демократиях, таких как 
Великобритания, Германия и Канада. Американская модель проверяется и в так назы-
ваемых президентских системах »молодых» демократий, таких как Россия и Мексика, а 
также в развитых демократических государствах с менее мощной институцией президен-
та, таких как Ирландия, Австрия и Франция. 

Личность кандидата может оказывать «драматический эффект» на выбор избира-
телей, и это не только в президентских системах, часто бывает очень трудно отделить 
влияние лидера и имиджа партии на решение избирателя за кого голосовать. С другой 
стороны, в скандинавских странах важность имиджа партии несравнимо больше важно-
сти имиджа их лидеров или кандидатов, влияющих на выбор избирателей1. Прямое и 
косвенное влияние имиджа партии на выбор японских избирателей, по мнению 
Б. М. Ричардсона (B.M. Richardson), является самым большим по сравнению с другими 
исследованными фактами – партийной идентификации, темы кампании и др2. 

Что обусловило большую «видимость» кандидатов и лидеров и их мощное воз-
действие на выбор избирателей? По словам И. Макаллистера (I. McAllister) исследовате-
ли в объяснении электорального поведения в основном отталкиваются от роли телевиде-
ния в избирательной кампании в период после Второй мировой войны. Электронные 
СМИ укрепили процесс реструктуризации политической коммуникации во всех демокра-
тических обществах, становясь одним из ключевых политических институтов эффектив-
ного распространения соответствующей информации среди избирателей. Изменение ро-

                                                 
1
 Miller, William. L., Niemi, Richard G. 2002. Voting: Choice, Conditioning and Constraint u: LeDuc, 

Lawrence, Niemi, Richard G., Norris, Pippa (eds). Comparing Democracies 2: New Challenges in the Study of 
Elections and Voting. Sage Publications. – P.170. 

2
 Slavujević, Zoran. 2005. Politički marketing. Fakultet političkih nauka, Beograd. – P.107. 
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ли электронных средств массовой информации на политической сцене привело в послед-
ствие к фокусировке внимания общественности на нескольких партийных лидеров, кото-
рые в новых, изменившихся обстоятельствах становятся символами партийных и идеоло-
гических конфликтов. С точки зрения СМИ, сосредоточение внимания на лидерах, а точ-
нее личностях,  происходило из практической необходимости представить информацию 
как можно более эффективно. Другими словами, информацию легче передать через от-
дельное лицо, чем объяснять сложные идеи и абстрактную политику. Следующее объяс-
нение причин сосредоточенности внимания СМИ на лидерах, а точнее  кандидатах про-
исходит из психологии избирателей. Утверждается, что правительство, то есть политиче-
скую власть в широком смысле избиратели охотнее связывают с людьми, чем с институ-
циями. Ответственность за содеянное обычный гражданин легче припишет отдельному 
лицу, чем институциям3. 

По словам М. Скэммел (М. Scammel) роль средств массовой информации (в широ-
ком смысле, не только телевидения) в качестве наиболее важного канала политической 
коммуникации имеет ключевое значение в формировании имиджа кандидатов и поли-
тических партий, которые являются «одним из наиболее важных факторов в полити-
ке»4. Политические партии и кандидаты, если они хотят быть серьезными игроками на 
политическом рынке, должны посвятить себя созданию своего имиджа. Чем больше СМИ 
«заняты» в создании имиджа кандидата или партии, тем больше влияние этого фактора 
на выбор избирателей5. В добавление к утверждению М. Скэммела, Е.Лу (Eric Louw) пи-
шет, что за годы пребывания в должности премьер-министра, Т.Блэр (T. Blair), в своем 
плане коммуникации с общественностью использовал выражение: «Если не общаешься 
хорошо со СМИ, то не можешь и руководить.» По мнению автора, важной особенностью 
PR-команды Блэра была в том, чтобы было «понятно, что средства массовой информа-
ции так же важны, как и сами избиратели». Полагая, что прежде отношение журнали-
стов к нему в значительной степени определило исход выборов, его команда определила 
СМИ как специфичную целевую группу в стратегии коммуникации6. Т. Блэр, который в 
значительной степени внес свой вклад в уже зародившуюся профессионализацию поли-
тической коммуникации в Великобритании, и формировал, по образцу того самого Бело-
го дома, маркетинговую команду, фокусирующуюся на продвижении личности премьер-
министра. Централизация информационной системы правительства была наиболее важ-
ным шагом в ее трансформации. Правительственная PR команда контролируется непо-
средственно из кабинета  премьер-министра, все министерства и правительственные ве-
домства говорят одним голосом – голосом агитбригады Блэра. Ключевые роли в этом 
процессе сыграли три спиндоктора – Питер Мандельсон (Peter Mandelson), Алистер Кэм-
пбелл (Alastair Campbell) и Чарли Уилан (Charlie Whelan).Из-за несомненного успеха в 
«поддержке» Т. Блэра они стали очень влиятельными в лейбористской партии. 

Привлечение экспертов, специализирующихся на политическом маркетинге, PR, 
рекламе, изучению общественного мнения, использование некоторых средств массовой 
информации, сбор финансовых средств и т.п. стало новинкой, которую в план политиче-
ской  коммуникации в Великобритании ввела М. Тэтчер (Margaret Thatcher). Значительно 
раньше, создатель этого направления в современной западной литературе, часто назы-
ваемого и «PR-изованием политики» в США был Р.Никсон (R. Nixon). Он и Д. Эйзенхауэр 
были истинными пионерами в исследовании и использовании возможностей телевиде-
ния как средства политической коммуникации в кампаниях 1952 и 1956 гг. Новый поли-
тический стиль, который они разработали, был явным отходом от длительных речей на 
определенные темы и ориентации на так называемые аудио-записи (sound bites), и «за-
хват» камеры (visual grabs). Они пытались приспособить способ передачи содержания к 
характеру  телевидения как среде, в которой простые вербальные сообщения, скомбини-

                                                 
3
 McAllister, Ian. 1996. Leaders. u: LeDuc, Lawrence, Niemi, Richard G., Norris, Pippa (eds), Compar-

ing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective, Sage Publications. – P. 286-287. 
4
 Scammell, Margaret. 1999. Political Marketing: Lessons for Political Science. Political Studies Associ-

ation. XLVII,  str. 718-739, Blackwell Publishers. – P.729. 
5
 Ibid. – P.730. 

6
 Louw, Eric. 2010. The Media nad Political Process. SAGE Publications. – P.91. 
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рованные с захватывающими «живыми» изображениями имеют преимущество по срав-
нению с комплексными аргументами и статическими формами. Однако Никсон сделал 
еще один шаг вперед – он создал Бюро по связям с общественностью в Белом доме (White 
House Office of Communication) в 1969 году. Причина, по которой он непосредственно 
ввел спиндокторов в правительство США,  была ясна – процесс производства согласия 
(manufacturing of consent), необходимого для функционирования американской либе-
ральной системы зашло в тупик и тем самым подрывает легитимность вла-
сти. Разразились беспорядки на расовой почве, студенческие демонстрации и протесты 
против войны во Вьетнаме. М. Л. Кинг (Martin Luther King Jr) и Р. Кеннеди (R. Kennedy) 
были убиты в 1968 году. E. Лу пишет, что после Никсона политика Белого дома измени-
лась. По мнению автора, на сложность Никсоновой «СМИ машины» указывает осуществ-
ленное внутри нее разделение труда – в дополнение к департаменту, ответственного за 
сотрудничество со средствами массовой информации, существовал отдел по сотрудниче-
ству с различными заинтересованными группами, в то время как центральное место при-
надлежало департаменту, ответственному за анализ, долгосрочное планирование и раз-
витие медиа-стратегии. Хотя влиятельная команда PR не смогла спасти его во время 
Watergate скандала, наследие Никсона в виде изменения способа политической комму-
никации тепло приняли его преемники в Белом доме. Со времен правления Р. Рейгана (R. 
Reagan) в США актуальна «нормализация PR политики» (Lown, 2010:93). Речь, просто, 
идет о том, что политический маркетинг и политическая пропаганда  становятся состав-
ным фактором политики, а именно, что изменения в области политической коммуника-
ции указывают на фундаментальные изменения в политическом процессе, в способах ве-
дения политики. З. Славуевич объясняет, что в отличие от традиционных определений, в 
которых была подчеркнута интерпретированная функция политической пропаганды, то 
есть в которых функциях, сводится к нахождению и предложению убедительных презен-
таций политического содержания как данности, где в настоящее время подчеркивается 
роль пропаганды (политического маркетинга / PR – С. А.), уже не просто как формы, впо-
следствии добавленой к заранее определенному содержанию, а  как формы, уходящей 
корнями в содержание. Иными словами, пропаганда не только распространяется, а также 
выбирает и придает форму содержанию, которое распространяется7. 

Какие же это изменения, которые политический маркетинг / PR привнес в поли-
тический процесс? Основными являются те, которые касаются политических партий, 
снижения их значения в политической и предвыборной баталии. Доминирующей стано-
вится ориентация на политику при посредничестве средств массовой информации, в пер-
вую очередь на телевидение, где политика более сосредоточена вокруг кандидата и 
меньше вокруг партии8. Как показывает пример британской лейбористской партии, речь 
идет о передачи влияния / власти внутри партии, от партийных чиновников („party 
hacks―) к консультантам и спиндокторам. Они, в отличие от верных последователей пар-
тии, как профессионалы готовы  применить свои убедительные навыки, поскольку их 
труд оплачивается как труд специалистов. Это делает политику еще более дорогой, по-
скольку помимо этих услуг учитываются затраты на исследования мнения и продукции 
средств массовой информации. На политические партии ложится  дополнительное бремя 
по сбору денег. В Соединенных Штатах, и эта деятельность доведена до профессионализ-
ма работой так называемых комитетов политических действий. 

Специалисты маркетинга все чаще участвуют в отборе лидеров партии не на осно-
ве «партийного стажа», а на основе характеристик их публичных выступлений. В первую 
очередь рассматривается убедительность телевизионного выступления, приятная внеш-
ность, умение говорить «через звуковые записи», и то, как кандидат  придерживается 
сценариев PR-профессионалов, требования которых, кроме всего прочего, имеются в ви-
ду при отборе кандидатов. От Никсона до Обамы (B. Obama), похоже, их никто не выпол-
нил в большей степени, чем B. Клинтон (B. Clinton). По мнению E. Лу, он лучше всех 
знал, как извлечь пользу из трансформации политики и это, прежде всего потому, что его 
личный стиль хорошо сочетался с тем, что оставила после себя «спин революция» Ник-

                                                 
7
 Slavujević, Zoran. 2005. Politički marketing. Fakultet političkih nauka, Beograd. – P.61. 

8
 Ibid.- 143. 
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сона. Его успех был основан прежде всего на том, что он отлично «чувствовал камеру» и, 
к тому же, отличался и отличным выступлением. Тем не менее, это не оставляет на вто-
ром плане заслуги команды маркетологов во главе с Дж.Кэрвиллом (J. Carville). Он был 
ответственным за исправление имиджа Клинтона перед первой президентской кампани-
ей, когда результаты исследований показали, что образ кандидата от Демократической 
партии не является удовлетворительным. По результатам последующих исследований, 
проведенных в фокус-группах, был сделан вывод, что избиратели были готовы отдать го-
лоса за Клинтона, если бы им довелась возможность услышать историю о его отчиме- ал-
коголике, детстве, проведенном в бедности в провинции, времени, проведенном в кол-
ледже, дочери, жене ... В результате этого была запущена кампания, в центре внимания 
которой была личность кандидата, также известная как Манхэттенский проект9. 

В «продвижении» Клинтона команда Кэрвилла начала с нуля, что было замечено 
гораздо раньше, – развитие телевидения вызвало неутолимую «жажду» развлечений и 
захватывающих историй, особенно о тех, которые могут быть персонифицирова-
ны. Визуально привлекательный человек в телевизионной истории о простом человеке 
становится тем, чем сегодня в западной литературе о СМИ называется «селебрити» 
(celebrity). Увидев очарованность журналистов и массовой аудитории «знаменитостью», 
специалисты политического маркетинга задались вопросом, почему и на политическом 
рынке не «упаковывают» похожий продукт, и почему бы политиков не приблизить к лю-
дям через средства массовой культуры. Таким образом, Горбачев появляется в фильме 
Вендерса (Wenders), Н. Манделе посвящается целый выпуск журнала «Vogue» и концерт 
на стадионе Уэмбли, на котором собралось 70 000 посетителей и более 200 миллионов 
телезрителей по всему миру, в то время как он все еще был в тюрьме. PR специалисты 
придерживаются того, чтобы «селебрити» кандидат / политик был изображен и как ли-
дер с оттенком тайны, и как человек из народа. Он должен быть особенным, но не слиш-
ком. Он вызывает восхищение из-за элитного статуса, а так же и потому, что представляет 
собой своего рода гарантию того, что любой обычный человек может стать известным. За 
пределами западных стран сегодня, кажется, нет более впечатляющего примера «селебри-
ти» политика, чем бывшый президент России и нынешний премьер-министр В. Путин. До 
своего вступления в должность исполняющего обязанности президента России после от-
ставки Б. Ельцина, Путин был почти полностью неизвестен избирателям, и до выборов 
2000 года его медийный образ «колебался» от «опасного и авторитарного инсайдера 
Кремля, пришедшего к власти вследствие бездушного заговора» до русского Джеймса Бон-
да. Агента КГБ Путина из прошлого граждан, которые видят в основном положительные 
стороны, потому что, по их мнению, это предполагает способность и честность. На прошлое 
Путина граждане смотрели в основном положительно так как, по их мнению, это предпо-
лагало высокий статус и способности лидера. Имидж способного и решительного Путина 
подтвердило успешное вторжение в Чечню в ответ на террористические акты чеченских 
экстремистов. Самостоятельный полет на СУ-27 в  провинцию укрепило имидж сильного 
лидера – защитника национальных интересов России и объединителя страны на грани 
гражданской войны10. Кроме того, он изображается как семейный человек, который пони-
мает проблемы «простых русских» и заботится о них. Во время религиозных праздников 
телевизионные камеры «ловят» его с народом по всей России. Тем не менее, в соответствии 
с требованиями celebrity construction, связь с людьми в настоящее время подкрепляются 
информацией о близости предков Путина с Романовыми. 

Важность имиджа в современной политике связана с тем, что, как уже ранее хо-
рошо отметил Сартори (G. Sartori), связь посредством имиджа облегчает общение, при-
водит к «сокращениям расходов на коммуникацию.» Но, как отмечает тот же автор, это 
становится так грубо, что часто полностью исчезает «информативный» эле-
мент11. Сартори, к тому же, писал об имидже партий, его позиция получает настоящее 
подтверждение, когда речь заходит о кандидатах некоторых функций, и политиков в це-

                                                 
9 Ibid. – P.93-94. 
10

 Gross, Alexandra L., et al. 2001. Issues, Images, and Strategies in 2000 International Elections – 
Spain, Taiwan and the Russian Federation u:  American Behavioral Scientist. Vol. 44, No. 12. – P.2432. 

11
 Slavujević, Zoran. 2005. Politički marketing. Fakultet političkih nauka, Beograd. – P.105. 
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лом. В обществах основного консенсуса на выбор избирателей больше влияет вера в спо-
собности лидера для реализации определенной политики, чем сама политика, которую 
он представляет. О триумфе формы над содержанием в современной политической ком-
муникации, формируя образ «celebrity» политиков, говорит, например упомянутый 
Н. Мандела. Представление о нем, сформированное на основе одномерной поляризации 
герой/жертва – угнетатели, полное эмоционального заряда, сделало то, что его освобож-
дение из тюрьмы в 1990-е и назначение в президенты в 1994 году лет превратилось в те-
левизионное зрелище. Иностранные журналисты, которые вещали по этому случаю из 
Южной Африки, до такой степени были «помешаны на Манделе», что реальная полити-
ческая жизнь в стране полностью отошла на второй план12. Деятельность агиткоманд в 
целях формирования или раскручивания уже сформированного имиджа «celebrity « по-
литика часто являлись «дымовой завесой», которая позволяла осуществить так называе-
мый backstage политику или не давала возможности СМИ более серьезно анализировать 
деятельность и поступки политика на «переднем плане». Таким образом, спиндоктора 
нынешнего президента Франции Саркози в свое время почти постоянно размещали в 
СМИ истории из его личной жизни со своей женой, звездой Карлой Бруни. Зная, как 
средства массовой информации любят такие истории, подобные этой, PR команда прези-
дента Франции косвенно занимает позицию, позволяющую контролировать повестку дня 
средств массовой информации. »Наводнение» СМИ «новостями» мешают размещению 
неблагоприятной для имиджа Саркози информации из других источников. Вообще, сего-
дня, во время постоянных кампаний команды маркетологов постоянно проводят опросы 
и исследования фокус-групп, чтобы определить, что может навредить, а что  может 
улучшить имидж политиков, на которых они работают. 

Отношения взаимозависимости политиков и средств массовой информации, то 
есть между PR-командами политиков и журналистами в современной политической 
жизни, кажется, словно были нарушены в ущерб последним. Отношения журналистов с 
ключевыми «игроками» в области политики в настоящее время осуществляется при по-
средничестве PR команд, которые дословно своими ответами, как уже упоминалось ра-
нее, могут сильно повлиять на « news agendа». Под давлением коммерциализации СМИ 
дополнительно вынуждены производить «эффектные» новости, драматические и увлека-
тельные истории с «celebrity» политиками в главных  ролях. Хотя в свое время коммер-
циализация прессы освободила журналистов  от государства, в то же время она поставила 
им новую проблему – необходимость сотрудничества с PR машиной и сужение простран-
ства для роли « watchdog «, супервайзера в политическом процессе. Это, конечно, не оз-
начает, что воздействие маркетинговых / PR команд политиков на повестки дня средств 
массовой информации в любое время является доминирующим, но и не то, что журнали-
сты не имеют его. Последним переходит в руки  соперничество различных агиткоманд и 
отсутствие консенсуса партий и политиков по различным вопросам. 

В случае, когда речь идет о субъектах, которые не могут функционировать друг без 
друга, говорит и афера, в которой, после вторжения в Ирак западных союзников, прини-
мали непосредственное участие спин-команда Блэра и британская государственная 
служба. Отставка А. Кэмпбелла, которая  стала результатом этой аферы, после 2003 года 
частично показала, до какой степени британская политическая сцена «spin»-ирована. На 
самом деле, отставка пришла после сообщений журналистов BBC о том, что один эксперт 
британского министерства обороны заявил, что правительственная байка о иракском 
оружии массового уничтожения была «преувеличенной», являясь частью пропагандист-
ской операции, с тем, чтобы оправдать войну против Ирака в 2003 году. Расследование 
так называемой Комиссии Хаттона (Hutton Comission), сформированной по этому делу, 
привело к   результату –  освобождение Блэра от ответственности и осуждение предпола-
гаемых недобросовестных журналистов BBC, а так же самоубийство эксперта министер-
ства, чье имя ранее «протекло» из правительства в средства массовой информации. Затем 
следуют нападение BBC на Кэмпбелла, Блэр и Хаттона, и, кажется, потому что в BBC вряд 
ли смирятся с тем фактом, что они стали вьючными ослами пропагандистов Блэра и что, 
по сути, ВВС приняло участие в обмане британской и мировой общественности. Ответом 
BBC стало ничто иное, как  предпринятые попытки отвлечь внимание общественности от 

                                                 
12

 Louw, Eric. 2010. The Media nad Political Process. SAGE Publications. – P.123. 
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своей причастности к этому делу. Напряжение между журналистами – PR / маркетинго-
выми командами Б. Ингэм (В. Ingham), глава пресс-службы М. Тэтчер, однажды описал 
следующим образом: «Отношения в по своей сути сродне каннибализму. Они жрут друг 
друга, но никто не знает, кто будет следующим в меню «13. 

Деятельность современных спиндокторовов, все-таки, не совсем является новин-
кой второй половины 20-го века. Следы в истории ведут к началу развития нового жанра 
в британской прессе, когда А. Хармсворт (А. Harmsvorth), более известный как лорд Нор-
тклифф (Nortkliffe)  основал Daily Mail в 1896 году. Его вещание о политической жизни 
королевства, где отдельные случаи, сплетни, банальности  имеют приоритет над серьез-
ными политическими вопросами, о которых граждане могли читать за половину пенни, 
служило интересам британской либеральной демократии. Нортклифф, кажется, больше, 
чем кто-либо еще во время процесса урбанизации и индустриализации удерживал вни-
мание низших классов и поспособствовал ее мирной интеграции в политическую жизнь 
после расширения права голоса (для мужчин) актами 1832, 1867 и 1884гг. Британское 
правительство с Нортклиффом показало, что для продвижения социальных ценностей, 
которые создаются в реальных социальных отношениях необходима долгосрочная и все-
объемлющая деятельность. Уже не достаточно так называемого производства согла-
сия. Необходимо и его сохранение. В этом смысле современное ведение политики отме-
чено регулярными кампаниями и исследованиями общественного мнения, доводимых до 
мельчайших деталей, именно так, как Ж.Эллюль (J. Ellul) определил как «определение 
поля» или «создание климата», чтобы некоторые идеи были признаны и поддержа-
ны. Вот почему этот автор прав, когда утверждает, что пропаганда должна рассматри-
ваться как социологический феномен, а не как деятельность, в которой люди прибегают  
в определенных ситуациях14. 
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Статья посвящена возникшему дефициту высо-
коквалифицированных команд, способных эффективно 
решать сложные комплексные задачи инновационного 
развития промышленного предприятия, на современном 
российском рынке. В качестве выхода из сложившейся 
проблемной ситуации, авторами предлагается примене-
ние целевой командной подготовки кадров. 

 
Ключевые слова: инновационная деятельность, 

управление кадровым обеспечением, дополнительное 
профессиональное образование, командная подготовка 
кадров, командообразование. 

 

 
 
В условиях социально-экономической глобализации растет конкурентная борьба 

за рынки сбыта, сырья. Для создания конкурентных преимуществ, позволяющих обеспе-
чить быстрый прорыв на рынок,  прибыльность, –  необходимы кадры, способные орга-
низовать результативную инновационную деятельность. Одной из основных проблем ин-
новационной деятельности производственных предприятий и повышения их стоимости 
является дефицит высококвалифицированных кадров, точнее – управленцев и команд, 
способных эффективно решать сложные комплексные задачи. Для выхода из данной си-
туации целесообразно использовать целевую командную подготовку кадров, которая при 
небольших затратах значительно сокращает сроки и риски разработки и внедрения ин-
новаций. Окупаемость относительно небольших затрат опережающей целевой подготов-
ки кадров обеспечивается увеличением оборота и прибыли предприятий, при эффектив-
ной реализации хотя бы части из запланированных инновационных проектов.  

Только хорошо организованный, творческий и активный коллектив, способен ус-
пешно, своевременно и регулярно решать сложнейшие задачи формирования одновре-
менно и наиболее выгодного (а значит, и более рискованного), и реализуемого варианта 
инновационного развития. В связи с острым дефицитом таких команд важнейшим при-
оритетом деятельности является программа развития человеческих ресурсов, необходимых 
для реализации сценария инновационного развития производственных предприятий. 

Анализа публикаций показывает, что в настоящее время практически отсутствует 
научно обоснованная целостная система кадрового обеспечения управления инноваци-
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онной  деятельностью предприятий, соответствующая динамично меняющимся требова-
ниям. Целесообразно исследовать и проанализировать социальные механизмы и пути 
развития социальной системы управления кадровым обеспечением инновационной дея-
тельности производственных предприятий.  

В теоретическом аспекте под кадровым обеспечением инноваций подразумевается 
социальный механизм управления организацией наличия эффективного персонала и по-
буждение его к результативной деятельности посредством обучения, мотивации, возмож-
ности карьерного роста в связи с разработкой и внедрением инноваций на предприятиях. 

Несмотря на наличие теоретической базы, в настоящее время наблюдается низкая 
эффективность реализации результатов научно-исследовательской работы. Одной из ос-
новных причин является отсутствие кадров и команд, способных: эффективно генериро-
вать, планировать и результативно реализовывать инновационные проекты. 

В целях выявления путей решения имеющихся проблем нами было проведено в 
2004-2011 гг. комплексное социологическое исследование  «Кадровое обеспечение 
управления инновационной деятельностью производственных предприятий». Скрином  
было отобрано из 5 000 опрошенных  412 респондентов: руководящие, участвующие или 
имеющие отношение к инновационной деятельности 30-ти производственных предпри-
ятий. Из исследуемых предприятий 18 (60%) группы компаний «ЭФКО», территориально 
расположенные в Москве, Белгородской области, Воронежской области, Краснодарском 
крае и 12  (40%)  предприятия Белгородской области, Краснодарского края, Воронежской 
области.  

Основным требованием к управленцам инновационной деятельности является 
обладание одновременно трудно совмещаемыми качествами: 

  креативностью мышления (свободный и раскрепощенный генератор эффек-
тивных инновационных идей, руководствующийся основными правилами – «исключе-
ния из правил», «невозможное возможно»);  

 высоким уровнем организационно-административных способностей (умением 
довести идею до практического результата – результативное воплощение идеи за счет 
эффективной организации команды и бизнес – процессов).  
Необходимо гармоничное сочетание изобретателя и предпринимателя. В личности 
должно совмещаться то, что очень сложно совместить, и поэтому предрасположенных к 
результативной инновационной деятельности не много (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Данные исследования успешных в инновационной деятельности менеджеров  
из общего количества сотрудников производственных предприятий  

 
Но даже для предрасположенных к инновационной деятельности людей необхо-

дима целевая подготовка.  
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В результате исследования были выявлены факторы, оказавшие влияние на ус-
пешную инновационную деятельность (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Факторы, оказавшие влияние на успешную инновационную деятельность  
персонала (%)  

 
Из полученных данных видно, что целевая подготовка  в средней школе,  вузе, 

корпоративная система образования, социальная система управления (мотивации и карь-
ерного роста) способны  системно формировать личностные и профессиональные качест-
ва управленцев инновационной деятельности, обеспечивающих результативность разра-
батываемых и реализуемых проектов на предприятии. 

Наиболее эффективными социальными институтами кадрового обеспечения 
управления инновационной деятельностью производственных предприятий  являются:  

 Специальная система школьного образования. Ранняя профориентация и фор-
мирование первоначальных знаний, навыков и личностных качеств в средней школе. 
Тестирование, через работу в проектах, опросы учителей, выявление в ребенке способно-
стей и выбор специальности, исходя из предрасположенности подростка и потребности 
предприятия.  

 Целевая научная подготовка в вузе. Отбор талантливых старшекурсников и их 
целевая подготовка в магистратуре, аспирантуре, докторантуре. Задача не только обеспе-
чивать массовость обучения, но и внедрять подготовку на результат за счет:  целевых 
программ, практической направленности дисциплин (нужных в инновационном проекте 
и каждая должна изучаться с учетом целостного проекта), определенных требований к 
преподавателям. 

 Дополнительное профессиональное обучение в системе корпоративного обра-
зования –  с практической, профессиональной и  личностной направленностью развития. 
Подбор талантливых выпускников вузов, лучших из частных предпринимателей, педаго-
гов, зрелых менеджеров внутри предприятия, с других предприятий и корпоративная це-
левая подготовка, повышение квалификации, переподготовка.  Минимизация рисков 
внедрения новшеств за счет «инкубатора» идей в специально спроектированном центре 
целевой подготовки управленцев и разработки комплексной программы реализации ин-
новаций и их кадровому обеспечению. 

 Социальная система управления на предприятии – система мотивации и карь-
ерного роста на основании личного практически полученного результата эффективной 
деятельности менеджера на производственном предприятии.  

Путями развития социальной системы управления кадровым обеспечением инно-
вационной деятельностью производственных предприятий являются: 

 Исследование требований к кадрам, формирование образа идеального управ-
ленца инновационной деятельностью, требований к команде управления инновационной  
деятельностью. 
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 Исследование рынка труда и оценка возможности подбора требуемых кандидатов. 
 Исследование и анализ различных социальных направлений формирования 

управленцев инновационной деятельностью, их подбора и опережающей подготовки 
кадров. 

 Анализ результатов различных методик тестирования и оценки способностей 
кандидатов: психологическое и интеллектуальное тестирование, анкетирование, отбо-
рочные тренинги. 

 Исследование системы отбора персонала с учетом методов оценки способно-
стей, отбора и оценки кандидатов. 

 Исследование индивидуальной программы перехода  показателей к требуемым 
личностным качествам и социально-технологическим компетенциям. 

 Анализ корпоративной системы подготовки эффективных управленцев и ко-
манд для обеспечения результативной инновационной деятельности предприятий. 

 Исследование методов диагностики трансформации личности. 
На основании анализа корпоративной системы подготовки эффективных управ-

ленцев и команд для обеспечения результативной инновационной деятельности пред-
приятий, выявлен алгоритм их формирования: 

o Отборочный этап обучения. 
o Стажировка (социализация) в различных подразделениях предприятия. 
o Работа в команде по реализации проекта. 
o Стрессовый этап обучения. 
o Разработка и проведение эксперимента по внедрению учебной версии иннова-

ционного проекта. 
o Работа в команде по разработки проекта совместно с ведущими учеными; 
o Обучение по Президентской программе или МВА. 
o Зарубежные стажировки, командировки  на зарубежные передовые предпри-

ятия, участие в отечественных и зарубежных семинарах, конференциях, выставках; 
o Руководство реализацией инновационных проектов.  
o Обучение топ- менеджеров. 
На протяжении всех этапов наиболее эффективно кураторство, наставничество 

ответственных руководителей – от менеджеров среднего звена на первых этапах подго-
товки и социализации до топ-менеджеров предприятия на последующих этапах. 

Исследование успешных в инновационной деятельности менеджеров производст-
венных предприятий выявило характеристики персонала, определяющие эффективность 
его инновационной деятельности, приведенные в табл. 1. 

Таблица 1 

Определяющие факторы, методы оценки и параметры успешного  
менеджера в инновационной деятельности производственных предприятий 

 

Определяющие факторы 
успешного менеджера в 

инновационной деятель-
ности предприятия 

Методы оценки 
Параметры успешного менеджера в инновацион-

ной деятельности предприятия 

1 2 3 

Интеллект 
Интеллектуаль-

ное тестирование 

Высокий уровень креативного  мышления 

Высокий практический интеллект  

Личностные качества 

Заключение по 
результатам на-
блюдений и обу-

чения 

Изобретательность и творческий подход 

Организационно-административные способности  

Потребность в непрерывном развитии 

Трудолюбие 

Амбициозность целей 
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Окончание табл. 1 

 
1 2 3 

  

Стресоустойчивость 

Целеустремленность 

Интуиция 

Активность 

Социально- технологиче-
ские компетенции 

Результаты обу-
чения , аттеста-
ции по требуе-
мым знаниям  

и навыкам 

Технологические, технические и фундаменталь-
ные дисциплины в зависимости от направления 

инновационной деятельности 

Инновационный менеджмент 

Стратегический маркетинг 

Финансовый менеджмент 

Коммерческие навыки 

Социальные технологии управления  
и организации персонала 

Социализация 

Оценка опыта 
взаимодействия 
на основе трудо-

вой книжке 

Производство 

Наука 

Маркетинг и продажи 

НИОКР 

Финансы и экономика 

Отношение к вере Анкетирование 

Соблюдение духовно-нравственной системы  
ценностей 

Верование 
Соблюдение человеческих норм 

Эмоциональные центры 
Психологическое 

тестирование 

Развитие  

Работа 
Карьера 
Семья 

Психотип 
Психологическое 

тестирование 
Психотипы с завышенными уровнями по шкале 

паранойяльность и шизоидность  

Наличие личных  
успешных проектов 

Оценка  практи-
ческого результа-
та в количествен-
ном выражении 

Карьера и размер мотивации по результатам уча-
стия в эффективных проектах  

 
Потребность в кадрах целесообразно анализировать на различных этапах (приве-

дены на рис. 3)  функционирования инновационной деятельности производственного  
предприятия: 

 Опережающая подготовка кадров, отбор руководителей и членов команд в ин-
новации. 

 Разработка социальной системы управления на производственном предпри-
ятии (структуры, функций, мотивации, карьерного роста, системы непрерывного образо-
вания, план-графика разработки и реализации с ответственными и сроками). 

 Анализ рынка. 
 Фундаментальные исследования. 
 Разработка инновационного продукта или технологии (научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). 

 Организация и анализ результатов маркетинговых исследований, конкурент-
ных преимуществ. 

 Экспериментальный проект. 
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 Разработка бизнес-плана, бюджета, окупаемости с учетом подготовки кадров. 
 Экспертиза проекта. 

 Апробация на производстве. 
 Привлечение инвестиций. 
 Выбор поставщиков, приобретение, монтаж, наладка оборудования. 
 Внедрение инновации в производство. 
 Пробные клиентоориентированные продажи. 
 Технологическая  и сервисная поддержка продаж. 

 Авторский надзор. 
На некоторых этапах возможно привлечение персонала на условиях аутсорсинга.  
 

 
 
Рис. 3. Анализ дефицита в кадрах на различных этапах инновационной деятельности 

(%, в порядке значимости начиная слева с первого места (высокая потребность)  

 
На основе обобщения опыта подготовки персонала производственных предпри-

ятий, можно сделать вывод, что наиболее эффективными социальными механизмами 
подготовки управленцев инновационной деятельности могут  являться: 

 целевая подготовка; 

 индивидуальная программа развития личности – трансформации имеющихся 
личностных качеств, социально-технологических компетенций к требуемым; 

 формирование прикладных управленческих, коммерческих, технических про-
фессиональных знаний и навыков, творческого мышления, стресоустойчивости и необ-
ходимых личностных качеств;  

 совмещение образности преподавания теории, активных форм обучения с 
практической социализацией, стажировкой, воспитательными мероприятиями;  

 наставничество, взаимодействие с ведущими учеными, преподавание практи-
ков и топ –менеджеров, личностный подход обеспечивающий передачу  через препода-
вателя личностных и профессиональных качеств; 
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 мотивация на обучение с целью повышения профессионализма (социально-
технологических компетенций, личностных качеств) через систему карьерного роста и 
повышения уровня жизни; 

 зарубежные обучающие командировки; 
 расширение кругозора; 

 практическая направленность специализации; 
 социальные технологии управления на производственном предприятии  (рег-

ламенты, мотивация, карьерный рост, распорядок дня, система комитетов);  
 развитие личности в православной системе ценностей.  

Для формирования результативности управления кадровым обеспечением инно-
вационной деятельности предприятия необходимо осуществить оценку достижения целе-
вых установок, как по инновационным проектам, так и эффективности подготовки и мо-
тивации персонала через критерий – увеличения оборота, за счет успешно реализованных 
данным персоналом инновационных проектов и как следствие роста уровня жизни пер-
сонала. Организационно-интеллектуальные и финансовые вложения в социальную сис-
тему управления кадровым обеспечением инновационной деятельности производствен-
ных предприятий, дает экономический эффект, в виде увеличения оборота (приведено на 
рис. 4) за счет развития большего количества направлений бизнеса и  прибыльности реа-
лизованных инновационных проектов подготовленным персоналом. 

 
                млн.руб.  

годы 
 

Рис. 4. Динамика развития исследуемых производственных предприятий крупного холдинга  
(годовой оборот, млн.руб. в год) 

 
Исследованные социальные механизмы, направления формирования успешных 

управленцев, их характеристики и параметры позволят повысить  эффективность соци-
альной системы управления кадровым обеспечением инновационной деятельности про-
изводственных предприятий, результативность разработки и воплощения инноваций. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ КОРПОРАТИВНОЙ МОДЕЛИ  
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В статье рассматривается проблема возможностей организации 
деятельности по профессиональному ориентированию учащейся моло-
дежи с учетом факторов  макро- и  микросреды, определяющих ее ре-
зультативность. На основе междисциплинарного анализа дано опреде-
ление профессиональной ориентации, указаны ее субъекты, выделены 
основные этапы процесса ориентирования.  

 
Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессио-

нальное самоопределение, этапы профессиональной ориентации, сис-
тема профессиональной ориентации, учащаяся молодежь. 

 

 
 
Проблема профессиональной ориентации учащейся молодежи рассматривается 

одной как одна из наиболее актуальных социальных проблем как учеными-
обществоведами, так и профессионалами-практиками. При исследовании ее, с одной сто-
роны, в центре внимания оказывается личность молодого человека как социального 
субъекта, с собственной жизненной позицией, а, следовательно, свободного в определе-
нии стратегии своего поведения, реализующейся в процессе выбора профессионального 
пути. С другой стороны, поиск оптимальных средств и методов решения комплекса задач 
по созданию условий для осознанного мотивированного профессионального самоопре-
деления невозможен вне социально-экономического и культурного контекстов совре-
менности, формирующих пространство выбора профессии, в котором индивид реализует 
свою субъектность.  

На макросистемном уровне социального анализа предметом исследования стано-
вится целый ряд взаимосвязанных аспектов. Во-первых, состояние образовательной сис-
темы (доступность, адаптивный потенциал, эффективность). Как система открытого типа 
она имеет свои «входы» (динамика ожиданий, требований выпускников школ к предос-
тавляемым образовательным услугам) и «выходы» (специалисты-профессионалы, отве-
чающие требованиям работодателей). Отсутствие  своевременной реакции на изменения 
особенностей «входов» и требований, предъявляемых на «выходе» снижают адаптацион-
ные возможности профессионального образования. Тенденцией последних лет является 
рост числа вузов и их филиалов, прежде всего экономического и юридического профиля, 
в которых образовательные услуги осуществляются на коммерческой основе. Уровень 
подготовки выпускников многих из них не отвечает потребностям работодателя. В ситуа-
ции перенасыщения рынка труда специалистами подобных профилей работодатели вы-
нуждены отказывать им в трудоустройстве. Во-вторых, немаловажным аспектом является 
состояние экономики и рынка труда конкретной территории (структура рынка труда, 
квалификационная структура занятости, институционализированные практики конку-
ренции и трудоустройства). На рынке труда наблюдается дисбаланс спроса и предложе-
ния на рабочую силу. В частности, в Липецкой области 75% предприятий нуждаются в 
рабочих кадрах, а 85% от граждан, зарегистрированных в областной службе занятости – 
это специалисты с высшим профессиональным образованием (50% из которых имеют 
экономический, юридический и педагогический профили). 

Противоречивые процессы, происходящие в системе образования и экономике, 
приводят к формированию среды, детерминирующей исходные профессиональные по-
требности и мотивации индивидов. Структурные и институциональные особенности и 
параметры социальной системы создают макросоциальные условия реализации функций 
профориентационной деятельности и достижения целей ее субъектов. Для социальной 
системы в целом характерна ориентация на стабильность всех ее компонентов. Осново-
полагающим становится сохранение и повышение адаптационного потенциала системы 
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профессиональной подготовки кадров в нестабильной социально-экономической среде. 
Для корпоративных систем приоритетным является наличие квалификационных харак-
теристик, обеспечивающих их членам необходимый в обществе социальный статус, от-
ражающийся в определенном уровне дохода, престиже, пространстве социальных связей. 

На микроуровне анализируются действия социальных субъектов – конкретных 
индивидов, групп с различными ресурсными возможностями, обусловленными их соци-
альным капиталом. Возникающий в условиях нестабильности и неустойчивости совре-
менной жизни, разрывов социальной преемственности индивидуализированный реф-
лексивный тип личности характеризуется постоянным внутренним мониторингом ме-
няющихся реалий1. Рефлексивный мониторинг связан с отслеживанием индивидами не 
только своей деятельности и социальных контекстов ее реализации, но и с ожиданием 
аналогичного поведения других2. В ходе мониторинга проблем, возникающих в процессе 
взаимодействия крупнейшего работодателя региона (ОАО «НЛМК»)  с учебными заведе-
ниями,  в 2008-2010 гг. автором проведено, в частности, социологическое исследование 
«Профессиональные предпочтения старшеклассников города Липецка». По результатам 
исследований выяснилось, что абсолютное большинство старшеклассников (88,5%) ори-
ентировано на поступление в вузы. Стремление получить высшее профессиональное об-
разование связано с убежденностью молодых людей в том, что сам факт его наличия 
обеспечит устойчивое место в жизни. Этот формальный символ, уже не являясь гаранти-
рованным пропуском в систему занятости и механизмом статусного роста, все же высту-
пает его необходимой предпосылкой. По замечанию футуролога У. Бэка «квалификаци-
онные сертификаты все менее достаточны и одновременно все более необходимы, чтобы 
добиться желанных, но столь немногочисленных рабочих мест3. В последнее  время у 
старшеклассников пользуются популярностью профессии (бухгалтер (11,2%), экономист 
(10,6%), программист (12,1%), юрист (8,1%)). Наблюдается рост популярности творческих 
профессий, таких как дизайнер/стилист (9,4%). Также растет популярность чиновничьей 
работы, государственной службы. Профессии, определяющие специализацию региона в 
национальном хозяйстве страны, металлург (10,6%), строитель (7,3%) остаются перифе-
рийными в системе приоритетов старшеклассников. 

Факторы макро- и микроуровней взаимозависимы и предполагают друг друга. Ак-
туализация любого из них связана с изменением роли субъекта в процессе профессио-
нальной ориентации на данном ее этапе и в конкретной социально-экономической си-
туации. Субъекты, обладая соответствующими ресурсами, реализуют в социально-
экономическом пространстве различные стратегии, воспроизводя и развивая свой потен-
циал, постоянно адаптируя его к условиям, которые также подвергаются в этом процессе 
воспроизводству и развитию. В частности, на микроуровне индивиды могут спонтанно 
создавать неформальные правила и соответствующие им новые поведенческие практики 
с жесткой целевой ориентацией, реализуя возможности, обеспеченные имеющимися ус-
ловиями. Такие правила опосредованы обычаем, массовыми образцами поведения, смы-
словыми кодами. При трудоустройстве это, нередко, выражается в приоритетном исполь-
зовании ресурса личных связей родителей и знакомых, «кумовстве», «семейственности», 
новых формах «династизма». Многочисленные исследования подтверждают решающую 
роль авторитетных членов микрогрупп, оказывающих приоритетное влияние на профес-
сиональный выбор молодых людей4. Следует отметить, что приоритетность и влиятель-
ность факторов макросреды и микроокружения, принципы их взаимодействия будут 
иными на различных этапах профессиональной ориентации. 

Как объект научного анализа понятие «профессиональная ориентация» является 
субстанционально сложным, полисемичным. Это вызвано разнообразием ролей обозна-
чаемого им феномена в различных сферах и на разных этапах человеческой жизни. Диа-

                                                 
1 Бурдье П. Начала. – М., 1994; Гидденс Э. Устроение общества. Очерк теории структурации. – 

М., 2003. 
2 Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся мире. – М., 

2007. – С. 55-56. 
3 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – М., 2000. – С. 225. 
4 Орлова В.В. Ценностные приоритеты молодежи в сибирском регионе. // Социологические ис-

следования. – 2009. – № 6. – С. 96. 
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лектическая сложность профессиональной ориентации проявляется в различных на-
правлениях ее концептуализации на понятийном уровне. Речь идет, с одной стороны, о 
внутренних индивидуальных установках, интенциях, целях молодых людей в их профес-
сиональном становлении, ставших результатом рефлексии собственных склонностей, 
способностей, а также окружающей социальной среды (микро- и макроокружения)5. С 
другой стороны, профориентация понимается как деятельность, реализующаяся в систе-
ме внешних воздействий со стороны различных социальных субъектов. Спектр целей 
воздействия простирается от выявления профессиональных интересов, склонностей мо-
лодежи и, на этой основе, рациональной расстановки и эффективного использования и 
закрепления по месту работы, до формирования у индивидов положительных установок 
в отношении актуальных для общества видов профессиональной деятельности, их инте-
грации в профессиональную структуру общества6. Такое понимание представляется реле-
вантным целям и задачам настоящего исследования. 

В контексте деятельности профессиональная ориентация приобретает качество 
субъект-субъектного взаимодействия. Доминирующим в науке считался взгляд на дея-
тельность как взаимодействие по линии «субъект-объект». Субъект, в соответствии с 
классическим философским определением, является носителем предметно-практической 
деятельности, оценки и познания, источником сознательной активности, направленной 
на объект. Целенаправленное созидание реальности обозначает исходный пункт и суще-
ство отношения субъекта к объекту. Свои отношения с объектом субъект реализует в дея-
тельности. Деятельность предполагает несовпадение деятеля и предмета деятельности. 
«Соединяющий» характер деятельности выражается в том, что объект деятельности, из-
мененный и преобразованный, становится частью субъекта. Таким образом, деятельность 
представляется процессом создания субъектом условий своего существования и развития, 
преобразования окружающего мира и самого себя в соответствии со своими потребно-
стями и целями. Действие субъекта разрешает конкретную задачу и выражает опреде-
ленное отношение к окружающему.  

Акцентируя социальное в деятельности, ряд исследователей выражают обосно-
ванные сомнения по поводу постулирования субъект-объектного отношения как исход-
ного для процесса познания7. Исходным отношением является субъект-субъектное отно-
шение, поскольку социальная деятельность имеет две ипостаси – действие и общение. 
Первое направлено на предмет, второе – на другой субъект. Объектность составляет лишь 
момент предмета, а потому и субъект-объектное отношение, во-первых, выступает лишь 
как момент предметного действия, во-вторых, оно всегда вплетено в ткань межсубъект-
ных отношений, в-третьих, оно не первично ни исторически, ни логически. Первично 
межсубъектное отношение. Мысль о единстве объектного и субъектного аспекта и о ве-
дущей роли последнего свидетельствует о том, что предметная деятельность по своей 
сущности является категорией внутренне рефлексивной. 

Классический подход постулировал, что в процессе деятельности осуществляются 
взаимопереходы между полюсами «субъект-объект», взаимопревращения внутренней и 
внешней сторон социальной активности8. Деятельность выступает процессом взаимообме-
на субъективациями в объективированной форме и объективациями в субъективированной 
форме. Следует признать, что в профориентационной деятельности не существует «чисто-
го» субъект-объектного, как и «чистого» субъект-субъектного отношения. В зависимости от 
содержания конкретного этапа процесса профориентации, детерминирующих его средо-
вых факторов, а также целевой установки действующих в его рамках субъектов потенциал 
их субъектности не остается неизменным. Своей деятельностью субъект, изменяя объект, 
во-первых, переносит все свое содержание в него. Происходит объективация субъекта. Во-
вторых, изменение объекта субъектом есть изменение не только объекта, но и изменение 

                                                 
5 См., например: Матусевич В.А., Оссовский В.Л., Костенко Н.В. Массовая информация и обще-

ственное мнение молодежи. К., 1990; Чередниченко Г.М., Шубкин В.Н. Молодежь вступает в жизнь: Со-
циологические исследования проблем выбора профессии и трудоустройства. – М., 1985. 

6 См., например: Назимов И.Н. Проблемы и пути формирования системы профориентации. – 
М., 1991.  

7 См., например: Злобин Н.С. Терминологическая разноголосица и (или) концептуальные рас-
хождения // Деятельность: теория, методология, проблемы. – М., 1990. 

8 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975. – С. 81. 
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самого субъекта. В данном случае речь может идти о взаимозависимости активности субъ-
екта от отношения к объекту и воздействии объекта спецификой своего бытия на формиро-
вание рамок поведения субъекта. В-третьих, своей непрерывной деятельностью субъект 
столь же непрерывно расширяет, углубляет объект своей деятельности.  

Помимо рефлексивной личности (школьника, студента, молодого специалиста) в 
качестве субъектов профессиональной ориентации целесообразно рассматривать: госу-
дарство и корпоративных субъектов. Каждый из них оперирует собственными ресурсами 
в соответствии с общественными, корпоративными и индивидуальными целями, своим 
видением эффектов профориентации, своими критериями эффективности реализации 
профессиональных и жизненных планов. Это предполагает диффузное распределение 
ответственности за результативность процесса между различными субъектами. Базовым 
механизмом достижения эффективности является согласованность действий субъектов, 
преследующих собственные цели и прямо или косвенно воспроизводящих характеристи-
ки, которые необходимы для их достижения. Успешность выбора профессии означает оп-
тимальное согласование общественных потребностей в сфере труда с планами профес-
сионального и личностного развития человека. Поэтому чем больше профессиональный 
выбор соответствует структуре требуемых в современном обществе профессий, тем ус-
пешнее осуществляется работа по профориентации. Таким образом, мера сбалансиро-
ванности потребностей в кадрах и реального выбора служит одним из наиболее важных 
критериев эффективности профориентации.  

Общество как специфический макросистемный субъект профориентации, прежде 
всего, заинтересовано в создании таких условий, когда наиболее активная и творческая 
часть населения максимально полноценно вовлечена в реализацию общественного инте-
реса, связанного с формированием профессиональной структуры, соответствующей те-
кущим и перспективным потребностям экономического развития. Приоритетна в данном 
случае все же репродукция социально значимых, а не индивидуально-личностных ка-
честв. Посредством регулирования воспроизводства различных социальных слоев, рабо-
чей силы, образования, других аспектов поддерживается стабильность общества и госу-
дарства, обеспечивается деятельность социальных институтов и первичная социализация 
индивидов. Так, государство реализует свою субъектность в процессах взаимодействия 
системы профессионального образования и экономики посредством регулирования 
взаимосвязи количественных и качественных параметров профессионального обучения и 
компонентов экономической подсистемы на основе регулярного проектирования и про-
гнозирования этих параметров в соответствии с потребностями развития и изменяющи-
мися требованиями субъектов рынка.  

Анализ воспроизводства образовательного потенциала предполагает определение 
количественных и качественных параметров, характеризующих ресурсы системы про-
фессионального образования для удовлетворения потребностей экономики и качествен-
ной подготовки специалистов. В условиях рыночной экономики и децентрализации об-
разовательных систем происходит утрата государственной монополии на принятие ре-
шений в сфере образования и организацию его инфраструктур9. Это выражается не толь-
ко в регионализации образовательных систем, но и в создании внутрифирменных форм 
профессионального обучения, дифференциации учебных программ. Тем не менее, госу-
дарство сохраняет за собой контроль базовых направлений и содержания профессио-
нального образования посредством утверждения образовательных стандартов, регулиро-
вания образовательных процессов в соответствии с необходимостью решения стратегиче-
ских проблем определения объема и структуры подготовки квалифицированных кадров 
и трудоустройства выпускников. 

Сложность профессиональной ориентации обусловливает многоаспектный муль-
тидисциплинарный характер исследовательской активности в выявлении и познании той 
первоосновы, которая составляет ее специфическую качественную определенность. Гу-
манитарное знание рефлексирует данный феномен, очерчивая круг проблем, находя-
щихся в предметной области конкретной науки. Результатом синтеза социологического и 
психологического подходов стало выделение понятия «профессиональное самоопределе-

                                                 
9 Макарова М.Н. Труд в обществе знаний. Образование под вопросом. Стратегии воспроизводст-

ва образовательного потенциала в современном обществе. – М., 2007. – С. 76. 
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ние» на основе исследования способностей, ценностных ориентаций, мотивации, интере-
сов и представлений. Предпринимая попытку преодолеть неоднозначность трактовок 
данного концепта и его нередкого использования в качестве синонима профессиональ-
ной ориентации, под профессиональным самоопределением следует понимать процесс 
осознания личностью своих возможностей и потребностей, и на этой основе формирова-
ния человека как субъекта труда и профессионала. Этот процесс одновременно дискре-
тен, ограничен во времени и непрерывен10. С одной стороны, молодой человек не может 
совершать свой выбор бесконечно долго, особенно, в условиях высокого темпа современ-
ной жизни. Тем не менее, в настоящее время можно эмпирически фиксировать отмечен-
ную еще  Т. Парсонсом тенденцию увеличения периода обучения молодежи, что искусст-
венно затягивает профессиональный выбор и откладывает трудоустройство. В больших 
городах численность молодежи, которая все дольше остается в стенах образовательных 
учреждений неуклонно растет11. Этому способствуют, в частности, образовательные тра-
ектории выпускников школ и средних учебных заведений, большинство из которых в 
дальнейшем поступают в вузы.  

С другой стороны, данный процесс идет на протяжении всей жизни, фиксируясь в 
основных жизненных выборах. Выбор осуществляется на основе общей направленности 
интересов и ценностных ориентаций как вершины многоуровневой системы диспозиций, 
детерминирующей поведение индивида12. Средний уровень формирует совокупность 
обобщенных социальных установок на многообразные социальные объекты и ситуации, а 
нижний – ситуативные социальные установки как готовность к оценке и действию в кон-
кретных условиях деятельности. Ключевыми моментами в этом продолжительном про-
цессе являются акты принятия решения при выборе нового места работы, специальности 
и даже профессии. Первый такой акт обычно совпадает с окончанием общеобразователь-
ной школы. Но и в последующем индивид непрерывно оценивает правильность сделан-
ного выбора, рефлексирует свои потребности и возможности, присматривается к другим 
сферам труда. Все это предопределяет необходимость соотнести профессиональное само-
определение с понятием «выбор профессии» как одномоментного акта. Последнее следу-
ет рассматривать как решение, затрагивающее ближайшую жизненную перспективу, при 
этом не всегда интенционально обоснованное.  

Нестабильность современных реалий, влияние различных сочетаний определяю-
щих их факторов на индивида в рамках конкретного этапа его личностного и профессио-
нального становления требует серьезного внимания к разработке научно обоснованной 
комплексной модели профессиональной ориентации. Модель должна быть ориентирова-
на на минимизацию влияния ситуативных факторов и способствовать своевременному и 
осознанному выбору профессии. Очевидно, что актуализация в процессе профессиональ-
ного ориентирования потребностно-мотивационной сферы индивида минимизирует 
значение ситуативных факторов его выбора и создаст условия для более долгосрочной и 
стабильной индивидуальной профессиональной траектории.  

В постсоветский пореформенный период на фоне ослабления внимания к про-
блемам трудового воспитания и профессионального самоопределения молодежи со сто-
роны государства активность в проведении профориентационных мероприятий стали 
проявлять корпоративные субъекты – коммерческие структуры в виде организации рек-
ламно-презентационных мероприятий для учащихся школ, организации практик и сти-
пендиальных программ для студентов профессиональных учебных заведений, а также 
профотбора персонала. Однако эти эпизодические усилия в большинстве случаев не но-
сят комплексного систематического характера, обусловленного общей стратегией разви-
тия. Между тем, эффективное управление организациями сталкивается с целым рядом 
новых вызовов. Индивид, пришедший на работу в организацию, принимает на себя це-
лый ряд ограничений своего поведения, диктуемых регламентом, нормами этой органи-

                                                 
10 Фомин В.Н. Профессиональное становление и профессиональное определение личности: ак-

туализационно-потенциальный подход. – Белгород, 2009. – С. 111-115. 
11 Чередниченко Г.А. Личные планы выпускников средних учебных заведений (сравнительный 

анализ) // Социологические исследования. – 2001. – № 12. – С. 115. 
12 Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологиче-

ские проблемы социальной психологии. – М., 1975. – С. 89-105. 
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зации, корпоративным кодексом поведения. Традиционно работодатель заключал с ра-
ботником моральный контракт, в соответствии с которым в обмен на лояльность к орга-
низации и готовность выполнять инструкции работник получал гарантии занятости, 
карьерного роста, материального вознаграждения. В настоящее время формируется но-
вый тип организационного контракта, имеющий характер коммерческого партнерства: 
взаимодействие сторон обусловлено обоюдной выгодой, сотрудничество происходит с 
максимальной отдачей в виде творчества со стороны работника и создания условий для 
этого творчества со стороны организации. Новые условия жизни и хозяйственной прак-
тики объективно заставляют многих экономических агентов осознать свою реальную за-
интересованность в получении профессионально ориентированных специалистов.  

На основе категориального и методологического анализа профессиональная ори-
ентация понимается как поэтапное осуществление комплекса мер по формированию соз-
нательной мотивированной активности молодежи в определении своих профессиональ-
ных перспектив, с одной стороны, наиболее полно реализующих личностный потенциал 
в конкретном труде, а с другой – обеспечивающих предсказуемый стабильный кадровый 
ресурс реализации корпоративной стратегии сохранения и укрепления рыночных пози-
ций предприятия в отрасли, региональном хозяйстве, национальной экономике.  

В рамках социологического исследования профориентационной деятельности 
предприятия заметным эвристическим потенциалом обладают методологические прин-
ципы, реализуемые в системном и процессном подходах. Системный подход предполага-
ет исследование социального объекта как целостной совокупности относительно обособ-
ленных взаимодействующих и взаимосвязанных между собой подсистем, элементов во 
всем многообразии выявленных свойств и связей внутри объекта, а также между ним и 
внешней средой. Система профессиональной ориентации, следовательно, состоит из ряда 
взаимосвязанных подсистем. 

Система профессиональной ориентации
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Рис.  Система профессиональной ориентации 

 
В процессе профессиональной ориентации выделяются два ключевых узловых 

этапа, предполагающих применение различных форм и методов работы. Первый этап 
школьной профориентации выражается в форме целенаправленного внешнего по отно-
шению к объекту воздействия, в виде применения комплекса методов активизации про-
фессионального и личностного самоопределения на основе индивидуальных способно-
стей и склонностей к тому или иному виду профессиональной деятельности, ценностей, 
мотивов, потребностей и концентрированно выражающих их интересов в сфере трудовой 
деятельности, образования. Складываясь, прежде всего, в учебной деятельности, эти ори-
ентации влияют на формирование некой идеальной профессии у младших школьников. 
Некоторые исследователи замечают при этом, что дети, выражая желание стать кем-то, 
имеют в виду не конкретную профессию, а некоторое свойство идеала профессии, кото-
рой им хотелось бы обладать. Через выбор конкретных, как правило, популярных про-
фессий они формируют свои представления о том, какими качествами должна обладать 
желаемая ими профессия, по сути, готовя вакансию, на которую позже будут проециро-
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вать реальные профессии13. В основной школе осуществляется подготовка школьника к 
осмысленному выбору профессии и соответствующего ей уровня и вида профессиональ-
ного образования. Период старшей школы характеризуется принятием решения относи-
тельно своего профессионального будущего. Ранее формирование идеала профессии шло 
вяло и стихийно, школьник самоопределялся под влиянием внешних и внутренних воз-
мущений, хаотически перебирая известные в его возрасте альтернативы. Под воздейст-
вием внешних субъектов профориентации оно приобретает более интенсивный и целе-
направленный характер. 

Второй основной этап представляет собой профориентацию учащихся и студентов 
профессиональных образовательных учреждений, перед которыми встает вопрос выбора 
места работы. Этот этап в определенной степени зависит от предшествующего, поскольку 
в процессе первичной профессиональной ориентации формируется та система ценностей 
и притязаний индивида, согласно которой он выбирает для себя профессию, но под 
влиянием несколько иного, чем на первом этапе, набора факторов. Необходимым усло-
вием профессиональной ориентации студентов является адаптация к специфической 
профориентационной среде, которую предоставляет профессиональное учебное заведе-
ние. Данная среда находится в прямой зависимости от характера взаимодействия между 
рынками труда и образовательных услуг, определяя отношение к труду и образованию, 
стратегии, связанные с выходом на рынок труда. В процессе профориентации студентов 
существуют свои кризисные периоды14. В частности, более свободный характер организа-
ции учебных занятий, отсутствие постоянного контроля и необходимость самостоятель-
ной активности приводят к сомнениям в правильности сделанного выбора. На стадии 
окончания вуза решается вопрос о трудоустройстве, встает проблема выхода на рынок 
труда. В отличие от первого курса выпускники начинают переоценивать сделанный вы-
бор с точки зрения востребованности специальности на этом рынке. Проблемы могут 
быть вызваны и возможными дефектами личности, связанными с дисфункциями преды-
дущих этапов профессионального развития, отсутствием сформированных профессио-
нальных интересов, а также деятельностью социальных институтов, обеспечивающих 
взаимосвязь полученного образования и выбранной профессии. На каждом этапе про-
цесса профессиональной ориентации трансформируется ее содержание, а также потенци-
ал основных субъектов, реализующих определенные формы и методы воздействий. 

Таким образом, анализ теоретико-методологических основ исследования профес-
сиональной ориентации учащейся молодежи, значимых для разработки корпоративной 
модели, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Понятие «профессиональная ориентация» является субстанционально слож-
ным, полисемичным. Это вызвано разнообразием ролей обозначаемого им феномена в 
различных сферах и на разных этапах человеческой жизни. Такая сложность обусловли-
вает многоаспектный мультидисциплинарный характер исследовательской активности в 
выявлении и познании той первоосновы, которая составляет ее специфическую качест-
венную определенность. 

2. На основе категориального и методологического анализа профессиональная 
ориентация понимается нами как поэтапное осуществление комплекса мер по формиро-
ванию сознательной мотивированной активности молодежи в определении своих про-
фессиональных перспектив, с одной стороны, наиболее полно реализующих личностный 
потенциал в конкретном труде, а с другой – обеспечивающих предсказуемый стабильный 
кадровый ресурс корпоративной стратегии сохранения и укрепления рыночных позиций 
предприятия в отрасли, региональном хозяйстве, национальной экономике.  

3. В контексте деятельности профессиональная ориентация, на наш взгляд, 
приобретает качество субъект-субъектного взаимодействия. В зависимости от содержа-
ния конкретного этапа процесса профориентации, детерминирующих его средовых фак-

                                                 
13 Фомин В.Н. Профессиональное становление и профессиональное определение личности: ак-

туализационно-потенциальный подход. – Белгород, 2009. – С. 135-136. 
14 Дидковская Я.В. Динамика профессионального самоопределения студентов // Социологиче-

ские исследования. – 2001. – № 7. – С. 134. Вишневский Ю.Р., Рубина Л.Я. Социальный облик студенче-
ства 90-х годов // Социологические исследования. – 1997. – № 10. – С. 63. 
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торов, а также целевой установки субъектов, реализующих определенные формы и мето-
ды воздействий, потенциал их субъектности не остается неизменным. 

4. Субъектами профориентации являются: государство; корпоративный субъект; 
самоопределяющаяся и ориентирующаяся личность (школьника, студента, молодого 
специалиста). Каждый из них оперирует собственными ресурсами в соответствии с обще-
ственными, корпоративными и индивидуальными целями, своим видением эффектов 
профориентации, своими критериями эффективности реализации профессиональных и 
жизненных планов. Это предполагает диффузное распределение ответственности за ре-
зультативность процесса между различными субъектами. 

 
Список литературы 

 

1. Бурдье, П. Начала / П. Бурдье. – М.: Socio-Logos, 1994. – 287 c. 
2. Гидденс, Э. Устроение общества. Очерк теории структурации / Э. Гидденс. – М.: Академ. 

проект, 2003. – 525 с. 
3. Кравченко, С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся мире: 

монография / С.А. Кравченко. — М.: МГИМО-Университет, 2007. — 264 с. 
4. Орлова, В.В. Ценностные приоритеты молодежи в сибирском регионе / В.В. Орлова // 

Социологические исследования. – 2009. – № 6. – С. 95-99. 
5. Бек, У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек. – М.: Прогресс-традиция, 

2000. –381 с. 
6. Оссовский, В.Л. Массовая информация и общественное мнение молодежи / В.Л. Оссов-

ский, Н.В. Костенко, В.А. Матусевич и др. – Киев: Наукова думка, 1990. – 283 с. 
7. Чередниченко, Г.М. Молодежь вступает в жизнь: Социологические исследования проблем 

выбора профессии и трудоустройства / Г.М. Чередниченко, В.Н. Шубкин. – М.: Мысль, 1985. – 240 с. 
8. Назимов, И.Н. Проблемы и пути формирования системы профориентации. – М.: Наука, 

1991. – 186 с. 
9. Злобин, Н.С. Терминологическая разноголосица и (или) концептуальные расхождения 

// Деятельность: теория, методология, проблемы. – М.: Политиздат, 1990. – 366 с. 
10. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 

1975. – 304 с. 
11. Макарова, М.Н. Труд в обществе знаний. Образование под вопросом. Стратегии воспро-

изводства образовательного потенциала в современном обществе / М.Н. Макарова. – М.: ЛКИ, 
2007. – 168 с. 

12. Титма, М.Х. Выбор профессии как социальная проблема. / М.Х. Титма. М.: Знание, 1975. 
– 198 с. 

13. Человек и его работа (социологическое исследование). / Под ред. Г.А. Здравомыслова и 
др. – М.: Мысль, 1967. – 392 с. 

14. Фомин, В.Н. Профессиональное становление и профессиональное определение лично-
сти: актуализационно-потенциальный подход. – Белгород: БГТУ, 2009. – 163 с. 

15. Чередниченко, Г.А. Личные планы выпускников средних учебных заведений (сравнитель-
ный анализ) / Чередниченко Г.А. // Социологические исследования. – 2001. – № 12. – С. 108-115. 

16. Ядов, В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методоло-
гические проблемы социальной психологии. – М.: Наука, 1975. – С. 89-105. 

17. Дидковская, Я.В. Динамика профессионального самоопределения студентов / Я.В. Дид-
ковская // Социологические исследования. – 2001. – № 7. – С. 132-135. 

18. Вишневский, Ю.Р., Рубина, Л.Я. Социальный облик студенчества 90-х годов // Социо-
логические исследования. – 1997. – № 10. – С. 56-69. 

 

THEORETICAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT  

OF VOCATIONAL GUIDANCE CORPORATE MODEL 
 

N. A. SILKINA 

 
Belgorod National 
Research  University  
 
e-mail: Silkina_NA@list.ru 

In the article the author investigates opportunities for vocational guid-
ance activity of studying youths taking into consideration macro and micro 
environments that define their effectiveness.  Based on interdisciplinary 
analysis a definition of vocational guidance is given, objects are denoted, 
basic phases of vocational guidance process are distinguished.  

 

Key words: vocational guidance, vocational self-determination, phases of 
vocational guidance, vocational self-determination system, studying youths. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия Философия. Социология. Право. 
2011. № 14 (109). Выпуск 17 

 ______________________________________________________________  

 

 

66 

 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ И СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК (2)32.03 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ СОВРЕМЕННЫХ НЕТРАДИЦИОННЫХ  

РЕЛИГИЙ И КУЛЬТОВ 

 

Е.П. БЕЛОНОЖКО1) 

А.Н. МОШКИН 2) 

 
Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 
 

1) e-mail: belonozko@bsu.edu.ru 
 
2) e-mail: moshkin@bsu.edu.ru 

Статья посвящена исследованию некоторых теоретиче-
ских проблем возникновения современных новых религий и 
культов, которые изолируя человека от мира, берут на себя 
роль заместителя всех духовных потребностей, выполняют 
иллюзорно-компенсаторную функцию. В статье освещаются 
также проблемы терминологии, касающиеся правомерности 
использования таких терминов как «секта», «тоталитарная 
секта», «деструктивные культы» и т.п. 

 
Ключевые слова: нетрадиционные религии, культ, секта, 

оккультизм, кришнаизм, трансцедентальная медитация, Нью 
эйдж. 

 

 
 
В истории религий возникновение и распространение новых религиозных об-

разований до сих пор остается незавершенным процессом. Многие религии, имеющие 
ныне уже длительную историю, тоже когда-то были новыми, и проходило немало време-
ни от момента их возникновения до стадии консолидации и признания. Все эти религии 
происходили из уже существовавших, из их модификации, из взаимодействия с ними. 
Эта особенность связана с характером религии вообще. Религии можно охарактеризовать 
как своеобразные системы объяснения мира и устройства жизни, с которыми люди нахо-
дятся в определенных отношениях. В течение того времени, пока эти системы сохраняют 
всеобщее признание или хотя бы являются достаточными для того, чтобы объяснять мир 
и упорядочить устройство жизни, они составляют основу соответствующего общества или 
религиозной общины. 

Как закрытые и одновременно открытые системы, религии находятся в постоянном 
взаимодействии и контакте с другими субсистемами и с общей, глобальной системой и по-
этому подвержены постоянным изменениям и открыты для постановки новых вопросов. 
Такая постановка новых вопросов может носить как имманентный по отношению к тради-
ции, так и трансцендентный характер. В первом случае ответы на новые вопросы даются в 
русле прежней, собственной традиции и, расширяя поле традиционного мышления, все же 
не изменяют его структуры, находятся внутри сложившейся системы. На практике это при-
водит к возникновению новых школ, направлений или сект, которые, однако, не претен-
дуют на разрыв связей с данной религиозной системой и принадлежат ей. 

mailto:Shilov@bsu.edu.ru
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Наряду с таким путем формирования новых религий можно наблюдать религиоз-
но-трансцендентную, постороннюю по отношению к данной религиозной системе интер-
венцию вопросов и сомнений, которые являются следствием событий и проблем, втор-
гающихся в данную религиозную систему из внешнего мира. Они требуют ответа либо на 
традиционно-имманентной основе, либо предопределяют новые формы и системы само-
сознания, миропонимания, выдвигают новую систему объяснения мира и жизненного 
устройства, ведут к образованию новой религии, которая в свою очередь ставит в центр 
вероучения новую «истину». 

В качестве таких трансцендентных факторов, определяющих возникновение но-
вых религий, можно рассматривать политические, экономические, экологические сдвиги 
и изменения, вплоть до климатических и тектонических катастроф. Такую же роль могут 
иметь философские, мировоззренческие изменения, особенно влияние и наступление 
других религиозных систем, которые, вступая в симбиоз с прежними религиозными 
взглядами или участвуя в диалектическом процессе взаимодействия и противостояния 
им, могут привести к формированию совершенно новых религий. 

Существенной, хотя и не оригинальной причиной возникновения новых религий 
становится также постоянное стремление человека подняться до чего-то святого, сопри-
коснуться с ним. 

Комплекс социальных причин, породивший ощущение бесперспективности жиз-
ни, невозможности установления гармоничных отношений в обществе, осуществления 
гуманных идеалов, создал благоприятные условия для распространения новых религий, 
обещающих каждому личное  спасение,  безграничные  возможности  нравственного  са-
мосовершенствования и самовыражения. 

Социальные причины новой религиозности вызвали и воспроизводят на данном 
историческом этапе социальные потребности. Новые религии, как и религия в целом, 
выполняют иллюзорно-компенсаторную, мировоззренческую, регулятивную, интегри-
рующую, коммуникативную функции. Не случайно Д.М.Угринович, анализируя медита-
цию, отмечает, что «на первый план в нетрадиционных движениях выступает их психо-
терапевтическая функция»1. 

Новые религии, изолируя человека от мира, беря на себя роль заместителя всех 
духовных потребностей, в крайней форме стремятся иллюзорно компенсировать потреб-
ность в контактах, общении, духовной близости через специфический образ жизни в ре-
лигиозной коммуне, изолирующей человека от многообразия социальных связей. Распад 
семьи, падение родительского авторитета, дефицит любви находят альтернативу в созда-
нии культа харизматического лидера, в безграничном почитании и признании его бес-
прекословного авторитета. 

В советский период истории нашей страны жесткая политика государства в отно-
шении религии практически исключала появление новых религиозных образований. 
Однако в 60-70-х годах XX века в результате миссионерской деятельности проповедников 
новых религий они появились. В научной литературе тех лет, в постановлениях ЦК КПСС 
неоднократно подчеркивалось, что для зарубежных центров пропаганды неомистицизм 
стал одним из средств манипулирования массовым сознанием и рассматривается как 
эффективное направление в идеологической борьбе2. 

В советский период в нашей стране первыми были заложены в 1971 году основы 
кришнаизма. В это же время стали оформляться и собственно новые российские религи-
озные образования. Среди них – Общество П.К.Иванова, последователи Рерихов и др. 
Однако в полный голос новые религиозные движения заявили о себе в период гласности, 
перестройки и нового политического мышления. Беспринципность тогдашних властей – 
это первая и основная причина бесконтрольной деятельности зарубежных миссионеров 
по насаждению нетрадиционной религиозности, мистики, оккультизма в последние годы 
существования СССР. 

                                                 
1 Угринович Д.М. Психология религии. – М., 1986. – С. 177. 
2 Девина И.В. Мистицизм и религия: Обзор советской литературы //Вопросы научного атеизма. 

Вып. 39. – М., 1989. – С.252-278. 
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Новый импульс для своего распространения новые религиозные движения полу-
чили в результате изменения законодательства по вопросам религии и Церкви в связи с 
принятием Закона Российской Федерации «О свободе вероисповедания» от 25 октября 
1990 года. Можно сказать, что именно с этого времени началось триумфальное шествие 
новых религиозных движений по всей стране. 

Людей, принадлежащих к одной из мировых культурообразующих религий, объе-
диняет именно общее понимание ценностей и принципов, а сектантов – более всего авто-
ритет учителя и личностные отношения с другими членами секты. По своей сути все сек-
ты в той или иной степени деструктивны и тоталитарны. Их учения по сравнению с ми-
ровыми религиями частичны, примитивны и для культурного человека мало интересны. 
Между тем, в отечественном и зарубежном религиоведении нет общепризнанной терми-
нологии, касающейся новых религиозных движений. Во многом это объясняется трудно-
стями, возникающими при выделении сущностных признаков огромного многообразия 
вероучений, способов их функционирования, отношения государства и общества к  но-
вым религиозным образования. Понятие «новые религии» относится ко всем религиоз-
ным движениям, возникшим в новое время, примерно с середины XIX века. Наряду с по-
нятием «новые религии» в научной литературе существуют также выражения «новые 
религиозные движения», «новорелигии», реже «религии современности» и др. Однако 
эта терминология далеко не бесспорна, так как в современной религиоведческой литера-
туре довольно широко распространены такие термины, как «деструктивные культы», 
«тоталитарные секты» и т.д. По мнению немецкого ученого Райнера Флаше3 термин «де-
структивные культы» не только несет в себе субъективную оценку, рожденную в контек-
сте полемики, но и основан на некотором произвольном выборе лишь отдельных типоло-
гических структур из широкого многообразия современных религий. В то же время, в 
США еще в 70-е годы XX века в связи с появлением и активной деятельностью новых ре-
лигиозных движений были запущены в научный оборот такие термины, как «культы», 
«деструктивные культы», а позднее – «тоталитарные секты». 

Во Франции деятельность новых религиозных движений находится под постоян-
ным контролем законодательной и исполнительной властей. В 1995 году сформирована 
парламентская комиссия по расследованию деятельности новых религиозных групп. К 
работе комиссии были привлечены историки, юристы, лингвисты, священнослужители, 
бывшие члены новых религиозных групп. В 2000 году Национальное собрание Франции 
единогласно приняло закон, в котором впервые в мировой практике вводилось понятие 
такого уголовного преступления, как «манипулирование сознанием». К тексту законо-
проекта прилагался список религиозных организаций, которые, по мнению экспертов 
Национального собрания, могут угрожать обществу. В данном документе эти организа-
ции именовались «неорелигиями». В то же время понятие «тоталитарная секта» широко 
используется в таких странах как ФРГ и Канада. 

В России термин «тоталитарная секта» впервые был использован в 1993 году 
А.Л.Дворкиным, руководителем Информационно-консультативного центра (с 2003 года 
– Центр религиоведческих исследований), профессором, заведующим кафедрой сектове-
дения Православного Свято-Тихоновского богословского института. По мнению 
А.Л.Дворкина тоталитарными сектами можно считать особые авторитарные организа-
ции, лидеры которых, стремясь к власти над своими последователями и к их эксплуата-
ции, скрывают свои намерения под религиозными, политико-религиозными, психотера-
певтическими, оздоровительными, образовательными, научно-познавательными, куль-
турологическими и иными масками4. 

В 1997 году миссионерский отдел Московской патриархии опубликовал справоч-
ник «Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера», 
в котором содержится анализ 101-й группы и объединения, претендующих называться 
религиозными. В данном справочнике также широко используются термины «тотали-
тарные секты», «деструктивные религиозные организации». 

                                                 
3 Петер Антее. Религии современности. История и вера. – М., 2001. – С.253 
4 Дворкин А. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. Изд.3-е, 

перераб. и доп. – Н.Новгород, 2003. – С.63-64. 
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Таким образом, можно все-таки признать, что данная терминология имеет право 
на существование и распространена не только в России, но и в странах Запада.  

Правительство ФРГ в листовке, которая раздается школьникам, выделяет сле-
дующие признаки тоталитарных сект: в группе ты найдешь именно, то, что до сих пор 
напрасно искал, Она знает абсолютно точно, чего тебе не хватает; уже первая встреча от-
крывает для тебя полностью новый взгляд на вещи; мировоззрение группы ошеломляю-
ще просто и объясняет любую проблему; трудно составить точную характеристику груп-
пы. Ты не должен размышлять или проверять; у группы есть учитель, вождь или гуру, 
только он знает истину; учение группы считается единственно настоящим, вечно истин-
ным знанием. Традиционная наука, рациональное мышление, разум отвергаются, по-
скольку они негативные, сатанинские, непросвещенные; критика со стороны не принад-
лежащих к группе считается доказательством ее правоты; мир катится к катастрофе, и 
только группа знает, как можно спасти его; твоя группа – это элита. Остальное человече-
ство тяжело больно и глубоко потеряно; ты должен немедленно стать членом группы; 
группа отграничивает себя от остального мира, например одеждой, пищей, особым язы-
ком, четкой регламентацией межличностных отношений; группа желает, чтобы ты разо-
рвал свои «старые» отношения, так как они препятствуют твоему развитию; твои сексу-
альные отношения регламентируются извне. Например, руководство подбирает партне-
ров, предписывает групповой секс или, наоборот, полное воздержание; группа наполняет 
все твое время заданиями; очень сложно остаться одному, кто-то из группы всегда рядом 
с тобой; если ты начинаешь сомневаться, если обещанный успех не приходит, то виноват 
всегда окажешься сам; группа требует абсолютного и беспрекословного соблюдения сво-
их правил и дисциплины, поскольку это единственный путь к спасению. 

Еще более четко выделяет признаки тоталитарных сект канадская организация 
«Инфо-Калт»: «Тоталитарная секта – это пользующаяся манипулятивными приемами 
группа, которая эксплуатирует своих членов. Она может нанести им психологический, 
финансовый и физический вред. Она в значительной степени контролирует поведение, 
мысли и эмоции своих членов. Она использует различные методы для превращения но-
возавербованного человека в лояльного, послушного, раболепного и подобострастного 
члена. Секты считают, что они сами или их лидер обладают особым статусом, который 
выносит их за рамки общества и/или семьи и противопоставляет им. Секты скрывают 
свою истинную природу и цели от потенциальных или новообращенных адептов. Они 
пользуются обманными методами для вербовки и привлечения новых членов. 

У тоталитарных сект есть определенные характеристики, которые отличают их от 
других групп, не до такой степени манипулирующих сознанием своих членов. Например: 
члены беззаветно преданно служат лидеру группы и не подвергают сомнению ни одно 
его слово или действие. 

Решения относительно того, как члены должны мыслить, действовать или чувст-
вовать, принимаются руководством группы: члены должны получать разрешение, чтобы 
пойти на свидание, переменить работу или вступить в брак; существуют правила, опреде-
ляющие, как одеваться, каким образом воспитывать детей, где жить, и так далее. 

Группа уделяет чрезвычайное внимание тому, как добыть больше денег. Опреде-
ленные приемы, например, сбор средств для фальшивой благотворительности, оправды-
ваются как методы для достижения высших целей. Лидер группы ни перед кем не несет 
ответственности и ни за что, и не подвластен никаким властям или авторитетам. 

Члены часто порывают связи с семьей, близкими и друзьями; они отказываются 
от целей жизни и личных интересов, которые были у них до того, как они были завербо-
ваны в группу. Руководство группы поощряет адептов, чтобы они жили совместно с дру-
гими адептами и общались только с ними, а зачастую и требует этого от них. Вопросы, 
сомнения и недовольство искореняются или даже наказываются. Для подавления сомне-
ний относительно группы и ее лидера используются отупляющие разум приемы (произ-
несение мантры, говорение «языками», обличение отдельных «виновных» членов в при-
сутствии всего собрания и так далее)»5.   

                                                 
5 Петер Антее. Указ. соч. – С.253. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в качестве основных критериев отне-
сения религиозных новообразований к тоталитарным и деструктивным выступают: сокры-
тие истинных целей объединения, полный контроль над сознанием и поведением человека, 
нанесение серьезного вреда здоровью неофитов, вовлеченных в тоталитарные секты. 

Вступлению в новые религиозные движения, как правило, предшествует интен-
сивный духовный поиск. Человек, находящийся в таком состоянии, проявляет интерес к 
истории и вероучению конкретного религиозного новообразования, читает издаваемую 
им литературу. 

Нетрадиционные религии, не имеющие корней в национальных и культурных тра-
дициях, вынуждены использовать разнообразные способы рекрутирования последователей: 
распространение или продажа вероучительной литературы, рекламных буклетов. 

На человека, находящегося в состоянии духовного поиска, производит сильное впе-
чатление радость и восторженный тон, с которым миссионеры рассказывают о своей ново-
приобретенной вере. Среди сторонников новых религий на начальном этапе тоже возника-
ет своеобразное ощущение эйфории, творческого и эмоционального подъема, своей из-
бранности. За сравнительно короткий срок формируется религиозное мировоззрение и 
становится доминантой сознания и поведения человека. Полное подчинение и поклонение 
харизматическому лидеру, зависимость от религиозной группы в условиях изоляции от 
других авторитетов и микроколлективов превращают религиозное мировоззрение в соци-
альный, нравственный и гносеологический идеал, который определяет поведение, мысли и 
чувства неофита. Этими обстоятельствами определяется тот путь к фанатизму, который 
проходят последователи культов. Методы достижения этих явлений – насилие над психи-
кой, контроль над мыслями, резкая ломка образа жизни, изоляционизм. 

В отличие от мировых религий, в тоталитарных сектах существуют иные формы ор-
ганизации: центры, миссии, колонии, коммуны, «семьи». Нет традиционного богослуже-
ния. В культовой практике должны принимать участие все члены секты. Особый акцент 
делается на практической деятельности, т.е. миссионерской работе, пополнении бюджета 
секты и др. Таким образом, сектантская организация – это не религиозная организация в 
том виде, в каком обычно ее представляют. Она больше всего похожа на мафию с железной 
дисциплиной, беспрекословным подчинением, с совершенно определенной целенаправ-
ленностью на овладение сначала одной страной, а затем и всем миром. 

При поступлении в секту, при вербовке человеку никогда не сообщается об истин-
ном содержании учения секты, о том, что будет потом. Вступив в секту, человек ощущает 
себя как бы частицей «общего дела», избавляется от чувства одиночества. Руководители 
общин настойчиво рекламируют свои организации как оазисы «подлинной человечно-
сти», прообразы будущего коллективизма, спасительные колонии небожителей. 

В дальнейшем процессе контролирования сознания психологи выделяют три эта-
па. Первый – отказ от прошлого. Человек должен признать ошибкой все, что было до то-
го, как он попал в секту. Люди, которые его любили, на самом деле желали ему только 
зла. Его друзья – на самом деле враги. Родители – злейшие недруги. Настоящая семья – в 
данной организации. Адепту необходимо полностью отречься от прошлого, отрезать его. 
Он попал в новый круг людей, которые абсолютно убеждены в том, что адепт попал в са-
мое нужное место. Ему внушают новую информацию, новое учение. Человек делается 
чистой таблицей, на которой можно записывать новое содержание. 

Второй этап – разделение сознания и воли человека. В разных сектах это достига-
ется различными способами. Например, это может делаться посредством мантры, т.е. не-
коего предложения или слова, которые необходимо постоянно повторять, не вдумываясь 
в содержание. Когда мозг постоянно занят мантрой, трудно сосредоточиться и управлять 
своей волей. 

Другие секты используют для модификации нормального функционирования 
мозга чрезвычайно строгие посты, диеты с повышенным содержанием сахара, физиче-
ские лишения, регулировку дыхания, частые обязательные сеансы медитации с погруже-
нием в измененное состояние сознания, специальные звуковые и световые эффекты, вы-
работку условных рефлексов на благовония или на наркотические вещества. Специали-
сты по современной психиатрии отмечают, что эти средства по результативности могут 
быть приравнены к электрическому или инсулиновому шоку. 
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Третий этап – тотальная индоктринация, т.е. внушение нового учения, новой веры. 
Ключевой для дальнейшего существования религиозной организации является 

личность ее создателя, так как к характерным особенностям тоталитарных сект относится 
то, что все они концентрируются вокруг определенных личностей – авторитетов. Их ис-
тория начинается с выступления того или иного человека, который объявляет себя носи-
телем нового знания, откровения или рупором нового божества. Считается, что в этом 
человеке олицетворена божественная сущность и что его устами говорит сам Бог, способ-
ный принимать человеческое подобие. 

Важное значение имеет первое поколение непосредственных учеников основате-
ля, которое впоследствии разрастается и сообщает более крупным группам определенно-
го населения священное послание или учит их новому культу. Оба круга учеников (более 
узкий и более широкий) играют решающую роль в структурировании новой религии, со-
общая ей иерархическую систему связей между учителями и учениками. Эти люди счи-
таются имеющими прямой доступ к «священному» учению и поэтому берут на себя руко-
водящие функции. Институт учителей-наставников чаще всего выходит из семьи основа-
теля секты, являются его близкими родственниками, и таким образом, круг их весьма ог-
раничен. Это же касается и круга учеников. 

Структуры веры и вероучения в новых религиях столь же разнообразны и многочис-
ленны, как и их число. Во многих случаях вообще невозможно говорить о каком-либо струк-
турно оформленном вероучении, так как в центре новой религии стоит лишь «откровение» 
ее основателя и описание его жизненного пути в качестве примера для подражания. 

Несмотря на все различие и многообразие вероучений, свойственных новым ре-
лигиям, все же можно выделить некоторые общие их системам черты. Большинство из 
них придерживаются убеждения, что они несут в себе некую окончательную, полную, 
единственно верную вообще или применительно к нашему времени истину, открывшую-
ся в результате нового откровения, послания или познания, на основе вечного, наконец-
то сформулированного и открытого мирового закона и т.п. 

Другая черта, присущая многим из тоталитарных, деструктивных сект – это их 
апокалиптический или хилиастический характер. Они исходят из близкого конца мира, 
нередко называют его конкретную дату, а сами себя рассматривают как частицу нового, 
наступающего мира или как строителей последнего. Этот новый мир рассматривается как 
воплощенное совершенство. Во всяком случае, наступающий век должен служить для 
достижения совершенства мира и человечества, как и отдельного индивидуума, при этом 
провозглашенные святыни имеют, как правило, два конкретных аспекта. Во-первых, то 
божественное царство, которое наступит, и та истинная вера, которой надо следовать, 
оказываются восстановлением, регенерацией того, что уже было в исходном начале, в 
далеком прошлом, идет ли речь о возрождении древней религии, об обретении новых 
ценностей, о преобразовании существующего мира. Во-вторых, считается, что все это на-
ступит само собой или будет кем-то принесено, установлено. 

В то же время значительная часть деструктивных сект проявляет определенную 
активность, всплывают идеи, призывающие к уничтожению всех продуктов и средств 
технического прогресса, отказа от жизненных благ. В одних случаях это может привести к 
идее самоубийства членов сект, в других случаях это связано с выдвижением требований 
уничтожения неправедных и неверных, борьбы с «силами зла». 

Таким образом, можно сказать, что основа вероучения деструктивных сект связа-
на с представлением о реализации, воплощении в реальность некоего святого, праведно-
го начала. Каждая достигает апокалиптической величины, утверждая, что весь прежний 
мир, погрязший в грехе, все прежние религии, ложно толковавшие устройство мира и 
систему взаимоотношений, все сторонники этих старых религий и обитатели старого ми-
ра должны непременно погибнуть, оплатив такой ценой свои грехи и заблуждения и ос-
вободив место новым, приобщенным к святости и праведности верующим. Исходным и 
главным началом, определяющим эту святость, становится основатель секты, которого в 
большинстве случаев почитают как святого и даже обожествляют. 

В большинстве новых религий создаются собственные культовые центры, «свя-
щенные места», города как прообраз и отражение будущего или уже наступающего божь-
его царства, священного мира. Во многих случаях имеет место богатая мифология, трак-
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тующая, главным образом, историю жизни основателей или основательниц этих сект, 
причем нередко такие мифы формируются еще в период жизни этих основателей. Насту-
пающее божье царство также обретает мифологическое толкование и описание, корни 
которого порой уходят в прежнюю мифологию старых религий, в мифы о первоначаль-
ном «золотом веке» всего человечества. 

Хотя в некоторых сектах спасительное, священное начало вызывается к жизни в 
системе культовых священнодействий и проявлений, однако и в них, и в большинстве дру-
гих культовое начало развито слабо. Одну из причин этого следует искать в светском, мир-
ском и самодеятельном характере большинства общин, состоящих из мирян и не имеющих 
развитой иерархии образованного священнического клира. Вторую причину следует ви-
деть в том, что ритуальная и культовая сторона не значительны там, где речь идет об ини-
циации, о сакральном акте, о спасении души, исцелении и приобщении к божьему царству 
в силу знания истины, откровения или просветления. Священнодействия совершаются или 
руководителем культовой церемонии, получившим соответствующую силу, компетенцию и 
вдохновение от духа, Бога (божеств) и т.п., или как акт инициации самими верующими, ко-
торые вступают, таким образом, на праведный путь, ведущий их к полному совершенству и 
делает их способными, если будет предоставлен такой случай, к построению на земле свя-
щенного царства. Третья и главная причина, объясняющая сравнительную неразвитость, 
сдержанность культовых церемоний заключается в том, что вся жизнь верующих в сектах 
строго регламентирована, ритуализирована, определена специальным кодексом отноше-
ний, в который входят разного рода молитвы, мантры, разрешения, запреты и рекоменда-
ции. Считается, что только такой регламентированный образ жизни и действий гарантиру-
ет принадлежность к определенной общине (секте). 

Прогнозы в отношении будущего тоталитарных сект и деструктивных культов 
практически невозможны. По мнению западных исследователей6, некоторые из них имеют 
тенденцию стать историческими религиями, даже если не преодолеют собственную марги-
нальность. Другие будут существовать и далее в виде небольших религиозных групп и эзо-
терических кружков. При этом многие секты данной направленности уже со смертью их 
основателя и в лучшем случае в третьем-четвертом поколении распадаются и исчезают. В 
то же время по мере того, как будет углубляться дифференциация стран мира, обостряться 
и углубляться социально-экономическая и пр. ситуация в России, вполне вероятно форми-
рование других сект тоталитарной и деструктивной направленности, причем как отечест-
венного, так и зарубежного происхождения, особенно в том случае, если государство не 
примет меры к изменению законодательства о свободе вероисповедания. 

Классификация тоталитарных сект является одной из самых сложных тем. Напри-
мер, согласно наиболее распространенной схеме, все новые религиозные движения делят-
ся на «христианские», «восточные», «психологическо-терапевтические» и движение «Нью 
эйдж». Однако слабость этой классификации, по мнению А.Дворкина7, в том, что только 
очень немногие секты можно уместить в одну из этих категорий. Например, отечественные 
«псевдохристианские» секты «Белое братство» и виссарионовцы являются неоязыческими 
системами, построенными на оккультном учении Блаватской и Рерихов. «Восточные» сек-
ты (кришнаизм и «Трансцедентальная медитация») основаны в Америке и, не смотря на 
индийские одежды, замешаны на западной поп-философии и массовой культуре и дейст-
вуют по западным принципам маркетинга. Секта «сайентологии» испытала на себе влия-
ние популяризированных буддизма, гностицизма и оккультно-сатанинских учений. Нако-
нец, практически все новые религиозные движения, возникшие как в России, так и при-
шедшие из-за рубежа, в той или иной степени можно отнести к движению «Нью эйдж», 
характеризующемуся эклектизмом, смешением элементов самых различных религиозных 
традиций, экологизмом и напряженным апокалиптизмом. 

Недостатки данной классификации в том, что в ней размыты собственно догмати-
ческие критерии и секты оцениваются в соответствии с тем, за что они сами себя выдают, 
а не по своей подлинной сути. Более того, не во всех тоталитарных сектах доминирует ре-
лигиозная или псевдорелигиозная составляющая. Но при этом у многих из сект имеются 

                                                 
6 Петер Антее. Указ. соч. – С.254. 
7 См.: Дворкин А. Указ. соч. 
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некие религиозные элементы, что вновь приводит к выводу о невозможности точно вы-
считать соотношение религиозного и нерелигиозного для четкой классификации сект.  
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Расследование преступлений представляется комплексом следственных действий, 
оперативно-розыскных и иных мероприятий, обусловленных существующей на опреде-
ленный момент расследования ситуаций, направленных на решение задач расследования 
и установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, при минимальных затратах 
времени, сил и средств. 

В этой связи особую актуальность приобретает проблема совершенствования ме-
тодов и средств расследования отдельных видов преступлений. Одним из перспективных 
подходов к организации расследования, как показывает анализ криминалистической ли-
тературы, является программно-целевой  метод расследования, который представляет 
специальную разработанную программу расследования какой-то группы или вида пре-
ступлений1. 

Чрезвычайную важность приобретает этот метод в ситуационном аспекте, кото-
рый как совершенно точно подчеркивает В.К. Гавло «пронизывает все разделы кримина-
листики и особенно ее тактики и методики расследования»2. 

                                                 
1 См., например: Густов Г.А. Программно – целевой метод организации расследования убийств. 

Конспект лекций. Л., 1985; Кузьмин С.В. Программно – целевой метод организации расследования краж 
// Проблемы предварительного следствия и дознания. М., 1994; Бурданова B.C., Гуляева В.А. Программа 
раскрытия убийств, совершенных по найму // Южно-Уральские криминалистические чтения. Вып. 7. 
Уфа, 1999; Новик В.В., Овчинникова Г.В., Осипкин В.Н. Вымогательство (квалификация, доказывание, 
оперативно-розыскная деятельность): Учебное пособие. СПб., 1998; Шаталов А.С. Криминалистические 
алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты. М., 2000 и др. 

2 Гавло В.К. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты: Моно-
графия / Гавло В.К., Клочко В.Е., КимД.В. Под ред. проф. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006,  
с. 67 (параграф с. 67-97 написан В.К. Гавло). 
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Разработка программ расследования преступлений имеет давнюю историю. В оте-
чественной криминалистике попытки разработки программ расследования были сдела-
ны И.Н. Якимовым, С.А. Голунским, но развития в тот период времени данная идея не 
получила, и вновь к ней вернулись к концу 60-х годов, а непосредственно эта идея стала 
объектом пристального внимания ученых в 70-80 годы, с появлением работ таких из-
вестных криминалистов, как Г.А. Густов, Н.А. Селиванов, Л.A. Соя-Серко, А.А. Эйсман и 
другие. 

Основное назначение программ расследования состоит в том, чтобы сделать про-
цесс расследования преступления более упорядоченным, эффективным, научно обосно-
ванным и организованным с соответствующей экономией времени и сил, затрачиваемых 
на решение основных задач следствия.3 Наличие принятых практикой программ рассле-
дования позволяет также контролировать правильность ведения производства следствия 
по делу и помогает в работе молодым и неопытным следователям. 

В настоящее время в криминалистике относительно программирования расследова-
ния имеется несколько проблем, не получивших однозначного понимания и толкования. 

К числу их можно отнести, во-первых, определение сущности криминалистиче-
ского программирования в расследовании. Здесь сложилось два основных подхода. Один 
из них заключается в рассмотрении программ как заранее разработанных исследовате-
лем алгоритмов расследования для отдельных видов преступлений (B.C. Бурданова,  
Н.А. Селиванов, Л.A. Соя- Серко, А.А. Эйсман и др.). Другой подход заключается в рас-
смотрении программирования расследования для решения следственных задач через на-
копление опыта расследования посредством использования вычислительной техники 
(В.Я. Колдин, Н.С. Полевой, Л.Д. Самыгин). 

Во-вторых, проблему определения размеров программирования применительно к 
этапам расследования преступления. 

В большинстве случаев в криминалистической литературе предлагаются про-
граммы, составленные только для определенного этапа расследовании преступлений ка-
кого-то вида. Чаще всего это программы первоначального этапа расследования преступ-
ления.4 Третьей проблемой в разработке программ является определение содержания 
этих программ. Мнения и разработанные программы встречаются в литературе разные. В 
одних случаях производится систематизация и перечисление следственных действий, в 
других – дополнительно включаются оперативно-розыскные мероприятия, в третьих – 
добавляются тактические операции как комплексы действий по решению отдельных за-
дач расследования. Иногда включаются дополнительные процессуальные действия в сис-
темы следственных и оперативно-розыскных мероприятий и т.д.5 

Нет единого решения и в том, какие элементы включать в содержание рассматри-
ваемых программ: следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия; об-
стоятельства, подлежащие установлению; цели, задачи расследования; следственные 
версии; типовые следственные ситуации и т.д. Наборы элементов процесса расследова-
ния предлагаются разные. 

Наконец, в литературе иногда предлагается при разработке программ расследова-
ния разрабатывать не только саму программу расследования, но и дополнительно вклю-
чить в нее и программу производства отдельных следственных действий.6 

Для разработки программ расследования уклонения от уплаты налогов характер-
ным является то обстоятельство, что начальный и последующий этапы расследования 
резко не отличаются друг от друга ни своими целями, ни задачами, ни обстоятельствами, 
подлежащими установлению. Перечень обстоятельств стереотипен и устанавливается как 

                                                 
3 Густов Г.А. Указ. Работа. – С. 6. 
4 Марочкин Н.А., Славгородская О.А. Программа первоначального этапа расследования вымога-

тельства в типичных следственных ситуациях // Следователь. 2002. № 3. – С. 26-30. 
5 См., например, Юмашев Н.С. Некоторые вопросы организации расследования грабежей и раз-

бойных нападений с целью завладения личным имуществом граждан // Проблемы организации работы 
следователя. Волгоград, 1991. – С. 130-135; Вандер М.Б. Схемы криминалистических алгоритмов.  
СПб., 1998. 

6 Гуняев В., Кузьмин С. В защиту криминалистических программ // Социалистическая закон-
ность, 1990. № 3. – С. 49; Вандер М.Б. Схемы криминалистических алгоритмов. СПб., 1998. – С. 32. 
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на начальном, так и на последующем этапе расследования. Это позволяет составить 
«сквозные» программы расследования таких преступлений. 

Кроме того, круг обстоятельств, подлежащих установлению, также стереотипен, 
что позволяет разрабатывать «жесткие» алгоритмизированные программы производства 
следственных действий, где одно действие логично вытекает и обосновывается обстоя-
тельствами и информацией, полученной из предыдущего действия, обуславливается 
также необходимостью и обязательностью последующего. То есть, выстраивается логиче-
ская цепочка взаимосвязанных действий, составляющих компонент методики расследо-
вания рассматриваемого круга преступлений. 

Наконец, начало расследования уклонения от уплаты налогов обычно характери-
зуется сравнительной определенностью исходной информации, что позволяет разрабо-
тать программы их расследования в целом. 

Изучение уголовных дел об уклонении от уплаты налогов показало, что сложился 
определенный алгоритм действий по расследованию этих преступлений. В подавляющем 
большинстве изученных уголовных дел об уклонении от уплаты налогов (82,7%), ком-
плексы и последовательность следственных и оперативно-розыскных действий являются 
типичными и могут быть основой в построении методики их расследования в виде типо-
вых программ расследования. 

В первую очередь необходимо изучить, проанализировать и приобщить к мате-
риалам уголовного дела нормативные акты,- регулирующие порядок уплаты налогов, ук-
лонение от которых вменяется в вину; правовые акты, регулирующие хозяйственные, 
экономические вопросы деятельности налогоплательщика, и документы, регулирующие 
статус последнего. 

Затем последовательно осуществляется: анализ акта документальной налоговой 
проверки; исследование документов, подтверждающих выводы проверки; получение и 
анализ показаний лиц, проводивших проверку; получение и анализ показаний прове-
ряемых лиц по результатам проверки; проверка пояснений проверяющих и проверяе-
мых; установление факта преступления; установление размеров преступления; установ-
ление умысла на совершение преступления; обеспечение возмещения ущерба. 

Для возбуждения уголовного дела обычно достаточным является наличие необхо-
димых сведений о субъекте преступления – налогоплательщике, времени, месте, способе 
уклонения от уплаты налогов (сборов) и данные о сумме неуплаченного налога – ее 
крупном или особо крупном размере. 

Комплекс первоначальных следственных действий в типовых следственных си-
туациях обычно включает: осмотр документов, приложенных к акту налоговой проверки, 
выемку и осмотр дополнительных документов, осмотр помещений, обыск, допросы нало-
гоплательщиков и свидетелей. 

Наибольшее значение для уяснения обстоятельств дела имеет криминалистиче-
ский анализ первичных документов. Анализу подлежат все представленные документы. 
Важно выяснить – подтверждаются ли выводы налоговой проверки, изложенные в ее ак-
те, данными, содержащимися в документах, прилагаемых к этому акту. Если этого нет, то 
необходимо назначить повторную или дополнительную документальную проверку. 

В ходе проводимой проверки и при расследовании рассматриваемой группы пре-
ступлений во всех случаях требуется установить: 

– являлось ли лицо плательщиком тех налогов, уклонение от которых ему вменя-
ется (если имеются обстоятельства, исключающие статус лица, как налогоплательщика, 
необходимо доказать их фиктивность); 

– от каких налогов (сборов) было произведено уклонение, в каком периоде и на 
какую сумму; 

– каким способом было осуществлено уклонение; 
– кто являлся лицом, ответственным за ведение бухгалтерского и налогового уче-

та в том периоде, когда происходило уклонение; 
- каково было фактическое участие этого лица, а также руководителя и главного 

бухгалтера в формировании бухгалтерской и налоговой отчетности; 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия Философия. Социология. Право. 
2011. № 14 (109). Выпуск 17 

 ______________________________________________________________  

 

 

77 

– как плательщик относится к неправомерному занижению налоговых обяза-
тельств (имелся ли у него умысел на совершение налогового преступления, обладает ли 
он познаниями в области уплаты налогов;  

– смягчающие и отягчающие вину обстоятельства. 
Особенностью расследования является необходимость установления прямого 

умысла налогоплательщика. Часто это является сложной задачей. Необходимо доказать, 
что привлекаемое к уголовной ответственности лицо не только знало требования налого-
вого законодательства, правила ведения бухгалтерского учета и сознательно их наруша-
ло, но и то, что внесенные налогоплательщиком искажениям налоговые и бухгалтерские 
документы сделаны умышленно. Необходимо также доказать, что виновный не был вве-
ден в заблуждение7. 

Кроме того, проводится тщательная проверка доводов и возражений налогопла-
тельщика. Определяется правильность исчисления налога (сбора) и его уплаты. Каждый 
довод или возражение должен подкрепляться или опровергаться документами. 

Расследование часто связано с рассмотрением налоговых споров в арбитражном 
или федеральном гражданском суде. Причем общим для уголовного и арбитражного де-
ла являются одни и те же обстоятельства, отраженные в акте налоговой проверки. Рас-
следование в этих случаях затягивается в ожидании соответствующего гражданского су-
дебного решения, осложняется заявлениями виновных и их адвокатов о каких-то новых 
обстоятельствах, имеющих значение. 

Во многих случаях расследование налоговых преступлений осложняется много-
эпизодностью и завуалированностью преступной деятельности; стремлением привлекае-
мых к ответственности лиц различными способами повлиять на исход дела, уничтожить 
или исказить документы; необходимостью проведения документальных ревизий, прове-
рок и различных экспертиз. 

В совокупности изложенные особенности определяют специфику расследования, 
формируют основные направления и задачи этой деятельности. 

В ходе расследования необходимо решить задачи, входящие в предмет доказыва-
ния и установить все обстоятельства этого предмета, а также наличие сговора на совер-
шение преступления, определить, в каких конкретно бухгалтерских, финансовых и нало-
говых документах отразилось преступление, подтвердить или исключить наличие других 
экономических преступлений, обычно связанных с налоговыми, в действиях привлекае-
мых к ответственности лиц. 

Тщательной проверке подлежат личные расходы налогоплательщика и членов его 
семьи. Несложно установить крупные расходы, которые могут отразиться по кредитной 
карте или о них могут знать друзья, знакомые, родственники. Рекомендуется проверить и 
по возможности изъять телефонные счета, чтобы отследить звонки в туристические 
агентства, курортные местности, оффшорные зоны и т.д., а также получить информацию 
о его хозяйственных и финансовых интересах. Чрезвычайно полезные данные о характе-
ре и особенностях предпринимательской деятельности, личных банковских счетах, в т.ч. 
в зарубежных банках. 

Следует составить и приобщить к материалам расследуемого дела реестр движи-
мого и недвижимого имущества подозреваемого, членов его семьи и близких родствен-
ников, реестр общих доходов и расходов. Это поможет при расследовании фактов укло-
нения от уплаты подоходного налога определить сумму общего дохода, налогооблагаемо-
го дохода и, соответственно, сумму, недоплаченную в бюджет. 

Следственные действия по делам о налоговых преступлениях по своей сути анало-
гичны проводимым по делам об экономических преступлениях. При их проведении ис-
пользуются такие же тактические рекомендации. 

Существенную помощь следствию по расследуемым делам оказывают специали-
сты в области экономического, бухгалтерского и налогового анализа. Их помощь целесо-
образна в выемке документов, обыске, осмотре и изучении документов, допросе привле-
каемых к ответственности лиц. 

                                                 
7 Подробно эти вопросы рассматриваются в ряде работ. См. напр. Александров И.В. Основы на-

логовых расследований. – СПб: «Юридический центр Пресс», 2003. 
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В качестве распространенных судебных экспертиз по делам о налоговых преступ-
лениях чаще всего назначаются налоговая судебно-бухгалтерская, судебно-экономичес-
кая, судебно-почерковедческая, технико – криминалистическая экспертиза документов. 

Налоговая экспертиза (иногда ее относят к числу судебно-экономических экспер-
тиз) назначается, когда содержащиеся в акте налоговой проверки выводы вызывают у 
следователя сомнения или для их анализа необходимы специальные знания, касающиеся 
оценки методик проверки достоверности данных в расчете налога, правильности расчета 
его суммы, обоснованности возражений налогоплательщика по акту налоговой проверки, 
определению круга действий по сокрытию объектов налогообложения. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза помогает в решении вопросов о недостатках 
ведения бухгалтерского учета, установлении количества изготовленной и реализованной 
продукции, обстоятельствах, касающихся выявленных недостач или излишков, величине 
материального ущерба и др. 

Судебно-экономическая экспертиза помогает оценить правильность планирова-
ния и отражения плановых показателей в отчетности, экономическую обоснованность 
заключения договоров, ценообразования, определения издержек производства и т.п. 

Судебно-товароведческая экспертиза определяет количественные и качественные 
параметры, способ и время изготовления продукции, ее соответствие заявленным пара-
метрам, техническим условиям, требованиям маркировки, транспортировки, упаковки и 
хранения. 

Компьютерно – техническая экспертиза исследует документы, изготовленные с 
использованием компьютерных систем, технические средства и магнитные носители ин-
формации, содержание информации, имеющейся в компьютере и помогает в исследова-
нии компьютерной информации бухгалтерской, налоговой и экономической отчетности 
и компьютерного оборудования. 

Судебно-почерковедческая экспертиза назначается для исследования рукописных 
текстов, резолюций, подписей в документах для установления их исполнителя. 

Криминалистическая экспертиза документов исследует факсимиле, машинопис-
ные и компьютерные тексты, оттиски печатей и штампов, выявляет наличие или отсутст-
вие подделок. 

Последующие следственные ситуации по делам о налоговых преступлениях в ос-
новном определяются отношением налогоплательщика к предъявленному обвинению. 
Соответственно и следственные действия проводятся в основном для проверки выдвину-
тых обвиняемым в свою защиту фактов. 

В результате расследования налогового преступления должно быть однозначно 
доказано, что именно обвиняемое лицо должно было заполнить и представить в налого-
вую службу налоговую декларацию, но не сделало этого или исказило в ней данные, не-
обходимые для расчета налогов и взносов с целью их уменьшения, умышленно пошло на 
преступление, уклонившись от уплаты причитавшихся налогов (сборов) или достигло 
этого путем предоставления искаженных данных. 
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В статье обоснованы этапы становления основ частной 
теории тактических операций (комбинаций) в расследовании 
преступлений, обозначены проблемы связанные с определе-
нием их понятия, в связи с чем на основе данных специаль-
ной литературы предложены авторские определения. 

 
Ключевые слова: тактическая операция, тактическая 

комбинация. 
 

 

 

Современный анализ состояния борьбы с преступностью, и особенно с организо-
ванными ее формами свидетельствует о том, что некоторые существующие традицион-
ные положения криминалистической тактики становятся малоэффективными и не в 
полной мере отвечают решению задач уголовного судопроизводства: быстрому и полно-
му раскрытию и расследованию преступлений, изобличению виновных и обеспечению 
правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был 
подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уго-
ловной ответственности и осужден. 

Отрицательными последствиями сложившейся ситуации, отчасти становятся: 
низкое качество добываемых следователями доказательств, утрата отдельных важных 
доказательств в связи с невозможностью их фиксации традиционными методами и сред-
ствами; слабое использование возможностей благоприятных следственных ситуаций для 
целей и задач конкретного расследования и др. В результате чего увеличиваются процес-
суальные сроки следствия, ущемляются конституционные и процессуальные гарантии 
прав участников уголовного процесса. Круг негативных последствий, которые могут воз-
никать от использования в расследовании только традиционных средств криминалисти-
ческой тактики, значительно шире. Их вряд ли возможно перечислить и охарактеризо-
вать, так как они достаточно индивидуальны и зависят от особенностей каждого, отдель-
но взятого уголовного дела. 

Вместе с тем, не следует считать классические криминалистические приемы и ре-
комендации по тактике производства следственных действий ни к чему не пригодными и 
утратившими свое значение как средство доказывания (например, внезапность, избира-
тельность и прочие). Они продолжают работать, но сфера их применения, полагаем, ог-
раничена расследованиями, большей частью одноэпизодными, несложными по фабуле и 
процессу доказывания преступлениями. Проблема использования в ходе расследования 
уголовного дела тактических приемов – тактических операций (комбинаций) непростая и 
однозначно не решается. Об этом свидетельствуют дискуссии среди ученых-
криминалистов, которые возникли достаточно давно и не прекратились до настоящего 
времени. 

Еще на этапе становления отечественной криминалистики как науки, известный 
русский криминалист И.Н. Якимов обращал внимание на необходимость обдуманного, 
творческого подхода к производству отдельных следственных действий. В учебнике 
«Криминалистика. Уголовная тактика», изданном в 1929 г., он характеризовал использо-
вание тактических приемов при допросе как искусство шахматной игры, обращал внима-
ние на то, что следователь должен обладать способностями и «... логическими комбина-
циями, умением проникнуть в психику своего собеседника ...»1. 

                                                 
1 Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929. – С. 113. 
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Период развития науки до начала 60-х г. не был достаточно богатым на теорети-
ческие изыскания криминалистов, направленные на совершенствование законных 
средств и методов уголовно-процессуального доказывания, в том числе с использованием 
тактических операций (комбинаций). Об этом свидетельствует и отсутствие фундамен-
тальных исследований, посвященных проблемным вопросам использования средств 
криминалистической тактики в раскрытии и расследовании преступлений. Только в 1964 
г. на страницах ряда криминалистических изданий возникла дискуссия об отдельных по-
ложениях следственной тактики2, хотя тогда еще не шла речь о собственно тактических 
операциях (комбинациях). В ходе дискуссии наибольшую остроту вызвал спор о возмож-
ности применения в ходе допроса, тактических приемов, основанных на «следственных 
хитростях» и «психологических ловушках». 

Мнения участников дискуссий на этот предмет были неоднозначны. Достаточно 
категоричную позицию занял И.Д. Перлов, который возражал против всяких следствен-
ных хитростей, считая недопустимым введение обвиняемого в заблуждение. Иное мне-
ние по вопросу высказали В.Г. Танасевич и Г.И. Кочаров. С их точки зрения, на практике 
существует достаточно следственных приемов, которые могут включать в себя элементы 
хитрости. Без этих приемов деятельность следователя выглядела бы беднее, а итоги рас-
следования не всегда результативными. Поддержал их в этом и В.Г. Красуский, который 
выступил в пользу правомерности применения «следственных хитростей» в процессе 
расследования преступлений3. 

В рецензии на статью В.Г. Красуского, А.Р. Ратинов, согласившись с ним, продол-
жил его мысль о необходимости применения тактических приемов при строгом соблюде-
нии законности. Он обратил внимание читателей на тот факт, что «соответствие требова-
ниям закона есть главное, но не единственное требование, предъявляемое к тактическим 
приемам. Из указания закона о необходимости всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств дела вытекает и другое требование, определяющее целевое 
назначение тактических приемов – это целенаправленность каждого из них к выяснению 
истины и в то же время такие его качества, которые обеспечивали бы неспособность так-
тического приема помешать этому, породив ложь, ошибки и искажения»4. Таким обра-
зом, А.Р. Ратинов указал на избирательность воздействия тактического приема, как спо-
соба установления истины по уголовному делу. 

Впоследствии эта идея была развита и теоретически обоснована, многими крими-
налистами, касавшимися в своих работах проблем тактических операций (комбинаций). 
Частным случаем такого воздействия можно, например, считать проведение тактической 
операции на основе сочетания в следственных действиях тактических приемов, с целью 
обращения неблагоприятной для расследования следственной ситуации в благоприят-
ную. Тактическую операцию в этом случае следует считать средством воздействия следо-
вателя на следственную ситуацию. 

В 1965-1966 гг. в упомянутую дискуссию активно включились Б.Г. Розовский, В.Н. 
Бортнев, В.П. Лавров. Суть их высказываний в публикациях сводилась к тому, что следо-
ватель не может использовать тактические приемы, основанные на обмане для достиже-
ния целей конкретного следственного действия. 

Как видно из этого беглого обзора взглядов о вопросе использования тактических 
приемов основанных на хитрости следователя, для решения задач расследования, точки 
зрения ученых-криминалистов были достаточно различны, а некоторые из них, по на-
шему мнению, выделяются чрезмерной категоричностью. Вполне вероятно, что на фор-
мирование таких, полярных по своему содержанию взглядов в большей степени влияли 
различные иные условия, но не результаты серьезных научных исследований. 

                                                 
2 Гаврилов О.Я., Соя-Серко Л.А. Дискуссия о некоторых основных положениях следственной 

тактики // Вопросы криминалистики. Вып. 10. М., 1964. – С. 210-216. 
3 Красуский В.Т. О некоторых психологических приемах // Следственная практика. 1964. № 65. 

– С. 105. 
4 Ратинов А.Р. О допустимости и правомерности некоторых тактических приемов // Следствен-

ная практика. 1964. № 65. – С. 106. 
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Перелом наступил с появлением трудов, появившиеся в начале 70-х г. А.В. Дуло-
ва, Л.Я Драпкина, В.И. Шиканова. Они были посвященны фундаментальному исследова-
нию проблемы связанной с широким спектром использования различных тактических 
приемов (их комбинаций) как в отдельном следственном действии (их совокупности), так 
и в процессе этапов расследования преступлений. Удачные изыскания этих авторов были 
направлены на то, чтобы теоретически обосновать и сделать пригодными для деятельно-
сти правоохранительных органов такие тактические приемы, которые можно использо-
вать как в отдельно взятом следственном действии, так и в комплексе данного следствен-
ного действия с другими следственными, оперативно-розыскными, ревизионными и 
иными действиями. 

Теория и практика подтверждали справедливость поиска новых тактических ре-
шений, сложных задач расследований, связанных с многоэпизодностью, организованно-
стью и т.д., среди которых базовое значение приобретали тактические операции (комби-
нации). Отцом идеи по праву считается А.В. Дулов, который опубликовав статью «О раз-
работке тактических операций при расследовании преступлений» (1972 г.), обратил вни-
мание на то, что следователю часто приходится решать общие задачи, для которых суще-
ствующие рекомендации криминалистической тактики недостаточны5. Такие общие за-
дачи А.В. Дулов обозначил понятием «тактические операции». Однако в тот период вре-
мени в его концепции присутствовал один существенный недостаток: тактическими опе-
рациями он именовал задачи общего и менее общего характера, возникающие в процессе 
расследования. Впоследствии А.В. Дулов изменил это свое мнение. 

Научный интерес к криминалистической проблеме был обострен обращением к ее 
исследованию Л.Я. Драпкина, который выступил со статьей «Особенности информаци-
онного поиска в процессе расследования и тактика следствия», опубликованной в 1976 г. 
в сборнике «Проблемы повышения эффективности предварительного следствия». Статья 
способствовала прогрессивному движению в процессе исследования вопросов тактиче-
ских операций (комбинаций), так как в ней была предпринята попытка дать их опреде-
ление и классификацию. 

Следует признать несомненную плодотворность этих попыток, потому что в опреде-
лении Л.Я. Драпкина отсутствовал недостаток понимания сути тактических операций, на ко-
торый первоначально не обратил внимание А.В. Дулов, а два из трех элементов классифика-
ции (по содержанию и временной структуре) были, впоследствии, признаны криминалиста-
ми, получили свое теоретическое развитие и практическое применение. В понимании  
Л.Я. Драпкина тактическая операция (он придерживается данного термина) – это комплекс 
следственных, оперативно-розыскных, организационно-подготовительных и иных действий, 
проводимых по единому плану и направленных на решение отдельных промежуточных за-
дач, подчиненных общим целям расследования уголовного дела6. 

Несколько позднее свое определение предложил В.И. Шиканов. Тактическая опе-
рация, на его взгляд это система согласованных между собой следственных действий, 
оперативно-розыскных мероприятий и иных действий, предпринятых в соответствии с 
требованиями норм уголовно-процессуального закона правомочными должностными 
лицами для выяснения вопросов, входящих в предмет доказывания по расследуемому 
ими уголовному делу7. 

Первым фундаментальным теоретическим изысканием по проблеме явилась мо-
нография А.В. Дулова «Тактические операции при расследовании преступлений», вы-
шедшая в 1979 г. С нашей точки зрения, особую ценность для теоретической и практиче-
ской криминалистики имеет рассмотрение А.В. Дуловым в монографии следующих во-
просов: тактические операции – форма взаимодействия следователя с другими государ-

                                                 
5 Дулов А.В. О разработке тактических операций при расследовании преступлений // 50 лет со-

ветской прокуратуры и проблема совершенствования предварительного следствия. Л., 1972. – С. 23-26. 
6 Драпкин Л.Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика 

следствия // Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Л., 1976. – С. 54. 
7 Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций – важнейшее условие совершенство-

вания методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие поло-
жения). М., 1976. – С. 156-157. 
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ственными органами при расследовании преступлений; тактические операции как сред-
ство реализации методов расследования; методологические основы разработки тактиче-
ских операций, организационные основы, структура, принципы и этапы тактических 
операций. Не был оставлен без внимания А.В. Дуловым и вопрос о соотношении уголов-
но-процессуального законодательства с теорией и практикой тактических операций. 

Мы не преследуем цель, дать полный анализ источников, посвященных проблеме 
тактических операций (комбинаций). По этой же причине мы не рассматриваем вопрос, 
какой термин – тактическая операция или тактическая комбинация – наиболее удачен и 
более точно отражает суть данной криминалистической категории. Тем более, что в по-
следние годы некоторые криминалисты, вкладывая в содержание понятия по сути один и 
тот же смысл, называют эту категорию по-разному: следственная комбинация8, крими-
налистическая операция9 и т.д. Главное для нас показать основные этапы формирования 
и развития теории и практики вопроса тактических операций (комбинаций), как по про-
шествии времени изменились взгляды ученых-криминалистов на приемы и средства 
криминалистической тактики, а также современное состояние проблемы. 

И здесь невозможно пройти мимо вклада в развитие теории и практики этого во-
проса, сделанного Р.С. Белкиным, который впервые затронул тему в 1974 г. Тогда же на 
основе анализа имевшегося материала, накопленного за десятилетия дискуссии, он при-
шел к собственным выводам относительно проблем, которые эту дискуссию и породили. 
«Изучение проблемы следственных хитростей, – пишет Р.С. Белкин в третьем томе сво-
его Курса криминалистики, – привело нас к выводу о том, что этот термин не вполне со-
ответствует обозначенному им понятию»10. 

На основе анализа содержащихся в литературе вариантов «следственных хитро-
стей» как тактических приемов Р.С. Белкин заключил, что в большинстве своем они ни-
какой хитрости в общеупотребительном смысле этого слова не содержат. Это либо прие-
мы сокрытия значимой для дела информации от заинтересованных лиц, либо приемы 
создания такой обстановки, которая может быть двояко оценена этими лицами, либо 
приемы формирования у них выгодных для следствия целей. Поэтому необходимое воз-
действие эти приемы оказывают не своим содержанием, а временем, местом, последова-
тельностью применения. В сущности, они представляют собой комбинацию приемов, 
объединенных одной целью в рамках одного следственного действия. На основе анало-
гии, а также соответствующих научно-практических исследований Р.С. Белкин обосно-
ванно констатировал, что «такое же воздействие на проходящих по делу лиц может иметь 
комбинация уже не отдельных приемов, а следственных действий – в рамках отдельного 
акта расследования»11. 

На основе этого обстоятельства возникло представление о тактической комбина-
ции, а ее простой вид, реализуемый на основе способов рефлексивного управления и есть 
фактически «следственная хитрость». В дальнейшем исследуя возможность использова-
ния в расследовании следователем «психологических ловушек», Р.С. Белкин отметил, что 
это словосочетание «имеет ярко выраженный привкус какого-то обмана»12. Поэтому по-
лагал он в тот период, оно неприемлемо для характеристики вполне правомерных мето-
дов разрешения конфликтных ситуаций в процессе расследования, которые, хотя и осно-
ваны на данных психологии, являются тактическими, а не психологическими приемами. 
Исходя из предложенного им был сделан вывод, что для обозначения таких тактических 
приемов, которые именовались «психологическими ловушками» и «следственными хит-
ростями», употребим термин «тактические комбинации»13, понятие, содержание которо-

                                                 
8 Криминалистика. М., 1997. – С. 369. 
9 Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997. – С. 55. 
10 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 1. М., 1997. – С. 204. 
11 Там же. – С. 204-205. 
12 Там же. – С. 205. 
13 Криминалистика. М, 1974. – С. 361. 
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го впоследствии было расширено включением не только тактических приемов, но и след-
ственных действий14. 

Принципиальное различие позиций Р.С. Белкина, А.В. Дулова, Л.Я. Драпкина, 
В.И. Шиканова на определение понятия тактической операции и комбинации состоит в 
том, что по мнению последних трех авторов тактическая операция не включает в себя 
систему приемов в рамках одного действия и не охватывает собой понятия «следственная 
хитрость». Концепция тактических комбинаций включает это понятие как подчиненное, 
как частный случай. Их определение, данное Р.С. Белкиным, выглядит следующим обра-
зом: это сочетание тактических приемов или следственных действий, преследующих цель 
решения конкретной задачи расследования и обусловленных этой целью и следственной 
ситуацией.  

Значительное место в исследовании теории вопроса тактических комбинаций от-
ведено этим известным ученым и в Курсе криминалистики, изданном к его 75-летнему 
юбилею в 1997 г. В 8 главе дан теоретический анализ основных признаков этого понятия; 
перечислены некоторые непосредственные цели комбинаций; сформулированы и рас-
крыты общие условия их допустимости, рассмотрены некоторые тактические комбина-
ции при производстве допроса, исследованы другие важные вопросы. 

Изучение и анализ учебных, монографических источников и периодических из-
даний в последние десятилетия свидетельствует о не угасшем интересе к проблеме такти-
ческих операций (комбинаций) в предварительном расследовании преступлений. 

Если, например, до начала 90-х г. к этому вопросу практически кроме А.В. Дулова, 
Л.Я. Драпкина, В.И. Шиканова, Р.С. Белкина, некоторых других авторов практически ни-
кто серьезно не обращался, то в последние два десятилетия ситуация стала меняться к 
лучшему. Вместе с тем отметим, что особое место в исследованиях продолжает занимать 
вопрос о том, что же включать в понятие тактической операции (комбинации). Это и по-
нятно, так как это отправная категория любого значимого научного исследования. 

О.Я. Баев в статье «Расследование преступлений: практические приложения об-
щего метода расследования» (1997 г.) дал определение этому понятию. На его взгляд, 
«тактическая операция» – это система следственных действий, тактических приемов их 
осуществления, а также организационно-подготовительных, оперативно-розыскных и 
иных мероприятий, направленных на решение отдельных (локальных) задач, подчинен-
ных общим целям расследования уголовного дела15. 

Так, в современных публикациях, И.Ф. Герасимов и Л.Я. Драпкин помимо такти-
ческого приема в криминалистической тактике как метод, форму реализации тактиче-
ских положений выделяют тактические операции и комбинации. При этом тактические 
операции и комбинации отличаются в их понимании. Тактическую комбинацию они счи-
тают элементом групповой классификации тактических приемов, которая включает ряд 
тактических приемов, объединенных одной целью. По мнению этих ученых тактическая 
операция отлична от комбинации, так как первая представляет собой форму организации 
расследования, которая включает комплекс следственных действий, оперативно-
розыскных мер и сопутствующих им тактических приемов, объединенных решением 
конкретной промежуточной задачи расследования и проводимых по единому согласо-
ванному плану16. 

Криминалистике известны и другие определения, тактической комбинации  
(И.С. Андреев, Г.И. Грамович, Н.И. Порубов, Н.П. Яблоков, М.Ю. Тихомиров и другие), 
которые в целом согласуются с нашими представлениями об этом объекте криминали-
стического исследования, – это сочетание тактических приемов (допроса, обыска, опо-
знания и т.д.), которые могут применяться в отдельно взятом следственном действии. 
При всех условиях с помощью тактической комбинации решается отдельная (локальная) 

                                                 
14 Белкин Р.С. Проблемы определения последовательности следственных действий // Проблема 

совершенствования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в аспекте ликвида-
ции преступности в СССР. Алма-Ата, 1974. – С. 16. 

15 Баев О.Я. Расследование преступлений: практическое приложение и методы расследования // 
Расследование преступлений: вопросы теории и практики. Воронеж, 1997. – С. 7. 

16 Криминалистика: Учебник. М., 1994. – С. 223. 
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задача расследования. Одним из элементов содержания понятия «тактической комбина-
ции», с нашей точки зрения, является также «сложность замысла», в который мы вкла-
дываем полиаспектную проработку всех возможных вариантов, имеющих вероятность 
возникновения в ходе применения тактической комбинации, с целью обеспечить ее безо-
пасность и результативность. На этой основе можно представить определение понятия 
«тактической комбинации» как сложного замысла следователя, основанного на исполь-
зовании определенного сочетания тактических приемов. 

Содержание понятия «тактическая операция», как представляется, должно скла-
дываться из следующих элементов: 

1) алгоритмическое сочетание различных по своему характеру следственных дей-
ствий в ходе расследования конкретного уголовного дела; 

2) такое же сочетание, но одноименных следственных действий, направленных на 
решение конкретной задачи в конкретном расследовании; 

3) сочетание с разноименными и одноименными следственными действиями 
оперативных, организационно-технических и иных следственных мероприятий, а 
также это сочетание с использованием тактических приемов в отдельно взятом след-
ственном действии. 

Таким образом, тактическая операция – это система следственных действий, опе-
ративно-розыскных, организационно-технических и иных мероприятий для решения 
конкретной задачи расследования на основе совокупности условий, в которых в данный 
момент оно проводится (цель расследования, следственная ситуация и т.д.) 

Доминирующим фактором, определяющим эффективность применения подго-
товленной тактической операции (комбинации), является всегда следственная ситуация, 
правильная ее оценка следователем.  

Проведенный анализ проблемы позволяет сделать несколько выводов. Даже бег-
лый взгляд на рассматриваемую проблему свидетельствует о том, что в криминалистике 
нет единства мнений относительно понятия термина («тактическая операция», «тактиче-
ская комбинация»), определяющего содержание данного криминалистического способа 
доказывания. Отдельные авторы настаивают на моноподходе («тактическая операция» 
или «тактическая комбинация»), другая их часть полагает о возможности использования 
и «тактической операции» и «тактической комбинации» в научно-практических иссле-
дованиях, но с различным смыслом данных понятий. Еще не сложился единообразный 
подход ученых-криминалистов и практиков о понятийном и классификационном аппа-
рате тактических операций (комбинаций). Не достаточно проработаны их правовые ос-
новы в процессе раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, правомер-
ность и этичность этого способа доказывания. Необходимо четкое обоснование проблемы 
функциональной зависимости тактических операций (комбинаций) от характера, состоя-
ния и особенностей расследования, а именно: планирования и организации расследова-
ния, воздействия этого способа на следственную ситуацию, информационного обеспече-
ния, взаимодействия структурных подразделений правоприменительных органов в так-
тической операции (комбинации), проводимой следователем. С нашей точки зрения, 
важным фактором достижения планируемой цели тактической операции (комбинации) 
является эффективное и полное расследование преступлений. В этой связи требуется де-
тальное исследование основ психологического взаимодействия ее (операции, комбина-
ции) участников, а также методов противодействия тактической операции в процессе 
расследования со стороны заинтересованных лиц.  

Использование данных теоретических разработок в практической деятельности, 
надеемся, должно повысить эффективность правоприменительной деятельности и каче-
ственно улучшить уровень борьбы правоохранительных органов с преступностью. 
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В статье рассматривается понятие и элементы содержа-
ния справочной и консультационной деятельности специали-
ста в расследовании преступлений.  

 
Ключевые слова: справочно-консультационная деятель-

ность в расследовании; участие специалиста в расследовании. 

 
 

В условиях действия современных норм, определяющих состязательный порядок 
уголовного судопроизводства, помощь специалиста-криминалиста на основе дачи следо-
вателю справок и консультаций приобретает особое значение, способное положительно 
воздействовать на принятие им правильных тактических и процессуальных решений по 
расследованию преступлений. Кроме того, принимая во внимание, что назначением УПК 
России является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступления, и личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ог-
раничения ее прав и свобод. Этот вид деятельности специалиста в расследовании престу-
плений может быть востребован не только следователем, но и любым другим участником 
уголовного судопроизводства как на стороне обвинения, так и защиты.  

Изученная в связи с исследованием судебно-следственная практика, опросы следо-
вателей и экспертов, выступающих в процессе досудебного производства в качестве спе-
циалистов, свидетельствуют о том, что справочная и консультационная деятельность пред-
ставляет собой один из «инструментов» эффективного разрешения проблемных следст-
венных и сложных уголовно-процессуальных ситуаций расследования преступлений.  

Вместе с тем, анализ указанной практики и данных опросов позволяет сделать вы-
вод о том, что в системе уголовного судопроизводства справочная и консультационная 
деятельность специалиста в интересах его участников востребована еще не в полной ме-
ре. В значительной степени это связано с отсутствием научно обоснованных рекоменда-
ций, обеспечивающих практическую реализацию специальных знаний данного вида в 
целях досудебного производства.  

В специальной литературе вопросам справочно-консультационной деятельности 
специалиста в уголовном судопроизводстве уделено не достаточно внимания. На это об-
стоятельство обращает внимание и Т.В. Аверьянова, справедливо полагая, что данный 
вид деятельности может оказать существенную помощь следователю при использовании 
доказательств1. Вместе с тем, ее исследование в прикладном аспекте нельзя проводить, не 
определив основополагающие понятия и принципы. Только на их базе, с учетом соответ-
ствующих практических обобщений, можно строить научно-практические рекомендации 
по использованию справочной и консультационной деятельности специалиста в методи-
ках расследования отдельных видов преступлений.  

С этой целью дадим понятие справочно-консультационной деятельности специа-
листа – иного участника уголовного судопроизводства, определенного ч. 1 ст. 58 УПК РФ. 
Для этого определения не важно, какое значение мы вкладываем в понятие специалиста, 
то есть, является ли он участником уголовного процесса, имеется ли в виду его квалифи-
кация, приобретенная по какой либо специальности, либо это лицо, специализирующее-
ся на каком-то предмете в рамках определенной научной сферы2.  

                                                 
1 Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. – М.: Норма, 

2008. – С. 178.  
2 Гвоздева И.С., Степанов В.В. Теория и практика использования специальных знаний при рас-

следовании групповых корыстно-насильственных преступлений. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 35.  
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Методологически определение понятия следует начинать с исследования его сущности.  
Обратимся к научным источникам. «Новейший философский словарь» связывает 

сущность с совокупностью существенных свойств и качеств вещи, считает ее субстанцио-
нальным ядром самостоятельного сущего3, Н.И. Кондаков, в «Логическом словаре-
справочнике», формулирует ее как «совокупность всех необходимых сторон и связей, 
свойственных вещи, взятых в их естественной взаимосвязи, в их жизни»4, «Философский 
словарь» под редакцией И.Т. Фролова трактует эту категорию как «совокупность глубин-
ных связей, отношений и внутренних законов, определяющих основные черты и тенден-
ции развития материальной системы»5.  

Анализ приведенных дефиниций свидетельствует, что в понятии сущности выде-
ляется некая совокупность необходимых внутренних свойств, качеств и связей вещи, вы-
деление и познание которых относительно справочно-консультационной деятельности 
специалиста позволит раскрыть и еѐ внутреннее содержание.  

Итак, выделенная сущность справочно-консультационной деятельности специа-
листа в уголовном судопроизводстве представляет собой динамичную систему специаль-
ных знаний о приемах прикладного характера для целей досудебного производства.  

Определяющим элементом данного вида деятельности являются специальные 
знания, профессиональные по своей сути. Их содержание может быть представлено как 
знания в области науки, техники, искусства или ремесла, носителем которого является 
специалист, что достаточно подробно исследовано в отечественной литературе6.  

В определѐнном смысле это особая функция специалиста7, коммуникативная 
форма отношений, возникающих между ним и следователем. В криминалистике она оп-
ределяется устоявшимся понятием, таким как взаимодействие специалиста и следовате-
ля. То есть, основанной на законе и подзаконных нормативных актах совместной и согла-
сованной деятельности следователя с работниками уголовного розыска, а также сотруд-
никами экспертно-криминалистических подразделений и других служб органов внут-
ренних дел, осуществляемой в целях успешного раскрытия, расследования и предотвра-
щения преступлений8. 

О0днако понятие взаимодействия даже между этими субъектами досудебного 
производства имеет довольно широкую трактовку. В первую очередь относительно их 
форм: процессуальной и непроцессуальной. Здесь отметим, что относительного такого 
деления использования специальных знаний в досудебном производстве нет единства 
мнений, например, В.В. Степанов считает, что специальные знания могут использоваться 
в уголовном судопроизводстве только в процессуальной форме9. 

                                                 
3 Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – Мн.: Изд-во В.М. Скакун, 1998. – С. 692. 
4 Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. Изд-во «Наука», 1976. – С. 578. 
5 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова.-5-е изд. Политиздат. М., 1987. – С. 496. 
6 См.: Зуев Е.И. О понятии специальных познаний в уголовном процессе // Вопросы теории 

криминалистики и судебной экспертизы: материалы научной конференции. М. Вып. 1. 1969. Декабрь.  
С. 73; Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. – С. 217; Россинская Е.Р. Специальные 
познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве // Журнал российского права. 
2001. №5. – С.17-19; Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. 
М.: Изд-во РУДН. 2000. – С. 46; Данилкин И.А. Взаимодействие следственных и экспертно-
криминалистических подразделений органов внутренних дел. – М.: Юрлитинформ. 2000. – С. 32; Теле-
гина Т.Д. Использование специальных знаний в современной практике расследования преступлений: 
Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2008. С.18; Поташник Д.П. Тактико-криминалистический аспект 
использования специальных знаний в правоприменительной деятельности / Роль кафедры криминали-
стики юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в развитии криминалистической науки и 
практики: в 2 т.: Т.1: Материалы конференции. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова. 18–19 ноября  
2010 г. – М.:МАКС Пресс, 2010. – С. 228; Кливцов В.В. Понятие специальных знаний в уголовном судо-
производстве //  Судебная экспертиза. Научно-практический журнал. 2009. 33 (19) – С. 107–115.  

7 Демидова Е.Е. Функции сведущих лиц в уголовном судопроизводстве / Кримiналiстика  
ХХI столiття: матерiали мiжнар. наун. – практ. конф., 25 – 26 листоп. 2010 р. – Х.: Право, 2010. – С. 615.  

8 Криминалистика: Учебник / Под. ред. проф. А.Г. Филиппова (отв. редактор) и проф. А.Ф. Во-
лынского. – М.: Издательство «Спарк», 1998. – С. 204.   

9 Степанов В.В. Проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве / 
Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. – Вып. 10 / под ред. О.Я. Баева. – Воронеж: 
Издательство Воронежского государственного университета, 2008. – С. 217–281. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия Философия. Социология. Право. 
2011. № 14 (109). Выпуск 17 

 ______________________________________________________________  

 

 

89 

Поэтому в целях более точного определения понятия справочно-
консультационной деятельности специалиста и форм их использования необходимо ус-
тановить, какими способами может быть реализована данная деятельность. Решение это-
го вопроса позволит более конкретно высказаться и о формах взаимодействия.  

Специалист, являясь носителем профессиональных (специальных) знаний во мно-
гих областях, на наш взгляд, вправе консультировать следователя, как перед производст-
вом отдельного следственного действия, так и в процессе его проведения, принимая в 
нем непосредственное процессуальное участие.  

Практика располагает достаточными примерами того как, например, планируют-
ся сложные обыски подозреваемых в преступлениях лиц и какое значение придается ре-
комендациям специалистов, носителям профессиональных знаний.  

Справочно-консультационная деятельность специалиста может быть реализована 
им как в устной форме (советы, рекомендации и пр.), так и письменной форме (справки, 
акты и пр.). На это обращают внимание многие исследователи10. Последняя форма реа-
лизуется на основании запроса следователя. Но что особенно важно, и на это обосновано 
обращает внимание Е.А. Артамонова, эта деятельность не должна носить исследователь-
ский характер (в смысле применения методик экспертного исследования – И.К.), а быть 
исключительно разъяснительно-консультативной11. Это обстоятельство теперь закрепле-
но в положениях Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  
«О судебной экспертизе по уголовным делам»12. 

В соответствии с данным анализом закономерным выглядит вывод о том, что 
справочно-консультационная деятельность специалиста в досудебном производстве мо-
жет быть реализована и в процессуальной (в отдельных случаях), и в непроцессуальной 
форме его взаимодействия со следователем13. На это прямо указывает и диспозиция ст. 
58 УПК России, а С.А. Шейфер, добавляет, что «непроцессуальная познавательная дея-
тельность наряду с доказыванием в уголовном процессе образует своеобразный познава-
тельный комплекс, элементы которого, различаясь принадлежностью к различным сфе-
рам фактоустанавливающей деятельности, имеют некоторые общие черты, обусловлен-
ные общими закономерностями познания»14.  

Необходимо толкование еще одного важного положения исследуемого понятия, а 
именно, относительно каких объектов, имеющих отношение к расследованию определенного 
преступления, возможна справочно-консультационная деятельность специалиста. Здесь наш 
умозрительный анализ не видит каких-либо ограничений, по той причине, что в орбиту рас-
следования того или иного события могут быть вовлечены различные по своим характери-
стикам явления, процессы и объекты. Это система, так называемого, открытого типа и ее 
границы очертить практически не возможно. В этой связи уместно высказывание Е.И. Зуева 
о том, что «консультации могут охватывать самый различный круг вопросов. Назвать эти 
вопросы, по которым возможны консультации, практически нельзя»15.  

                                                 
10 Демидова Т.В. Взаимодействие следователя с сотрудниками экспертно-криминалистических под-

разделений при расследовании дорожно-транспортных преступлений. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 49. 
11 Артамонова Е.А. Основы теории доказательств в современном уголовном судопроизводстве: 

учебное пособие для студентов высших и средних юридических образовательных учреждений. – М.: 
Юрлитинформ, 2010. – С. 129–130. 

12 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 года «О 
судебной экспертизе по уголовным делам». // Российская газета. 2010. 30 декабря. 

13 См., например, Кудрявцева А.В. Критерии разграничения форм использования специальных 
знаний в уголовном процессе России // Актуальные вопросы применения уголовного и уголовно-
процессуального законодательства в процессе расследования преступлений (к 90-летию со дня рожде-
ния профессор И.М. Гуткина): Сб. матер. межвуз. науч.-прак. конф.: В 2-х ч. – М.: Академия управления 
МВД России, 2009. Ч. 1. – С. 84–89; Данилкин И.А. Взаимодействие следственных и экспертно-
криминалистических подразделений органов внутренних дел. – М.: Юрлитинформ. 2000. – С. 98; Теле-
гина Т.Д. Использование специальных знаний в современной практике расследования преступлений: 
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. – С. 18.  

14 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и право-
вого регулирования / С.А Шейфер. – М.: Норма, 2009. – С. 125–126. 

15 Зуев Е.И. Непроцессуальная помощь сотрудника криминалистического подразделения следо-
вателю. М., 1975. – С. 14–15.  
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На этом основании справочно-консультационная деятельность специалиста в до-
судебном производстве может быть определена в качестве особой формы его взаимодей-
ствия со следователем с целью передачи в определенном виде профессиональных знаний 
о характере явлений, процессов и объектов, имеющих отношение к расследуемому пре-
ступлению.  

Наряду с понятием важное значение и методологическую роль играют принципы 
организации и практического применения определенного предметом знания.  

В известной нам специальной литературе мы не встретили обоснование принци-
пов справочно-консультационной деятельности специалиста в досудебном производстве.  

Вместе с тем, исследуя принципы, нельзя допустить методологическую подмену и 
смешение понимания принципов для справочно-консультационной деятельности в сис-
теме досудебного производства всех специалистов и принципов,  для соответствующего 
вида деятельности специалистов определенного профиля, например специалиста-
криминалиста.  

На наш взгляд, специалисту – участнику расследования преступления корреспон-
дируют и конституционные, и уголовно-процессуальные, и криминалистические прин-
ципы деятельности.  

Криминалистические принципы могут быть классифицированы на общие и частные.  
Относительно процессуальных и общих криминалистических принципов мы со-

лидарны с мнением В.Н. Махова. Он полагает, что к их числу следует отнести – закон-
ность соответствующего вида деятельности, а также ее всесторонность, полноту и объек-
тивность, относительно рассматриваемого специалистом вопроса16.  

Нет необходимости перечислять и раскрывать содержание каждого из них, так как 
они действуют в одинаково полной мере и, в соответствии с главой 2 УПК России, в от-
ношении каждого из иных участников уголовного судопроизводства, определенных гла-
вой 8 УПК России.  

Частные криминалистические принципы наоборот отражают соответствующий 
вид и уровень профессиональной подготовки специалиста, а также вид и форму его дея-
тельности. Кроме того, по нашему мнению, их содержание носит чисто криминалистиче-
ский характер, в особенности это касается специалиста-криминалиста, как наиболее вос-
требованного участника уголовного судопроизводства.  

Рассмотрим эти принципы в соответствии со степенью обобщенности содержаще-
гося в них знания.  

Целесообразно условно разделить данные принципы на обязательные, знание ко-
торых одинаково применимо для всех случаев справочно-консультационной деятельно-
сти специалиста в досудебном производстве, обязательные прикладные и факультатив-
ные принципы. Последние используются исключительно на основе ситуационного под-
хода специалистом-криминалистом, в конкретном случае процесса расследования пре-
ступления.  

Первым обязательным принципом мы полагаем принцип системности в справоч-
но-консультационной деятельности специалиста-криминалиста в досудебном производ-
стве. Данный принцип призван носить обеспечивающий характер, направленный на раз-
работку и последующее практическое использование положений справочно-
консультационной деятельности специалиста-криминалиста в досудебном производстве, 
связи ее с другими видами правоохранительной деятельности (гражданской, админист-
ративной и пр.).  

Следующим обязательным принципом можно назвать принцип агрегативности, 
который позволит систематизировать данную деятельность по набору задач справочной 
и консультационной деятельности специалиста-криминалиста, нацеленных на програм-
мы деятельности и программы модулей, легко заменяемые новыми при совершенствова-
нии тех или иных методов и рекомендаций в деятельности специалистов.  

Следующим из обязательных принципов справочно-консультационной деятельности 
специалиста-криминалиста, по нашему мнению, является принцип унификации. Он связан с 

                                                 
16 Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений: Моно-

графия. – М.: Изд-во РУДН, 2000. – С. 89, 92.  
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вышеприведенными принципами и означает максимальную преемственность справочно-
консультационных разработок, что оптимизирует процесс теоретических изысканий. Это 
снимает ряд трудностей, связанных с внедрением результатов таких исследований в практи-
ку следственно-судебной деятельности и повышает их эффективность.  

Принципами рассматриваемого ряда мы считаем принципы универсальности и 
учета всеобщей связи.  

Принцип универсальности сводится нами к тому, что любое теоретическое знание 
общего или специального характера, возникшее и объясненное в соответствующем раз-
деле криминалистики, должно быть универсально применимым специалистом-
криминалистом для всех видов его справочно-консультационной деятельности.  

Принцип учета всеобщей связи основан на положении связи справочно-
консультационной деятельности специалиста-криминалиста с другими категориями и 
понятиями криминалистики, их изменяемости в результате взаимодействия.  

К обязательным прикладным принципам в первую очередь следует отнести кри-
миналистический анализ специалистом-криминалистом содержания обращения следо-
вателя. Это означает необходимость предварительного анализа имеющейся совокупности 
фактов уголовного дела, установление связи между ними и обращением следователя, ко-
торое специалист-криминалист должен комментировать.  

К принципам справочно-консультационной деятельности следует относить и обя-
зательное использование требований и рекомендаций научной организации деятельно-
сти. Раскрывая его сущность, можно сказать, что из этого принципа вытекает требование 
к специалисту-криминалисту организовывать разрешение вопросов каждого обращения 
следователя таким образом, чтобы в его ходе решалось как можно больше задач, обеспе-
чивающих достижение целей досудебного производства.  

Нельзя обойти вниманием и другой важный для практики рассматриваемого вида 
деятельности принцип, который можно определить как компетентность специалиста-
криминалиста. Эти два понятия «компетентность» и «специалист-криминалист» просто 
нельзя представить себе в отрыве друг от друга. Однако, каково содержание принципа «ком-
петентности специалиста-криминалиста» в справочно-консультационной деятельности?  

Компетенция в академических источниках трактуется как «круг вопросов, в кото-
рых кто-нибудь хорошо осведомлен»17, «обладание достаточными знаниями о предме-
те»18, «осведомленность в каком-нибудь круге вопросов, какой-нибудь отрасли знания»19, 
«знания и опыт в той или иной области»20, «область знаний или практики, в которой 
данное (компетентное) лицо обладает обширными, точными знаниями и опытом прак-
тической деятельности»21. 

На этой основе компетентность можно определить как качество человека, обла-
дающего всесторонними научными знаниями и практическим опытом в какой-либо об-
ласти и мнение которого поэтому является веским, авторитетным. Но этого не достаточ-
но, чтобы сформулировать содержание принципа компетентности специалиста-
криминалиста в справочно-консультационной деятельности.  

В криминалистике мы встречаем, преимущественно, определения компетенции 
эксперта, которые отражают часть предмета этой науки и по существенным признакам 
близки определениям приведенных выше академических источников. Кроме того, они 
«привязаны» к определенному роду или виду экспертной (то есть только процессуаль-
ной) деятельности в досудебном производстве. Например, Р.С. Белкин определял компе-
тенцию эксперта как комплекс знаний в области теории, методики и практики эксперти-
зы определенного рода, вида22. Далее он резюмировал, что следует различать объектив-

                                                 
17 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / 

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградо-
ва. – 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1997. – С. 288. 

18 Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. – М.: Изд-во 
Эксмо, 2005. – С. 300.  

19 Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Рус. яз., 1998. – С. 342.  
20 Советский энциклопедический словарь. М., 1980. – С. 621. 
21 Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник / Н.И. Кондаков. – М.: Наука, 1976. – С. 254. 
22 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство БЕК, 1997. – С. 264.  
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ную компетенцию – объем знаний, которыми должен обладать эксперт и субъективную 
компетенцию, то есть степень владения конкретным экспертом этими знаниями23.  

Рассмотрена компетенция эксперта-криминалиста и в диссертации Н.А. Замарае-
вой24. В своей работе, исследуя данный вопрос, она приходит к выводу, что в современных 
условиях среди экспертов-криминалистов проводится специализация не только по отдель-
ным видам и родам экспертиз, но и по сложным методам исследования. Такую компетенцию 
в диссертации автор называет личной компетентностью эксперта. Полагаем, что это факти-
чески субъективная компетенция эксперта, о которой писал Р.С. Белкин.  

В современных условиях борьбы с преступностью, на фоне усложнения способов и 
средств преступной деятельности, а, следовательно, и ее следов-последствий, положи-
тельную практическую динамику развития имеет тенденция совершенствования субъек-
тивной компетентности (компетенции) эксперта. Об этом свидетельствуют и результаты 
опроса практических работников правоохранительных органов.  

На наш взгляд, практически 73,9% опрошенных следователей, считают что наибо-
лее эффективная помощь специалиста в процессе расследования является в случаях, ко-
гда он относится, к так называемы, узким специалистам, то есть подготовлен к работе с 
определенными объектами, процессами и явлениями. 

В данных условиях допустима полная аналогия этой тенденции к компетентности 
специалиста-криминалиста в его справочно-консультационной деятельности в досудеб-
ном производстве.  

На этом основании данный принцип по содержанию может характеризовать про-
фессиональное качество специалиста-криминалиста. Оно должно быть подтверждено 
всесторонними научными знаниями и практическим опытом в области дактилоскопии, 
баллистики, трасологии, исследовании документов, почерковедении, владении навыками 
участия в следственных действиях, включая проведение фото- и видеосъемки. В этом со-
ответствии, его мнение, выраженное в ответе на обращение следователя, является веским 
и авторитетным.  

Непосредственно связаны с этим принципом такие принципы справочно-
консультационной деятельности специалиста-криминалиста как инициативность, реаль-
ность, индивидуальность и конкретность.  

Инициативность применительно к рассматриваемому виду деятельности означает 
активную позицию специалиста-криминалиста относительного конечной цели выражен-
ной в обращении следователя, неформального разрешения данного обращения и предос-
тавления емкой и полной справки или дачи такой же консультации на поставленные в 
обращении вопросы. Это также означает возможность отражения специалистом-
криминалистом в справке (консультации) ни одного, а нескольких вероятностных (кате-
горических) выводов (рекомендаций) относительно объяснения конкретного факта, воз-
можных направлений, векторов развития того или иного события, явления, процесса. В 
основе такого неформального подхода, обеспечивающего реализацию принципа инициа-
тивности, лежат принципы криминалистического анализа, рефлексивного анализа и 
компетентности специалиста-криминалиста, осуществляющего справочно-
консультационную деятельность. Опросы практических работников свидетельствуют о 
том, что на соответствующие запросы эти участники досудебного производства в 67% 
случаев дают комплексные, многофункциональные, а не единичные ответы – «отписки», 
чем, собственно, и реализуют принцип инициативности, трактуемый в академических 
источниках как «находчивость и практичность». Это, по сути, обратная связь взаимодей-
ствия специалиста-криминалиста со следователем в ситуациях справочно-
консультационной деятельности. По результатам опросов следователей именно такие 
комплексные ответы на их обращения к специалистам-криминалистам позволили в 53% 
уголовных дел выдвинуть ни одну, а систему частных криминалистических версий. Их 
последующая проверка обеспечила установление значимых для расследования фактов.  

                                                 
23 Белкин Р.С. Там же. – С. 264.  
24Замараева Н.А. Правовые и организационно-методические проблемы использования компью-

терных технологий при производстве судебных экспертиз. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. – С. 35.  
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Принцип реальности связан с практичностью деятельности специалиста-
криминалиста, исходящей из понимания подлинных условий действительности, что со-
ответствует свойствам реальности – существования в действительности и соответствия 
действительности. В соответствии с толкованием данного принципа и его свойств содер-
жание справочно-консультационной деятельности специалиста-криминалиста в досу-
дебном производстве основывается на его объективной и субъективной компетенции 
(компетентности). Это означает, что любое обращение следователя, либо собственно 
инициатива специалиста-криминалиста, проявленная в процессе производства следст-
венного действия должны разрешаться и основываться только на научно-практических 
знаниях последнего и соответствовать действующему законодательству.  

И, наконец, индивидуальность и конкретность как принципы справочно-
консультационной деятельности специалиста-криминалиста в досудебном производстве. 
Принцип индивидуальности основан на том, что каждое обращение к нему следователя за 
тем или иным видом разъяснения должно восприниматься индивидуально, то есть на основе 
индивидуального подхода. В деятельности подобного рода недопустим шаблон, механиче-
ский перенос информации по аналогии, на основе ранее полученных сведений о подобном, 
схожем факте, который был предметом рассмотрения специалистом-криминалистом в соот-
ветствии с предыдущим обращением следователя. Вместе с тем, данный принцип не исклю-
чает возможности использования в практике рассмотрения обращения следователя типич-
ного для других случаев. Задача специалиста-криминалиста при учете принципа индивиду-
альности в справочно-консультационной деятельности состоит в том, чтобы типичное зна-
ние о том или ином факте применялось с учетом особенностей отдельного обращения следо-
вателя и сложившейся ситуации расследования.  

Принцип конкретности, рассматриваемого вида деятельности специалиста-
криминалиста «привязан» к характеру его ответов на обращения следователя. В процессе 
расследования преступлений абстрактность, как мысленное отвлечение следователя от 
тех или иных сторон, свойств и связей конкретного преступления должна быть миними-
зирована, а поэтому, такой важный участник расследования как специалист-
криминалист обязан стремиться к четкому, недвусмысленному выражению своих выво-
дов. Именно объективная реализация этого принципа на практике позволяет уже на ста-
дии возбуждения уголовного дела выбрать правильное направление расследования кон-
кретного преступления. Об этом свидетельствуют и результаты опроса следователей, ко-
торые подтвердили, что именно результаты конкретных выводов специалистов-
криминалистов, участвовавших в процессе осмотра мест квартирных краж, на стадии 
возбуждения уголовного дела в 61% случаев позволяют выдвинуть правильные кримина-
листические версии первоначального этапа расследования.  

В настоящей статье мы обосновали сущность, дали понятия справочно-
консультационной деятельности в досудебном производстве специалиста и специалиста-
криминалиста, раскрыли содержание принципов данного вида деятельности специали-
ста-криминалиста в процессе разрешения обращений следователя. Это знание не претен-
дует на абсолютность и бесспорность. Однако, по нашему мнению, оно составляет опре-
деленные теоретические основы, в соответствии с которыми можно развивать конкрет-
ные научно-практические рекомендации относительно справочно-консультационной 
деятельности специалиста в досудебном производстве.  
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В статье исследуются проблемы организации расследо-
вания преступлений, совершенных депутатами законода-
тельного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, депутатами, членами вы-
борного органа местного самоуправления, выборными долж-
ностными лицами органа местного самоуправления.  
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Вопросы организации расследования преступлений всегда представляли особый 

интерес для криминалистов. В основе этого интереса лежит их стремление разработать 
научно-практические рекомендации следователю с целью оптимизации расследования 
отдельных видов преступлений.  

Данной проблеме в последние десятилетия было посвящено достаточно специ-
альных исследований. В их основе лежат как общетеоретические, так и криминалистиче-
ские источники, предназначение которых определено как система научно-практического 
знания, способного обеспечить достижение следователем целей уголовного судопроиз-
водства в сложных уголовно-процессуальных и криминалистических ситуациях стадий 
возбуждения уголовного дела и предварительного расследования преступлений.  

Вопросам теории организации и управления в своих исследованиях уделяли вни-
мание А.С. Петров1, Б.Г. Литвак2, Л.М. Апенько3, Л.П. Буева4, Г.Х Попов5, С.В. Емелья-
нов6. Проблемами организации как функции управления занимались А.Н. Леонтьев, В.Е. 
Кемеров, М.С. Коган, У.Т. Моррис, М.В. Зарепин, Ю.В. Руднев, В.П. Боголепов, а также 
многие другие ученые.  

Тактические и методические аспекты организации расследования преступлений 
на базе общетеоретических источников достаточно подробно были рассмотрены отечест-
венными криминалистами.  

Еще на заре становления этой науки И.Н. Якимов обращал внимание на особен-
ности методологии организации расследования преступлений7, а В.И. Громов прямо ука-
зывал на то, что криминалистика должна заниматься «организационным построением» 
всего процесса расследования8.  

Серьезные и разноплановые исследования проблем организации предварительно-
го расследования в разное время были проведены Р.С. Белкиным9, А.М. Лариным10, М.П. 
Шаламовым11, Л.А. Соя-Серко12, Л.М. Карнеевой13. 

                                                 
1 Петров А.С. Что такое организация управления. М., 1967.  
2 Литвак Б.Г. Управленческие решения. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». 

Издательство «ЭКМОС», 1998. (248 с).  
3 Апенько Л.М. Организация как функция управления. Краснодар, 1976.  
4 Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. М., 1978.  
5 Попов Г.Х. Проблемы теории управления. М., 1974.  
6 Емельянов С.В. Современные проблемы научного управления. М., 1971.  
7 Якимов И.К. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. – Новое изд., 

перепеч. с изд. 1925 г. – М.: ЛексЭкс, 2003. – С. 352–360. 
8 Громов В.И. Методика расследования преступлений. М., 1929. – С. 11.  
9 Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х томах. Т.2. М.. 1997. – С. 445.  
10 Ларин А.М.  Организация предварительного расследования. М.1993. – С.3.  
11 Шаламов М.П. Некоторые проблемы советской криминалистики. М., 1965. – С. 31. 
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Значительный вклад в разработку теории и практики данной проблемы принад-
лежит В.Д. Зеленскому14. Следует отметить и не меньший вклад А.Г. Филиппова, ученого 
который на основании собственных исследований последовательно отстаивает позицию о 
том, что организация раскрытия и расследования преступлений является самостоятель-
ным разделом науки криминалистики, наряду с традиционно признанными разделами15.  

Криминалистика знает труды по данной проблеме и многих других известных 
криминалистов (О.Я. Баев, М.О. Баев, Н.П. Яблоков, В.К. Гавло, Е.П. Ищенко и др.).  

Не вдаваясь в теорию вопроса, присоединимся к авторитетному мнению В.Д. Зе-
ленского о том, что «организация – это, прежде всего, структурирование расследования, 
его упорядочение»16. То есть для того чтобы организовать расследование необходимо оп-
ределить и конкретизировать его цели, спланировать и создать условия для руководства 
практическим производством действий, их сочетаний, а также расследования в целом. 
Правильно отмечено Р.С. Белкиным, что организация расследования преступления есть, 
прежде всего, «организация работы с доказательствами на стадии предварительного рас-
следования»17.  

Определение понятия – «организация расследования преступлений» представля-
ется нам малосущественным для целей нашего исследования (перед нами не стоит цель 
его совершенствования – С.К.), тем более, что в своей сущности известные определения 
данного понятия18 близки по смысловому значению – это система действий следователя, 
нацеленная на создание условий для качественной реализации назначения уголовного 
судопроизводства, определенного ст. 6 УПК РФ.  

Однако возникает вопрос: что представляет собой эта система относительно от-
дельной методики расследования?  

Здесь, на наш взгляд, уместно обратиться к определению В.Д. Зеленского, которое 
и рассчитано по своему содержанию на прикладную возможность его использования сле-
дователем в конкретной методике расследования преступлений.  

В этом определении автор в качестве одного из важных существенных признаков, 
указанной системы действий, выделяет признак «умственной модели» (по своей сути 
криминалистической) предстоящей деятельности следователя, то есть «искусственной 
системы, воспроизводящей в той или иной степени сходства исследуемый в сфере уго-
ловного судопроизводства объект (оригинал), изучение которого позволяет получить но-
вые знания об оригинале, необходимые для решения задачи правосудия и управления 
профессиональной деятельностью следователя»19.  

Данное определение указывает на то обстоятельство, что следователь, осуществ-
ляя деятельность по организации расследования преступлений, должен опираться на со-
ответствующую ее модель, которая с учетом обстоятельств конкретного преступления 
способна обеспечить оптимизацию его организационной деятельности.  

Следующий важный вопрос, который необходимо разрешить, связан с выделени-
ем главного элемента, образующего систему действий следователя по организации рас-
следования преступлений. То есть, фактически, мы должны определиться с видом мето-
дики организации предварительного расследования.  

                                                 
12 Соя-Серко Л.А. Организация следственного действия. М.,1974. 
13 Карнеева Л.М., Ключанский В.И. Организация работы следователя. Госюриздат, М., 1961. 
14 Зеленский В.Д. Организационные функции субъектов расследования преступлений. Крас-

нодар, 2005. 
15 Криминалистика: учебник / Под общей ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт.; ИД Юрайт, 2010. – С. 235–242.  
16 Зеленский В.Д. Организационные функции субъектов расследования преступлений. Крас-

нодар, 2005. – С. 15. 
17 Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т.2. М.. 1997. – С. 445.  
18 См., например, Зеленский В.Д. Организационные функции субъектов расследования пре-

ступлений. Краснодар, 2005. – С. 15; Криминалистика: учебник / Под общей ред. А.Г. Филиппова. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт.; ИД Юрайт, 2010. – С. 235; Криминалистика : учебник / 
О.В Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. – Москва : Проспект, 2011. –  
С. 238 и пр.  

19 Густов Г.А. Моделирование в работе следователя. Учебное пособие. Ленинград, 1980. – С. 16. 
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Анализ преступлений, совершаемых депутатами законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатами, членами 
выборного органа местного самоуправления, выборными должностными лицами органа ме-
стного самоуправления, свидетельствует о том, что они представляются достаточно мозаич-
ными по предмету преступного посягательства. Поэтому «привязывать» рекомендации сле-
дователю по организации их расследования к тем или иным особенностям этих преступле-
ний не имеет практического смысла. Эти рекомендации по своему содержанию не будут но-
сить положительного эффекта к целям расследования. Однако, очевидно, что эти преступле-
ния отличаются от других подобных преступлений субъектом, а определяя криминалистиче-
ским языком, личностью преступника. На этом основании рекомендации по организации их 
предварительного расследования в качестве главного элемента, образующего соответствую-
щую систему, должны основываться на особенностях этой личности, как, собственно и соот-
ветствующая частная методика расследования20.  

Очевидно, что в процессе досудебного производства по уголовному делу следова-
телю будет противостоять не маргинальный, а публичный субъект, который достаточно 
хорошо владеет положениями действующего законодательства, к тому же представлен-
ный в расследовании квалифицированным профессиональным защитником.  

Это означает, что противодействие, как на стадии возбуждения уголовного дела, 
так и предварительного расследования этих участников уголовного судопроизводства бу-
дет носить все возможные формы.  

Об этом, в частности, свидетельствуют и результаты проведенных нами опросов 
следователей, а также данные изученных материалов уголовных дел.  

В этой связи, в первую очередь, обратимся к теории вопроса.  
Проблемы противодействия расследованию преступлений, активно исследовались 

еще в работах Г. Гросса, в этой связи он, в частности, писал о даче ложных показаний и 
притворстве (симуляции недугов) со стороны обвиняемого или важного свидетеля во 
время допроса21. Продолжение этих исследований нашло свое отражение в работах Р.С. 
Белкина22, А.Р. Ратинова23, В.Н. Карагодина24, И.М. Лузгина25, И.А. Николайчука26, Э.У. 
Бабаевой27, М.О. Баева28, О.Я. Баева29, В.В. Трухачева30, А.М. Кустова31 и других авторов.  

В широком смысле под противодействием расследованию понимается совокуп-
ность умышленных действий, направленных на воспрепятствование деятельности право-
охранительных органов и суда по осуществлению правосудия. Другими словами, относи-
тельно стадий досудебного производства – это воспрепятствование осуществлению сле-
дователем его процессуальных полномочий по быстрому и полному раскрытию и рассле-

                                                 
20 Криминалистика : Учеб. пособие / Под ред. Н.И. Порубова. – МН.: Выш. шк., 1997. – С. 176.  
21 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики: Перепеч. с 

изд. 1908 г. – М., 2002. – С. 125, 365.  
22 Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учебное пособие для вузов. – 3-е изд., дополненное. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право. 2001. – С. 763–776. 
23 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. – С. 250–254. 
24 Карагодин В.Н. Преодоление противодействию расследованию. – Свердловск, 1992.  
25 Лузгин И.М. Расследование как процесс познания: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1968. – С. 20.  
26 Николайчук И.А. Сокрытие преступления как форма противодействия расследованию. – М., 

2000.  
27 Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному пре-

следованию. – М., 2006. С. 63.  
28 Баев М.О. Противодействие как реализация принципа состязательности в уголовно-

процессуальном исследовании преступления // Воронежские криминалистические чтения. –Воронеж, 
2005. Вып. 6. С. 8.  

29 Баев О.Я. Избранные работы : в 2 т. / О.Я. Баев. – Воронеж : Издательство Воронежского го-
сударственного университета, 2011. Т.2, – С. 98–116. 

30 Трухачев В.В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. – Воронеж: 
Издательство Воронежского государственного университета, 2000: Он же, Преступное воздействие на 
доказательственную информацию. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного универси-
тета, 2000.  

31 Кустов А.М. Криминалистическая сущность противодействия расследованию и его механизм / 
Расследование и противодействие ему в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и 
криминалистические вопросы // Сб. науч. трудов. – М.: Академия управления МВД РФ, 2007 – С. 312–324. 
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дованию преступлений, изобличению виновных, то есть установлению на основе норм 
уголовно-процессуального закона объективной истины по уголовному делу.  

Целью противодействия является оставление в тайне для следователя обстоятель-
ство совершенного преступления, сокрытие источников криминалистически значимой 
информации о самом преступном событии и его участниках, дезорганизация правоохра-
нительной деятельности, а также воспрепятствование раскрытию преступления и осуще-
ствления правосудия.  

Все направления деятельности по воспрепятствованию обусловлены взаимодейст-
вием внешних, объективных и субъективных факторов, которые отражаются в предкри-
минальном поведении, при совершении преступления и в посткриминальном поведении 
субъекта взаимодействия.  

Права Э.У. Бабаева отмечая, что «на каждом этапе подобное поведение включает 
две подсистемы: свойства личности и внешнюю среду, взаимодействие которых ведет к 
мотивации противодействия, а от мотивации к планированию, затем совершению пре-
ступления, избранию способа сокрытия преступления»32.  

Для субъектов, преступное поведение которых исследуется в настоящей диссерта-
ции, целью противодействия является не только стремление не допустить выявление всех 
обстоятельств совершенного преступления, но также скрыть это преступление и послед-
ствия его совершения от общественности.  

Вышеприведенные факторы подлежат обязательному учету в процессе организа-
ции расследования следователем.  

Анализ практики досудебного производства по уголовным делам рассматривае-
мой категории свидетельствует, что обычно противодействие уголовному преследованию 
не связано с деятельностью, содержание которой можно оценивать как подготовку к со-
крытию умышленного преступления, то есть деятельность, осуществляемую субъектом 
задолго до выявления преступления и возбуждения уголовного дела.  

Обычно детерминантом поведения рассматриваемых субъектов преступлений яв-
ляется конфликтная ситуация, складывающаяся при возбуждении уголовного дела и в 
дальнейшем при предварительном расследовании между заподозренным, подозревае-
мым и обвиняемым и следователем, который осуществляет в отношении них уголовное 
преследование.  

Мотивом этой конфликтной ситуации выступают попытки противодействия возбуж-
дению уголовного дела, его прекращения, с целью избежать уголовной ответственности.  

Практика свидетельствует, что воспрепятствование досудебному производству по 
уголовному делу проявляется в конкретных активных действиях заподозренных, направ-
ленных на создание помех и препятствий уголовному преследованию, что выражается в 
сокрытии принадлежности к субъектам, обладающим особым процессуальным статусом, 
отказом в даче объяснений, соответствующих определенным фактам, даче ложных пока-
заний и пр.  

Это, так называемое внутреннее противодействие, которое оказывается не только 
субъектами, заподозренными в совершении преступления или в отношении которых уже 
ведется уголовное расследование, но и лицами, причастными в любой форме к данному 
расследованию. Это могут быть любые участники уголовного судопроизводства, опреде-
ленные действующим уголовно-процессуальным законодательством, имеющие цель 
скрыть, изменить или уничтожить криминалистически значимую информацию и (или) 
ее носители.  

Этот вид противодействия следователь должен всегда учитывать в организации и 
планировании расследования преступления. Для его преодоления криминалистикой 
разработано достаточно эффективных тактических способов и средств.  

Но одной из особенностей расследования преступлений совершенных субъектами, 
определенными п. 1 ч. 1 ст. 447 УПК РФ (для субъекта федерации) является, так называе-
мое внешнее противодействие, то есть «деятельность лиц, либо вообще не связанных с 

                                                 
32 Бабаева Э.У. К вопросу о понятии противодействия // Расследование и противодействие ему 

в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические вопросы: Сб. 
науч. трудов. – М.: Академия управления МВД России, 2007 – С. 23.  
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расследуемым событием и лицом, осуществляющим расследование, либо связанных со 
следователем процессуальными, служебными или иными властными отношениями или 
другими зависимостями»33.  

Наиболее активно, по понятным причинам, эта форма противодействия реализу-
ется на стадии возбуждения уголовного дела. Ее приоритетной целью является затягива-
ние принятия решения о возбуждении уголовного дела, что негативно сказывается на 
процессах качественного собирания криминалистически значимой информации о пре-
ступлении. В основе данного вида противодействия, по свидетельству практики, лежит, 
так называемый, административный ресурс в отрицательном понимании данного слово-
сочетания. Он может быть связан как непосредственным давлением на следователя по-
средством телефонных переговоров, непосредственных контактов и пр., так и опосредо-
ванным воздействием через руководителей следственных структур, сослуживцев, родст-
венников и пр.  

После возбуждения уголовного дела факторы внешнего противодействия предва-
рительному расследованию обычно усиливаются и могут выражаться в создании нега-
тивного общественного мнения относительно процесса расследования, различных фор-
мах вмешательства в процесс расследования заинтересованных представителей органов 
власти и управления и пр.  

Однако наиболее серьезными формами внешнего противодействия являются дей-
ствия непосредственных заинтересованных в конкретном расследовании руководителей 
следственных структур и непосредственных руководителей следователя, в производстве 
которого находится уголовное дело в отношении, так называемого специального субъек-
та. К этим формам следует отнести: «торможению» следствия путем несвоевременного 
создания следственной оперативной группы или частого ее изменения по составу, прямое 
вмешательство в процесс расследования путем дачи указаний, внесении предложений, 
организация ознакомления заинтересованных в уголовном деле лиц с информацией, ко-
торая составляет следственную тайну, устранения от расследования опытных и принци-
пиальных работников и пр.  

Учет фактора противодействия досудебному производству по уголовным делам 
данной категории представляется нам одним из главных в процессе организации рассле-
дования. По нашему мнению в отношении него будут строиться все остальные элементы 
организации, связанные с вопросами планирования основных и дополнительных следст-
венных и розыскных мероприятий.  
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В статье рассматриваются основные элементы кримина-
листической деятельности по предотвращению преступлений 
осужденными гражданами отбывающими наказание в учреж-
дениях Федеральной службы исполнения наказания Мини-
стерства юстиции РФ. 

 

Ключевые слова: предотвращение преступлений осуж-
денными, криминалистическая профилактика преступлений 
осужденных. 

 

 
 

Одной из важнейших служебных функций криминалистики является предотвра-
щение преступлений. Эта функция может быть реализована как в гласной, так и в не-
гласной форме. Гласная форма в полной мере присуща следователями и экспертами, 
вторая, негласная, оперативными сотрудниками правоохранительных и иных государст-
венных органов. К последним действующее законодательство относит и отдельные кате-
гории должностных лиц Федеральной службы исполнения наказаний МЮ РФ, осуществ-
ляющих свою деятельность в учреждениях системы предназначенных для содержания 
осужденных.  

Криминалистическое обеспечение содержания деятельности сотрудников учреж-
дений ФСИН МЮ РФ, нацеленное на предотвращение преступлений осужденными по 
месту отбывания ими наказания, состоит из правовой, кадровой, научно-технической, 
тактико-методической и организационной составляющих.  

Раскрывая понятие правовой составляющей содержания рассматриваемого вида 
деятельности нельзя обойти внимание главный источник, которым по праву следует счи-
тать Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Часть 1 статьи 40 названного Кодекса опреде-
ляет органы дознания внутренних дел, а также иные органы исполнительной власти, на-
деленные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению опе-
ративно-розыскной деятельности. Кроме того, п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ указывает субъек-
тов, уполномоченных в качестве органов дознания на производство неотложных следст-
венных действий, а также проведение мероприятий по предотвращению преступлений в 
учреждениях ФСИН МЮ РФ, которые предназначены для отбытия наказания осужден-
ными гражданами.  

В этой связи требует уточнения правовое понятие учреждения уголовно-
исполнительной системы, где данный вид деятельности может быть реализован в соот-
ветствии с его предназначением. Согласно ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
таких учреждений предусмотрено 7 видов и только два из них вправе, полноценно, реа-
лизовывать деятельность рассматриваемого вида – это а) колония-поселение, воспита-
тельная колония, исправительная колония (общего, строго или особого режима), тюрьма 
и б) исправительная колония особого режима для осужденных, отбывающих пожизнен-
ное лишение свободы.  

Предотвращение преступлений в указных учреждениях реализуется также в соот-
ветствии с положениями Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» 1995 года.  

Специальные полномочия дополнительно реализуются посредством ведомствен-
ных приказов и инструкций, таких как, например «Инструкция о надзоре за осужденны-
ми, содержащимися в исправительных колониях» (приказ МЮ РФ №252 от 13.07.2006) и 
«Наставление об организации и порядку производства обысков и досмотров в исправи-
тельных учреждениях уголовно-исполнительной системы, на режимных территориях, 
транспортных средствах» (приказ МЮ РФ №268 от 25 августа 2006).  
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Кадровой составляющей деятельности по предотвращению преступлений в ука-
занных учреждениях системы ФСИН МЮ РФ следует считать функциональные обязанно-
сти соответствующих должностных лиц: начальника органа дознания, дознавателей и 
оперативных сотрудников.  

Если основываться на положениях п. 17 ст. 5 УПК РФ то начальник органа дозна-
ния это начальник учреждения, в определенных случаях его заместитель, уполномочен-
ный давать соответствующие поручения дознавателям и оперативным сотрудникам на-
правленные на профилактическую деятельность и предотвращение преступлений соот-
ветствующими законными мерами среди осужденных граждан, а также осуществлять со-
ответствующие этому предмету полномочия.  

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ начальник учреждения, 
действуя в качестве начальника органа дознания, вправе принять и проверить сообщение 
о любом готовящемся или совершенном преступлении (ст. 144 УПК РФ). Фактически на 
территории учреждения он основной субъект способный в силу своего должностного и 
процессуального положения реализовывать функцию предотвращения преступлений 
криминалистическими способами и средствами.  

Научно-технические средства предотвращения преступлений осужденными в сис-
теме ФСИН МЮ РФ имеют достаточно широкое применение. Под ними подразумевается 
теоретические положения и практические рекомендации криминалистики (преимущест-
венно технико-криминалистические – П.Ф.), направленные на разработку и внедрение в 
практику научно-технических средств, приемов и методов сбора и использования для 
предупреждения и пресечения преступлений криминалистически значимой информации 
об обстоятельствах, способствующих их совершению и сокрытию, а также совершаемых и 
готовящихся преступлениях.  

Первым направлением использования технико-криминалистических средств пре-
дупреждения преступлений осужденными гражданами является выявление оператив-
ными сотрудниками учреждений криминалистически значимой информации об обстоя-
тельствах: 1) способствовавших совершению и сокрытию преступлений и 2) совершаемых 
и готовящихся преступлений.  

Понятие обстоятельств, которые способствуют совершению преступления, пред-
ставляется достаточно сложным. Оно охватывает как причины, так и условия, облегчаю-
щие совершение преступления. В отношении этих обстоятельств технико-
криминалистические средства обладают разными возможностями получения информа-
ции. В этой связи следует уточнить цели применения данных средств.  

В криминалистике существует несколько мнений на это вопрос.  
Представители первого полагают, что применение технико-криминалистических 

средств позволяют выявлять обстоятельства, связанные как с причинами преступления, 
так и условиями ему способствующими1.  

Другая группа авторов считает, что с помощью научно-технических средств, в 
первую очередь средств криминалистической техники, можно выявлять не причины пре-
ступлений, а лишь отдельные условия их совершения, облегчающие достижение пре-
ступного результата2.  

Последняя точка зрения кажется нам предпочтительней, так как фактически спе-
циалист, применяющий технико-криминалистические средства для выявления инфор-
мации об обстоятельствах готовящихся преступлений, устанавливает не причину престу-
плений, техническую сторону частного факта, относящегося к возможному наступлению 
определенных последствий как элемента объективной стороны преступления.  

Это согласуется с мнениями криминологов относительно содержания причин пре-
ступления, в соответствии с которым причины преступления включают такие обстоятель-
ства как антиобщественные взгляды лица, совершившего преступление, внешние факто-
ры, формировавшие эти взгляды и жизненные ситуации, вызывающие во взаимодейст-

                                                 
1 См.: например, Умаров В.У. Деятельность судебно-экспертных учреждений по предупрежде-

нию преступности. Ташкент, 1971 – С. 31. 
2 См.: Пророков И.И. Деятельность оперативно-технических аппаратов органов охраны общест-

венного порядка по предупреждению преступлений. М., 1968 – С. 68.  
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вии с позицией личности преступные действия, которые можно выявить лишь с помо-
щью комплекса различных социальных, правовых, естественных и других наук3.  

Следовательно, из обстоятельств, способствующих совершению преступления, с 
помощью технико-криминалистических средств могут быть выявлены преимущественно 
условия, которые делают возможным возникновение преступного намерения и достиже-
ния преступного результата, планируемого осужденными. Это касается в первую очередь 
добывания информации об обстоятельствах детерминирующих преступление, они связа-
ны преимущественно с объектом преступного посягательства, а также с обстановкой со-
вершения преступления (например, плохая организация охраны объектов в учреждениях 
ФСИН МЮ РФ и пр.).  

В этой связи М.Ш. Махтаев справедливо отмечает, что «сами по себе эти условия 
не порождают преступления, не являются его причиной, но без них совершение преступ-
ления было бы затруднено, а во многих случаях вообще не возможно»4.  

Данные об обстоятельствах, создающих условия для совершения преступлений 
собирают с помощью технико-криминалистических средств, которые традиционно при-
меняются в расследовании преступлений для собирания ориентирующей и доказательст-
венной информации.  

Для получения этих данных используют главным образом средства следственно-
оперативного и исследовательского характера. Они применяются как в процессуальной 
(производство следственных действий и назначение экспертиз по возбужденному уго-
ловному делу), так и в непроцессуальной форме (обследования, оперативно-розыскные 
мероприятия и пр.).  

Полученная информация систематизируется и используется для предотвращения 
преступлений осужденными в учреждениях по месту отбывания ими наказания.  

Тактико-методическая составляющая криминалистического обеспечения содер-
жания деятельности сотрудников учреждений ФСИН МЮ РФ, нацеленная на предотвра-
щение преступлений осужденными по месту отбывания ими наказания, связана в первую 
очередь с выявлением, изучением и правильной оценкой следственных ситуаций профи-
лактического характера.  

Оценка данной ситуации оперативным сотрудником учреждения, где содержатся 
осужденные, может быть реализована на основе объема и качества криминалистически 
значимой информации о причинах и условиях, способствовавших ранее совершенным 
преступлениям, характеру источников этой информации, особенностям объекта преду-
предительного воздействия, практической целесообразности такого воздействия в на-
стоящее время и наличия возможности такого воздействия у оперативного сотрудника 
(средства, система противодействия и пр.). Необходим учет и других факторов.  

Существо тактико-методических мер по предотвращению оперативным сотрудни-
ком учреждения, готовящегося преступления осужденными состоит в удержании их от 
его совершения и недопущении ими его совершения.  

В соответствии с особенностями предотвращении преступлений осужденными со-
ответствующие тактико-методические рекомендации должны разрабатываться в аспекте 
устранения причин и условий, порождающих их совершение, наиболее целесообразного 
времени и последовательности принятия таких мер.  

Наряду с вышеприведенными факторами криминалистическое обеспечение со-
держания деятельности сотрудников учреждений ФСИН МЮ РФ, нацеленное на предот-
вращение преступлений осужденными по месту отбывания ими наказания связано и с 
организационной составляющей.  

В криминалистике под организацией понимается упорядоченность и регулирование 
действий субъектов предварительного расследования и взаимодействующих с ними органов 
и лиц для эффективного предупреждения, выявления и раскрытия преступлений.  

Относительно рассматриваемого вопроса предотвращение преступлений в систе-
ме учреждений ФСИН МЮ РФ означает:  

                                                 
3 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М., 1969 – С. 54.  
4 Махтаев М.Ш. Проблемы криминалистического обеспечения предупреждения преступлений. 

дис. … д-ра юрид. Наук. М., 2001 – С. 228.  
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1) выявление, изучение и адекватную оценку сложившейся в учреждении ситуа-
ции предупредительного характера; 

2) определение направление предупредительной работы с осужденными, приме-
нительно к конкретной ситуации;  

3) в соответствии с целью предупредительной деятельности, формулирование за-
дач, подлежащих решению оперативными сотрудниками;  

4) реализация оперативными сотрудниками мер предупредительного характера.  
В настоящей публикации нами тезисно определена характеристика криминали-

стического обеспечения содержания деятельности сотрудников учреждений ФСИН МЮ 
РФ, нацеленного на предотвращение преступлений осужденными по месту отбывания 
ими наказания. Ее правовая, кадровая, научно-техническая, тактико-методическая и ор-
ганизационная составляющие, безусловно, требуют дальнейшего более глубокого иссле-
дования и изучения, однако обозначенные нами подходы являются базовыми для кон-
цепции соответствующей криминалистической методики предотвращения преступлений 
осужденными.  
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Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. В СТ. 32 

провозглашает: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и 
деяния должностных лиц, государственных органов и общественных организаций, по-
влекшие за собой нарушение закона или превышение полномочий, а также ущемляющие 
права граждан, могут быть обжалованы в суд». 

Закрепленное в уголовно-процессуальном законодательстве РФ право обжалования 
находит свое отражение и в уголовно-процессуальных кодексах других стран. Однако зако-
нодательная регламентация права на обжалование в каждом государстве имеет свои особен-
ности и отличительные черты. Наибольший интерес представляет закрепление названного 
права в законодательстве стран СНГ, поскольку в бывших союзных республиках оно форми-
ровалось в значительной степени под влиянием российского законодательства.  

Анализ уголовно-процессуального законодательства ряда стран СНГ позволяет 
заключить, что право на обжалование в суд процессуальных действий и решений закреп-
лено в законодательстве практически всех стран Содружества.  

Так, УПК  Азербайджанской Республики (АР) содержит ст. 122 «Право на обжало-
вание процессуальных действий и постановлений»,  главой 39 УПК Армении предусмот-
рен судебный контроль за досудебным производством, ст. 138 УПК Республики Беларусь 
(РБ) закрепляет право обжалования действий и решений органа, ведущего уголовный 
процесс, ст. 31 УПК Казахстана и ст. 29 УПК Туркменистана провозглашают свободу об-
жалования процессуальных действий и решений, ст. 25 УПК Кыргызской Республики 
(КР)  регламентирует обжалование процессуальных действий и решений,  право обжало-
вания процессуальных действий и решений предусмотрено ст. 27 УПК Республики Узбе-
кистан (РУ), обжалование действий органа дознания, следователя и прокурора преду-
смотрено главой 14 УПК Республики Таджикистан (РТ).  

Иначе складывается ситуация с законодательным закреплением права обжалова-
ния в уголовно-процессуальном законодательстве Украины  и Республики Молдова (РМ). 
УПК этих государств не содержат нормы закрепляющей общее право на обжалование, 
отдельные нормы указанных кодексов регламентируют обжалование конкретных дейст-
вий и решений (ст. 12, ст. 525, 991, 110, 215 УПК Украины, ст. 196, 209, 298, 313 УПК РМ).  

Следует отметить, что в законодательстве ряда государств право на обжалование 
приобрело статус принципа  уголовного судопроизводства, так же как в УПК РФ. По та-
кому пути пошли Казахстан (ст. 31 УПК Казахстана «Свобода обжалования процессуаль-
ных действий и решений»), Кыргызская республика  (ст. 25 УПК КР   «Обжалования про-
цессуальных действий и решений»), Туркменистан (ст. 29 УПК Туркменистана «Свобода 
обжалования процессуальных действий и решений, принесения ходатайств»), Республи-
ка Узбекистан (ст. 27 УПК РУ «Право обжалования процессуальных действий и реше-
ний»). В их Уголовно-процессуальном законодательстве право на обжалование регламен-
тировано отдельной нормой, которая включена в главу, закрепляющую принципы судо-
производства. 
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Сравнительный анализ уголовно-процессуального законодательства всех вышепе-
речисленных государств позволяет выявить сходные и отличительные черты законода-
тельной регламентации института обжалования процессуальных действий и решений в 
суд, а также выявить положительные и отрицательные направления. 

Так, в качестве положительной тенденции можно назвать закрепление в УПК ряда 
стран определение понятия жалобы. Согласно ст. 7.0.47 УПК Азербайджана жалоба – 
письменное обращение о незаконности или необоснованности процессуальных действий 
или процессуальных постановлений, адресованное органу, осуществляющему уголовный 
процесс. В ст. 5 УПК КР жалоба определена как  возражение,   приносимое осужденным, 
оправданным, защитником, потерпевшим или его представителем, гражданским истцом 
и гражданским ответчиком или их представителями на судебные решения. Тождествен-
ны дефиниции понятия жалобы в законодательстве  Казахстана и Туркменистана: жало-
ба это  акт реагирования участников процесса на действия органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокурора или суда, вносимый в пределах их компетенции и в по-
рядке, установленном законом (ст. 7 УПК Казахстана и ст. 6 УПК Туркменистана). Все 
приведенные определения понятия жалобы имеют сходные черты, выражающиеся в  
реагировании участников уголовного судопроизводства на нарушенное право должност-
ными лицами и органами, ведущими процесс. На наш взгляд подобное определение 
должно найти свое отражение  в нормах УПК РФ. 

Относительно оформления жалоб уголовно-процессуальным законодательством 
практически всех государств предусмотрена письменная и устная форма подачи жалобы 
на процессуальные действия и решения. При этом устная жалоба находит свое отражение 
в протоколе производимого процессуального действия или отдельном протоколе, кото-
рый подписывается заявителем и  должностным лицом,  принявшим жалобу. Данное по-
ложение нашло отражение в нормах ст. 122.3 УПК Азербайджана, ст. 234 УПК Украины, 
ст. 103 УПК Армении, ч. 5 ст. 139 УПК РБ, ч. 3 ст. 103 УПК Казахстана, ч. 2 ст. 127 УПК КР, 
ст. 119 УПК РТ, ст. 111 УПК Туркменистана. 

Исходя из положений как российского уголовно-процессуального законодательст-
ва, так и стран СНГ можно выделить два способа обжалования процессуальных действии 
и решений: подачей жалобы в суд непосредственно лицом, права которого нарушены ли-
бо его представителем и опосредовано через дознавателя, следователя, прокурора, адми-
нистрацию  места предварительного заключения. В свою очередь дознаватель, следова-
тель, прокурор, администрация  места предварительного заключения должны незамед-
лительно в течении 24 часов с момента получения жалобы направить ее вместе с мате-
риалами, подтверждающими законность и обоснованность осуществленного или приня-
того решения, а при необходимости и со своими объяснениями на рассмотрение в соот-
ветствующий суд. Данное положение закреплено в нормах ст. 122.4 УПК Азербайджана,  
ст. 2363 УПК Украины, ч. 3 ст. 103 УПК Армении, ч.3, 4 ст. 139 УПК РБ, ст. 104 УПК Казах-
стана, ч. 1   ст. 128, ч. 2 ст. 131 УПК КР). 

Одним из наиболее важных элементов института обжалования является предмет 
и пределы обжалования. Каждое государство имеет свои особенности законодательной 
регламентации предмета обжалования. Однако, проведенный сравнительный анализ по-
зволяет выделить ряд процессуальных действий и решений, подлежащих обжалованию в 
уголовном судопроизводстве большинства стран:  

 отказ в принятии сообщения о совершенном или готовящемся преступлении 
(ст. 449.3 УПК Азербайджана, ч. 2 ст. 290 УПК Армении, ст. 109 УПК Казахстана, ст. 313 
УПК РМ);  

 постановление о возбуждении уголовного дела или отказ в возбуждении уго-
ловного дела (ст. 449.3 УПК Азербайджана, ст. 991 УПК Украины, ч. 2 ст. 290 УПК Арме-
нии, ст. 139 УПК РБ, ст. 109 УПК Казахстана, ст. 132 УПК КР, ст. 338 УПК РУ);  

 избрание и изменение той или иной меры пресечения (ст. 449.3 УПК Азербай-
джана,  ст. 287 УПК Армении, ст. 143 УПК РБ, ст. 132-1 УПК Киргизии, ст. 196 УПК РМ; ч. 
3 ст. 104 УПК РТ, ст. 241 УПК РУ);  

 применение мер процессуального принуждения (449.3 УПК Азербайджана, ст. 
289 УПК Армении, ст. 196 УПК РМ; ст. 258 УПК РУ);  
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 приостановление производства по уголовному делу (ст. 449.3 УПК Азербай-
джана, ч. 2 ст. 290 УПК Армении, ст. 109 УПК Казахстана); 

 производство следственных действий (ст. 449.3 УПК Азербайджана, ст. 289 
УПК Армении, ст. 109 УПК Казахстана, ст. 132 УПК КР); 

 принудительное помещение лица в медицинское учреждение (ст.  111 УПК Ка-
захстана, ст. 146 УПК РБ; ст. 269 УПК РУ); 

 постановление о прекращении производства по делу (ст. 449.3 УПК Азербай-
джана, ст. 215 УПК Украины, ч. 2 ст. 290 УПК Армении, ст. 253 УПК РБ, ст. 109 УПК Ка-
захстана, ст. 132 УПК КР, ст. 313 УПК РМ). 

Существует ряд национальных особенностей в законодательной регламентации 
предмета обжалования. Так, согласно ст. 449.3 УПК Азербайджана в качестве предмета 
обжалования выступают: нарушение прав задержанного, применение пыток или иное 
жестокое обращение с лицом, содержащимся под стражей, осуществление оперативно-
розыскной меры без постановления суда, отстранение от уголовного процесса защитника 
обвиняемого.  

Уголовно-процессуальное законодательство Украины в предмет обжалования 
включает: решение об освобождении лица от уголовной ответственности вследствие из-
менения обстановки или в связи с применением мер административного взыскания, 
принудительных мер воспитательного характера или общественного воздействия (ст. 12 
УПК Украины); решение об отказе в применении мер безопасности или об их отмене (ст. 
525 УПК Украины). Изначально эти действия (бездействие) и решения обжалуются про-
курору, затем решение прокурора может быть обжаловано в суд в порядке, предусмот-
ренном статьей 2365 УПК Украины. 

В соответствии с нормами УПК Армении в качестве предмета указаны: отказ про-
курора в удовлетворении протеста, поданного в связи с прекращением  производства  по  
делу или с  прекращением  уголовного преследования (ч. 2 ст. 263 УПК Армении);  реше-
ние суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий (ст. 289 УПК Армении)  

Согласно нормам УПК Республики Беларусь обжалованию в суд подлежит помимо  
указанных постановление (определение) органа, ведущего уголовный процесс, в части  
размера и объема возмещения вреда либо  об  отказе в его возмещении  (ст. 468 УПК РБ). 

В законодательствах Кыргызской республики (ст. 131 УПК) и Республики Молдова 
(ст. 313 УПК) аналогичны УПК РФ основания обжалования – способность действий и ре-
шений причинить ущерб конституционным  правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства  либо  затруднить доступ граждан к правосудию. 

Не определен предмет обжалования уголовно-процессуальным законодательст-
вом Туркменистана, ст. 111 УПК говорит лишь о порядке обжалования действий органа 
дознания или следователя прокурору. 

Уголовно-процессуальное законодательство Республики Узбекистан также преду-
сматривает обжалование прокурору отказ в удовлетворении ходатайства (ст. 377 УПК). 
Только в ст. 308 УПК Республики Узбекистан указано на возможность обжалования в суд 
постановления или определения о производстве выплат. 

Таким образом, в целом очевидно сходство предмета обжалования в законода-
тельстве приведенных государств, но существует и ряд особенностей. Законодательное 
закрепление в их УПК права на обжалование конкретных действий (бездействия) и ре-
шений с одной стороны устраняет споры о предмете обжалования, с другой стороны от-
сутствие в законе указания на возможность обжалования иных действий и решений ог-
раничивает конституционные права и свободы частников уголовного судопроизводства. 
Кроме того, как можно было заметить, законодательство ряда стран предусматривает об-
жалование процессуальных действий и решений изначально прокурору, а только затем в 
суд обжалуется принятое по результатам  рассмотрения жалобы прокурорское решение. 

В качестве субъектов обжалования сравниваемое уголовно-процессуальное зако-
нодательство стран СНГ выделяет участников уголовного судопроизводства, а также 
иных лиц, права и законные интересы которых затрагиваются в процессе производства 
по делу (ст. 122.1 УПК Азербайджана, ч. 1 ст. 290 УПК Армении, ст. 138 УПК  РБ, ч. 1 ст. 
103 УПК Казахстана, ст. 126  УПК КР, ч. 1 ст. 313 УПК РМ, ст. 27 УПК РУ).  
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Анализ норм УПК, подвергнутых исследованию позволяет сделать вывод о том, 
что правом обжалования обладают следующие участники уголовного судопроизводства: 

 подозреваемый (ст. 90.7.20 УПК Азербайджана, ст. 431 УПК Украины, ст. 63 УПК 
Армении, п. 15, 17 ч. 2 ст. 41 УПК РБ, ч. 7 ст. 68 УПК Казахстана, п. 12 ч. 1 ст. 40 УПК КР,   
п. 19 ч. 2 ст. 64 УПК РМ, ст. ч. 4 ст. 46 УПК РТ, п. 13 ч. 5 ст. 79 УПК Туркменистана, ст. 48 
УПК РУ);  

 обвиняемый (ст. 91.5.30 УПК Азербайджана, ст. 43 УПК Украины, ст. 65 УПК Арме-
нии, п. 15, 22 ч. 2 ст. 43 УПК РБ, ч. 2 ст. 69 УПК Казахстана, п. 11 ч. 1 ст. 42 УПК КР, п. 27 ч. 2 
ст. 66 УПК РМ, ч. 4 ст. 47 УПК РТ, п. 16 ч.2 ст. 80 УПК Туркменистана, ст. 46 УПК РУ);   

 защитник (ст. 92.9.16 УПК Азербайджана, ст. 48 УПК Украины, ст. 73 УПК Ар-
мении, п. 16 ч. 1 ст. 48 УПК РБ, ч. 2 ст. 74 УПК Казахстана, п. 12 ч. 3 ст. 48 УПК КР, п. 14 ч. 
1 ст. 68 УПК РМ, ч. 2 ст. 53 УПК РТ, п. 7 ч. 2 ст. 84 УПК Туркменистана, ст. 53 УПК РУ);    

 гражданский ответчик (ст. 93.4.13 УПК Азербайджана, ст. 51 УПК Украины, ст. 
75 УПК Армении, п. 13 ч. 1 ст. 55 УПК РБ, ч. 3 ст. 78 УПК Казахстана, п. 10 ч. 1 ст. 56 УПК 
КР, п. 12 ч. 1 ст. 74 УПК РМ, ч. 3 ст. 54 УПК РТ, п. 12 ч. 3 ст. 88 УПК Туркменистана,  ст. 59 
УПК РУ);    

 законные представители, представители, подозреваемого, обвиняемого,  граж-
данского ответчика (ст. 102.6.17, ст. 101.5.15 УПК Азербайджана, ст. 52 УПК Украины,  
ст. 77, 79 УПК Армении, п. 16 ч. 1 ст. 57, п. 13 ч. 1 ст. 59 УПК РБ, ч. 2 ст. 81 УПК Казахстана, 
п. 2 ст. 57 УПК КР, п. 11 ч. 1 ст. 80 УПК РМ, ст. 61, 63 УПК РУ);   

 потерпевший (ст. 87.6.14 УПК Азербайджана, ст. 49 УПК Украины, ст. 59 УПК 
Армении, п. 15 ч. 1 ст. 50 УПК РБ, ч. 6 ст. 75 УПК Казахстана, п. 15 ч. 1 ст. 50 УПК КР, п. 11 
ч. 1 ст. 60 УПК РМ, ч. 2 ст. 42 УПК РТ, п. 12 ч. 4 ст. 86 УПК Туркменистана, ст. 55 УПК РУ);     

 гражданский истец (ст. 89.4.12 УПК Азербайджана, ст. 50 УПК Украины, ст. 61 УПК 
Армении, п. 12 ч. 1 ст. 53 УПК РБ, ч. 4 ст. 77 УПК Казахстана, п. 15 ч. 1 ст. 53 УПК КР, п. 11 ч. 1  
ст. 62  УПК, РМ, ч. 4 ст. 44 УПК РТ, п. 8 ч. 3 ст. 87 УПК Туркменистана, ст. 57 УПК РУ);       

 законные представители, представители потерпевшего и гражданского истца 
(ст. 102.6.17, 101.5.15 УПК Азербайджана, ст. 52 УПК Украины, ст. 77, 79 УПК Армении, п. 
16 ч. 1 ст. 57, п. 13 ч. 1 ст. 59 УПК РБ, ч. 3 ст. 80 УПК Казахстана, ч. 3 ст. 54 УПК КР, п. 16 ч. 
1 ст. 78, п. 11 ч. 1 ст. 80 УПК РМ, ст. 61, 63  УПК РУ, ст. 45 УПК РТ);   

 свидетель (ст. 691 УПК Украины, п. 4 ч. 3 ст. 60 УПК РБ, ч. 3 ст. 82 УПК Казах-
стана, п. 6 ч. 1 ст. 61 УПК КР, ч. 3 ст. 56 УПК РТ, п. 7 ч. 1 ст. 92 УПК Туркменистана, ст. 66 
УПК РУ);   

 эксперт (п. 7 ч. 2 ст. 61 УПК РБ, ч. 3 ст. 83 УПК Казахстана, ч. 4 ст. 58 УПК РТ, п. 
6 ч. 1 ст. 96  УПК Туркменистана, ст. 68 УПК РУ); 

 специалист (п. 5 ч. 2 ст. 62 УПК РБ, ч. 2 ст. 84 УПК Казахстана, п. 5 ч. 1 ст. 65 
УПК КР, ч. 3 ст. 57 УПК РТ, п. 7 ч. 1 ст. 98 УПК Туркменистана, ст. 70 УПК РУ);  

 переводчик  (п. 4 ч. 3 ст. 63 УПК РБ, ч. 3 ст. 85 УПК Казахстана, п. 3 ч. 1 ст. 67 
УПК КР, ч. 4 ст. 59 УПК РТ, п. 4 ч. 1 ст. 100 УПК Туркменистана, ст. 72 УПК РУ);  

 понятой (ч. 4 ст. 86 УПК Казахстана, ч. 4 ст. 60 УПК РТ, п. 5 ч. 1 ст. 102 УПК 
Туркменистана, ст. 74 УПК РУ). 

Можно сделать вывод, что сравниваемое национальное уголовно-процессуальное 
законодательство предоставляет всем основным участникам процесса право обжалова-
ния процессуальных действий и решений. Относительно иных участников уголовного су-
допроизводства, таких как свидетель, эксперт, специалист, переводчик и понятой, в нор-
мах УПК Азербайджана, Республики Молдова, Армении нет прямого указания  о наделе-
нии данных участников правом обжалования, однако отмечено, что они осуществляют 
права, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством. 

Законодательство некоторых государств наделяет правом обжалования юридиче-
ских лиц, к ним относятся УПК: Республики Беларусь (ст. 138); Казахстана (ч. 1 ст. 103); 
Кыргызской республики (ст. 126); Республики Узбекистан (ст. 27), Республики Таджики-
стан (ст. 124).  

Анализ норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих 
право и порядок обжалования свидетельствует, что в качестве должностных лиц и орга-
нов, чьи действия и решения могут быть обжалованы, выступают: дознаватель, лицо, 
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осуществляющее задержание или содержание задержанного в местах содержания под 
стражей, лицо, осуществляющее оперативно-розыскную деятельность, следователь, про-
курор, суд, относительно решений, принятых им на досудебных стадиях процесса.  

Далее перейдем непосредственно к рассмотрению законодательной регламента-
ции порядка обжалования, который также имеет свои особенности в зависимости от на-
ционального законодательства.  

В уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации не установлен 
срок, в течение которого может быть подана жалоба на то или иное процессуальное действие 
или решение. Однако в ряде УПК стран СНГ такой срок законодательно закреплен.   

В соответствии со ст.2361 УПК Украины жалоба на постановление органа дозна-
ния, следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела подается лицом, 
интересов которого она касается, или его представителем в течение семи дней со дня по-
лучения уведомления прокурора об отказе в отмене постановления. 

В уголовно-процессуальном законодательстве Армении срок подачи жалобы состав-
ляет один месяц со дня получения сведения о принятом решении (ст. 290 УПК Армении). 

Согласно ч. 1 ст. 140 УПК Республики Беларусь жалобы  на  действия  и  решения  
органа,  осуществляющего  уголовный процесс,  могут  быть  поданы  в  течение  всего  
срока   производства дознания,  предварительного  следствия  и  судебного  разбиратель-
ства. Вместе с тем жалобы на  решения  об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела, о 
прекращении предварительного  расследования  по  уголовному делу, либо уголовного  
преследования   подаются   в   пределах   срока   давности привлечения  к  уголовной  от-
ветственности. 

Согласно ст. 105 УПК Казахстана жалобы на действия и решения дознавателя, ор-
гана дознания, следователя, прокурора, судьи или суда могут быть поданы в течение все-
го производства дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства. 
Однако жалоба на решения прокурора  ч. 2 ст. 109 УПК Казахстана может быть в течение 
одного месяца со дня получения уведомления о принятом решении. 

Согласно ст. 129 УПК Кыргызской Республики и ст. 120 УПК Республики Таджи-
кистан жалобы на действия работника органа дознания,  действия и решения следовате-
ля,  прокурора,  судьи или суда могут быть поданы  в  течение всего производства дозна-
ния, предварительного следствия или судебного разбирательства.  

УПК Республики Молдова установлен 10-дневный срок подачи жалобы судье  на 
незаконные и необоснованные процессуальные действия и решения (ч. 3 ст. 313 УПК 
Республики Молдова). 

Изложенное дает основание для вывода о дифференцированном подходе к уста-
новлению срока принесения жалобы в зависимости от государства. Однако ряд стран 
предусматривает возможность принесения жалобы на протяжении всего периода произ-
водства по уголовному делу. 

Помимо срока принесения жалобы немало важным моментом процесса обжало-
вания является срок рассмотрения жалобы, который также имеет различную законода-
тельную регламентацию в зависимости от особенностей национального государства. 

В УПК Украины сроки рассмотрения жалобы дифференцированы в зависимости  
от обжалуемого действия или решения. Жалоба на санкцию прокурора об аресте подле-
жит рассмотрению в трехдневный срок с момента получения материалов, на основании 
которых она подана (ст. 2364 УПК Украины). Рассмотрение судьей жалобы на постанов-
ление о прекращения дела согласно ст. 2366 УПК Украины осуществляется не позднее 
пяти дней, а в случае сложности дела – десяти дней со дня поступления прекращенного 
дела в суд. 

В уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджана срок рассмотрения 
жалобы дифференцирован в зависимости от субъекта. Согласно ст. 122.5 УПК Азербай-
джана жалоба участника уголовного процесса рассматривается в течении 3-х дней с мо-
мента получения, жалобы других лиц, участвующих в уголовном процессе, рассматрива-
ются в течении 15-ти дней с момента поступления.  

Срок 10 суток установлен на рассмотрение судьей протеста на незаконные  и не-
обоснованные решения  и  действия  сотрудника   органа   дознания, следователя, проку-
рора и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность нормой ч. 4 ст. 
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290 УПК Армении. Однако проверка законности и обоснованности решения об избрании 
или неизбрании в качестве меры пресечения заключения под стражу осуществляется в 
течение трех суток со дня  получения   материалов (ст. 288 УПК Армении).  

Аналогичный срок – десять суток – предусмотрен и уголовно-процессуальным за-
конодательством  Республики Беларусь (ст. 142 УПК). В тоже время ст. 144 УПК Респуб-
лики Беларусь устанавливает, что  судебная  проверка  законности задержания проводит-
ся в срок не более  24  часов,  а  заключения  под  стражу,  домашнего  ареста  или продле-
ния  срока содержания под стражей,  домашнего ареста – в срок не более 72 часов со вре-
мени  поступления  жалобы.   

Часть 3 ст. 109 УПК Казахстана также предусматривает рассмотрение  судьей жа-
лобы в течение десяти суток с момента ее поступления. И снова в отношении  проверки 
законности и обоснованности санкции прокурора на применение к подозреваемому, об-
виняемому в качестве меры пресечения ареста установлен срок рассмотрения меньший 
по отношению к общему – трое суток (ч. 2 ст. 110 УПК Казахстана).  

Норма ч. 3 ст. 124 УПК Республики Таджикистан регламентирует рассмотрение 
судьей жалобы в течение десяти суток с момента еѐ поступления. 

В УПК Кыргызской Республики срок рассмотрения жалобы судьей составляет пять 
суток со дня поступления жалобы в судебном заседании (ст. 131 УПК).  

Уголовно-процессуальным законодательством Республики Молдова установлен 
десятидневный срок рассмотрения судьей жалобы (ч. 4 ст. 313 УПК).   

Таким образом, исследуемое уголовно-процессуальное законодательство практи-
чески всех стран СНГ устанавливает общий срок рассмотрения жалоб на незаконные и 
необоснованные процессуальный действия и решения в пределах десяти суток с момента 
получения материалов. Однако существует определенная дифференциация срока в зави-
симости от обжалуемого действия или решения. В основном наименьший срок рассмот-
рения жалобы установлен для мер пресечения, что связано с их принудительным харак-
тером и сроками применения.  

Согласно законодательству большинства подвергнутых исследованию стран про-
верка законности и обоснованности процессуальных действий или решений осуществля-
ется судьей единолично в закрытом судном заседании по месту производства предвари-
тельного расследования (ст. 450 УПК Азербайджана,  ст. 2362,  2364, 2366 УПК Украины, 
ст. 288, 290 УПК Армении, ч. 3 ст. 142, 144 УПК РБ, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УПК Казахста-
на, ч. 4 ст. 300 УПК РМ, ст. 132-1 УПК КР, ст. 124 УПК РТ).  

Судья наделен правом истребования необходимых материалов, а также получения 
от соответствующих должностных лиц, организаций и граждан пояснения относительно 
обжалуемых действий и решений законодательством ряда стран (2366 УПК Украины, ст. 
450.5 УПК Азербайджана, ст. 107 УПК Казахстана, ст. 124 УПК РТ). Данное положение 
закона на наш взгляд способствует эффективности реализации принципа обжалования, 
поскольку позволяет суду всесторонне, полно и объективно рассмотреть жалобу, прини-
мая о внимание материалы дела и объяснения сторон. 

Законодательством большинства государств СНГ предусмотрено участие в судеб-
ном заседании по рассмотрению жалобы лица, подавшего жалобу и прокурора (ч. 3 ст. 
142 УПК РБ, ст. 450.2 УПК Азербайджана, ст. 2366 УПК Украины, ст. 288 УПК Армении, ч. 
3 ст. 110 УПК Казахстана, ст. 131 УПК КР, ч. 4 ст. 313 УПК РМ, ст. 124 УПК РТ). 

Помимо заявителя и прокурора УПК каждой страны содержит определенный пере-
чень лиц, которые могут присутствовать при рассмотрении жалобы в судебном заседании. 

Так, законодательство Республики Беларусь в перечень участников заседания 
включает: потерпевшего, его представителя, защитника (если   он  участвует  в  деле),  за-
конных представителей подозреваемого, обвиняемого (ч. 2 ст. 144 УПК); подозреваемого, 
обвиняемого,  его  защитника и законного представителя, потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика или их представителей, а также лицо или представителя 
государственного органа,  иной  организации (ч.4 ст. 142 УПК РБ). 

Нормы ст. 450.2 УПК Азербайджана к участникам заседания по рассмотрению 
жалобы относят законного представителя лица, подавшего жалобу, лицо, в отношении 
которого обжалуется действие или решение. 
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В соответствии со ст. 288 УПК Армении  в судебном заседании принимает участие 
защитник, суд  также может вызвать  в  судебное  заседание  для дачи объяснений со-
трудника органа дознания или следователя, а также потерпевшего.  

Часть 3 ст. 110 УПК Казахстана,  ст. 131 УПК Кыргызской Республики предусмат-
ривают участие в рассмотрении жалобы в судебном порядке защитника, представителя 
или законного представителя заявителя жалобы.  

При этом рассматриваемые нормы указывают на то, что неявка в судебное заседа-
ние указанных  лиц,  своевременно извещенных  о  времени и месте рассмотрения  жало-
бы  и  не настаивающих на ее рассмотрении с их участием не препятствует рассмотрению 
жалобы кроме случаев прямо предусмотренных законодательством. 

Так, например, согласно ч. 7 ст. 132-1 УПК Кыргызской Республики  судебная  про-
верка  законности  и  обоснованности  ареста или продления  срока   содержания   под   
стражей   в   отсутствие   лица, содержащегося под стражей,  допускается лишь в исклю-
чительных случаях, когда это лицо ходатайствует о рассмотрении жалобы  в  его  отсутст-
вие либо по собственной инициативе отказывается от участия в заседании. 

Норма ст. 124 УПК Республики Таджикистан указывает, что неявка в судебное 
заседание заявителя или прокурора не служит препятствием к рассмотрению жалобы, 
однако судья может признать явку указанных лиц обязательной. 

Процедура судебного заседания по рассмотрению жалобы в процессуальном зако-
нодательстве большинства стран, в целом унифицирована и мало чем отлична. 

Судья открывает судебное заседание, объявляет, какая жалоба рассматривается, 
проверяет полномочия участников судебного заседания, разъясняет им их права и обя-
занности. Затем заявитель обосновывает свою жалобу, отвечает на вопросы судьи и дру-
гих участников судебного заседания. Заслушиваются объяснения по жалобе других уча-
стников судебного заседания.  Заявителю предоставляется возможность выступить с реп-
ликой. Последним заслушивается прокурор, который предлагает суду удовлетворить или 
отклонить жалобу (ст. 450.6 УПК Азербайджана, ст. 288 УПК Армении,  ч. 4 ст. 144 УПК 
РБ, ч. 4 ст. 131 УПК КР, ст. 124 УПК Таджикистана).  

Однако имеются и особенности. Так, ч. 4 ст. 144 УПК Республики Беларусь преду-
сматривает отобрание у лиц подписку  о  неразглашении  данных закрытого судебного 
заседания.   

По результатам проверки законности и обоснованности обжалованного действия 
или решения судья принимает одно из предусмотренных законом решений. В качестве 
таковых выступают: 

 об удовлетворении жалобы;  
 о признании обжалуемого действия (бездействия) или решения незаконным и 

об отмене такого решения; 
 об оставление жалобы без удовлетворения либо ее отклонении (ст. 451 УПК 

Азербайджана; ст. 2362, 2364, 2366 УПК Украины; ч. 5 ст. 288, ч. 5 си. 290 УПК Армении; 
ч. 5 ст. 142,  ч. 5 ст. 144 УПК РБ; ч. 4 ст. 110, ч. 2 ст. 111 УПК Казахстана; 5 ст. 131, ч. 3  
ст. 132, ч. 9 ст. 132-1 УПК КР; ст. 124 УПК Таджикистана; ч. 4 ст. 109 УПК Казахстана; ч. 5  
ст. 313 УПК РМ). 

Уголовно-процессуальное законодательство ряда стран предусматривает после-
дующее обжалование принятого по жалобе решения в суд вышестоящей инстанции (ст. 
145 УПК РБ, ч. 5 ст. 109, ч. 5 ст. 110 УПК Казахстана, ч. 4 ст. 132, ч. 15 ст. 132-1 УПК КР) и 
только УПК Украины (ст. 2366) четко устанавливает, что постановление судьи обжалова-
нию в кассационном порядке не подлежит. 

Вопрос относительно приостановления  производства обжалуемого действия за-
конодательством стран Содружества решен неоднозначно.  

Законодательство ряда стран допускает приостановление обращение к исполне-
нию обжалуемого действия или решения (ч. 4 ст. 103 УПК Армении, ст. 141 УПК РБ). Су-
ществует и иной подход. Так ст. 141, ч. 4 ст. 143 УПК Республики Беларусь в качестве ре-
шений, исполнение которых не  приостанавливается устанавливает задержание,  заклю-
чение под стражу, домашний арест, продление срока содержания под стражей и домаш-
него ареста,  а также принудительное помещение в психиатрическое (психоневрологиче-
ское) учреждение. 
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В тоже время УПК некоторых стран указывает на то, что принесение жалобы до ее 
разрешения не приостанавливает, за исключение случаев, если это не найдет нужным 
сделать орган дознания, следователь,  прокурор или судья (ст. 110 УПК Казахстана, ч. 7 ст. 
131 УПК КР, ст. 121УПК РТ, ч. 4 ст. 111 УПК Туркменистана). 

Проанализировав уголовно-процессуальное законодательство стран СНГ, только в 
УПК Казахстана мы обнаружили указание на то, что при рассмотрении судьей жалобы 
ведется протокол судебного заседания (ч. 8 ст. 110 УПК Казахстана).  

В случае признания действия или решения незаконным и необоснованным  про-
курор или судья обязаны в пределах своих полномочий немедленно принять  необходи-
мые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов участников 
уголовного процесса, а также иных граждан или организаций (ст. 451.3.1 УПК Азербай-
джана, ст. 107 УПК Казахстана, ч. 2 ст. 115 УПК Туркменистана). 

УПК ряда стран предусмотрено право отзыва жалобы (ст. 122.7 УПК Азербайджа-
на, ч. 9 ст. 103 УПК Армении, ч. 5 ст. 103 УПК Казахстана).  В указано, что правом отзыва 
жалобы обладают: лицо, подавшее жалобу, подозреваемый, обвиняемый, гражданский 
истец, потерпевший, гражданский ответчик, защитник.  

Сравнительный анализ норм, регламентирующих право обжалования процессу-
альных действий (бездействия) и решений в законодательстве стран СНГ позволяет сде-
лать следующий вывод. Положения уголовно-процессуального законодательства, регла-
ментирующие право и порядок обжалования незаконных и необоснованных действий и 
решений должностных лиц и органов, осуществляющих уголовный процесс во многом 
схожи. В тоже время имеют ряд особенностей, присущих законодательству определенно-
го государства как по определению сущности жалобы, предмета и пределов обжалования, 
субъектов института обжалования, так порядку обжалования, срокам представления и 
рассмотрения жалобы, участникам судебного заседания по рассмотрению жалобы, итого-
вым решениям, принимаемым по результатам рассмотрения жалобы.  

Кроме того, проведенный анализ уголовно-процессуального законодательства 
стран СНГ в части регламентации права на обжалование позволяет констатировать тот 
факт, что в УПК РФ институт обжалования закреплен наиболее детально. Нормы главы 
16 УПК РФ «Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляю-
щих уголовное судопроизводство» регламентируют основания обжалования, сроки и по-
рядок рассмотрения жалоб судьей, субъекты подачи жалобы. Вместе с тем следует отме-
тить ряд положительных моментов в законодательном закреплении права на обжалова-
ние в УПК стран СНГ, которые, на наш взгляд должны найти отражение и в УПК РФ. К 
ним в частности можно отнести законодательное закрепление  понятия и структуры жа-
лобы, необходимость представления в суд определенных материалов, обосновывающих 
жалобу и соответствующих пояснений участниками судебного разбирательства по жало-
бе, дифференцированный подход к определению срока рассмотрения жалобы. 
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В статье рассматриваются некоторые вопросы ограниче-
ния государственной власти, а также обосновывается необхо-
димость такового. Анализируются отдельные формы ограни-
чения государственной власти по хронологии появления соот-
ветствующих идей и научных концепций. Определенное вни-
мание уделено современным проблемам ограничения госу-
дарственной власти в правовом государстве. 
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Проблемы социально-правовых и правовых ограничений являются объектом при-

стального внимания ученых-правоведов. Так, в юридической литературе исследуются со-
циально-(политико-) правовые ограничения1, правовые ограничения как юридическая 
категория2, правовые ограничения прав и свобод человека3, концепции ограничения го-
сударственной власти4; понятие и система правовых ограничений государственной вла-

                                                 
1 См., напр.: Гончаров С.Ю. Политико-правовые ограничения в российском государственном 

управлении: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2009; Милушева Т.В. К вопросу о социально-правовых 
ограничениях государства // Юридический мир. 2010. № 10. – С. 33 – 38 и другие. 

2 См., напр.: Приходько И.М. Ограничения в российском праве. Проблемы теории и практики: 
дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001; Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М.: Юристъ, 2003; 
Ягофарова И.Д. Право как мера ограничения свободы: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004; 
Ищук И.Н. Ограничения в праве (Общетеоретический аспект): дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006 и 
другие. 

3 См., напр.: Квитко А.Ф. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод человека 
и гражданина в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007; Троицкая А.А. Конституцион-
но-правовые пределы и ограничения свободы личности и публичной власти:  дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2008; Ашихмина А.В. Конституционно-правовой механизм ограничения прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009; Брыкин Д.М. Ограничения 
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации в условиях особых правовых режимов: 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010 и другие. 

4 См., напр.: Филиппова И.С. Концепции ограничения государственной власти: дис. ... канд. 
юрид. наук. Н.-Новогород, 20о6 и другие. 
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сти5, в том числе и в связи с влиянием последних на конституционную стабильность госу-
дарства6.  

В рамках настоящей статьи реализуется попытка осветить отправные исходные 
моменты ограничения государственной власти, для чего анализируется эволюция науч-
ных походов по данной проблематике и рассматриваются современные аспекты ограни-
чения государственной власти в рамках концепции правового государства. 

Правовое регулирование государственной власти предусматривает ее упорядоче-
ние: с одной стороны, это организационное и содержательное укрепление властных ин-
ститутов, наделение их компетенцией, а с другой – ограничение власти определенной 
системой правил. Примечательно, что ограничение государственной власти изначально 
носит двойственный и даже противоречивый характер. С одной стороны, оно выступает 
безусловным благом, так как с его помощью обеспечивается реализация и защита прав 
человека, с другой – власть должна быть сильной, чтобы обеспечить защиту прав и за-
конных интересов личности возможностью применения средств государственного при-
нуждения.  

О такой двойственности государственной власти писали многие ученые. Так, не-
мецкий правовед Р. Иеринг заметил следующее: «Слабость власти – смертный грех госу-
дарства, который менее прощается руководителям, чем жестокость и произвол»7. 

Поэтому государственная власть объективно нуждается в ограничениях, иначе она 
рискует переродиться в стихийное неуправляемое явление, лишенное основного своего 
предназначения – служения интересам личности и общества.  

Учитывая изложенное и принимая ограничение государственной власти в качест-
ве обязательного условия стабильности государства, представляется необходимым про-
анализировать возможные формы ограничения государственной власти.  

Так, что же может служить формами ограничения государственной власти? Дан-
ный вопрос не имеет однозначного ответа, и в различные периоды исторического разви-
тия идея ограничения государственной власти получала различные воплощения. 

Хронологически первой появляется идея противовеса, согласно которой государ-
ственная власть ограничивается другой властью: божественной (Ф. Аквинский), учреди-
тельной (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо), народной (Ж.-Ж. Руссо) и другие.  

На практике идеи «народной власти» нашли воплощение в идеологии Советского 
государства, однако провозглашение ничем не ограниченной власти рабочих и крестьян 
привело к формированию партийной номенклатуры, превращению государственной вла-
сти в обособленную силу8. 

Конструкция «народного суверенитета» получила закрепление в ст. 3 Конститу-
ции Российской Федерации. По верному замечанию В.С. Нерсесянца, данная конструк-
ция есть юридическая фикция, выполняющая легитимирующую функцию в демократи-
ческом государстве, где свобода индивида, действующего в отношениях гражданского 
общества, «снимается» свободой политического коллективного целого – народа9. 

Второй в череде эволюции идеи ограничения власти стоит идея самоограничения 
государственной власти (Аристотель, Эпикур, Полибий, Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье,  
М. Падуанский и другие), реально воплотившаяся в теории разделения властей.  

Первоначально разделение властей считалось скорее вопросом уравновешивания 
социальных сил, составляющих государство, чем отношениями между органами государ-
ственной власти, разделенными в зависимости от выполняемых ими функций.  

В современном понимании принцип разделения полномочий между различными 
ветвями власти впервые сложился в Англии в XIII в. и с тех пор прошел путь от системы 
разделения властей с приоритетом одной из ветвей власти (Дж. Локк) до механизма раз-

                                                 
5 См., напр.: Малько А.В., Вырлеева-Балаева О.С. Правовые ограничения государственной вла-

сти: понятие и система // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 10. – С. 17 – 20 и другие. 
6 См., напр.: Вениславский Ф. Правовое ограничение государственной власти как необходимое 

условие конституционной стабильности // http://www.zakon.kz/207844 и другие. 
7 Иеринг Р. Борьба за право. М., 1991. – С. 47. 
8 Чечулина А.А. К вопросу ограничения государственной власти // Право и политика. 2003.  

№ 12. – С. 61. 
9 Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С.Нерсесянца. М., 1999. – С. 570. 
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деления властей на основе системы сдержек и противовесов, обеспечивающих их равное 
взаимодействие и уравновешивание на основе закона (Ш.Л. Монтескье). 

Однако, следует констатировать, что и сегодня, преимущественно в парламентарных 
республиках и монархиях, сильны тенденции приоритета законодательной власти в системе 
разделения властей, где исполнительная власть фактически создается парламентом.  

По нашему мнению, конструкция разделения властей, основанная на приоритете 
одной из ветвей власти, не совсем отвечает смыслу всей концепции, сформулированному 
французским философом эпохи Просвещения Ш.Л. Монтескье, – «борьба с абсолютиз-
мом и узурпацией власти в одних руках»10, который с учетом времени может звучать, как 
«борьба с узурпацией и сосредоточением власти в руках одного человека (государствен-
ного органа)».  

Представляется, что если парламент будет являться единственной верховной вла-
стью, граждане фактически будут лишены возможности выразить противоположное 
мнение вплоть до следующих выборов, что в другой ситуации (при равенстве всех ветвей 
власти на основе системы сдержек и противовесов) они могли бы сделать посредством 
другой ветви власти, обратившись к ее представителям.  

Таким образом, предпочтительнее, с нашей точки зрения, чтобы в основе прин-
ципа разделения властей лежал механизм сдержек и противовесов, обеспечивающий их 
равное взаимодействие и уравновешивание на основе закона. 

Третьей является идея ограничения государственной власти правом, реализовав-
шаяся в англо-саксонской концепции «верховенства права» и континентальной концеп-
ции «правового государства».  

Несмотря на некоторые различия в подходах, в праве ученые видят такие качест-
ва, которые позволяют использовать его в виде своеобразного «лекарства» от злоупот-
реблений властью со стороны государства и чиновников11. Это, в отличие от других соци-
альных норм, формально-определенный, преимущественно письменный характер, воз-
можность детальной регламентации как компетенции и пределов полномочий органов 
власти и государственных служащих, так и прав и обязанностей отдельной личности, ее 
правового статуса.  

Четвертая ступень развития идеи ограничения государственной власти – это ог-
раничение государственной власти правами человека.  

Данная теория, в целом, производна от предыдущей и основывается на гипотезе о 
том, что верховенство права, как и любое явление, не выступает абсолютной ценностью. 
По мнению ее представителей, верховенство права как ограничение государственной 
власти защищает гражданина, но одновременно отдает его во власть бездушных форм, 
сменивших произвол, лишенных возможности учитывать человеческий фактор (страда-
ния, беспомощность и т.д.).  

«Господство права создает формальное равноправие – немаловажное достоинст-
во, но способствует неравноправию тем, что формирует такое сознание, которое ради-
кально отделяет право от политики, цели от средств, процессы от результатов»12.  

В связи с вышесказанным, формулируется тезис о том, что права человека как 
общечеловеческая, персоцентрическая и либертальная идея определяет смысл и содер-
жание деятельности всей системы органов государственной власти. Аксиомой является 
то, что власть производна от прав и свобод человека.  

«Ограниченность власти в правовом государстве, – писал Б.А. Кистяковский, – 
создается признанием за личностью неотъемлемых, ненарушаемых и неприкосновенных 
прав... есть известная сфера самоуправления и самопроявления личности, в которую го-

                                                 
10 Монтескье Ш.Л. Размышления о причинах величия и падения римлян. О духе законов / Пер. с 

фр. избр. произв. М., 1955. – С. 429. 
11 Малько А.В. Правовое государство и его принципы // Теория государства и права / Под ред. 

Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2007. – С. 183-184; Малько А.В., Вырлеева-Балаева О.С. Правовые огра-
ничения государственной власти: понятие и система // Конституционное и муниципальное право. 2010. 
№ 10. – С. 17 – 20. 

12 Horwitz M. Book review (of E.P. Thompson. Whigs and Hunters) // Yale Law Journal, 1986. – 
С. 566. 
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сударство не имеет права вторгаться. Неотъемлемые права человеческой личности не 
создаются государством напротив, они по существу своему присвоены самой личности»13.  

Идея ограничения государственной власти правами человека лучше всего вписы-
вается в западную концепцию прав человека, с точки зрения которой права человека – 
это требование к государству совершить или воздержаться от совершения определенных 
действий; средство борьбы со злоупотреблением государственных органов. Именно права 
человека являются средством борьбы со злоупотреблениями власти, так как из всех вы-
шеперечисленных «внутренних» критериев ограничения государственной власти только 
они являются необходимым «внешним» фактором контроля за ее деятельностью, свое-
образным проявлением власти личности, воли гражданского общества. 

Противники данной теории утверждают, что признание прав человека первичны-
ми по отношению к эффективности управления способно вызвать бессилие государст-
венной власти, что, в свою очередь, угрожает безопасности, свободе и может стать опре-
деляющим фактором для установления произвола. Продолжая данную мысль, можно 
необоснованно противопоставить государственную власть и свободу. Однако ограничение 
свободы человека государственной властью выступает одновременно и необходимым ус-
ловием ее обеспечения и защиты. Таким образом, в действительности правовой свободе 
противостоит только государственная власть, не ограниченная правом. 

Основные идеи названных выше концепций в актуализированном виде находят 
отражение в формально-юридической стороне сущности правового государства – прин-
ципе наиболее последовательного связывания с помощью права государственной власти. 
Именно право как официальный цивилизованный и наиболее эффективный регулятор 
общественных отношений, важнейшая социальная, культурная и моральная ценность, 
мера свободы и ответственности личности должно в необходимой мере уравновешивать 
изначально неравные положения государства (носителя власти) и личности (носителя 
одной лишь свободы), так как перед законом равны все, в том числе и государство. 
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В условиях современного российского государства возрастает 
значение политической безопасности – одного из приоритетных 
направлений функционирования государственных и муниципаль-
ных органов в сфере защиты интересов личности, общества и госу-
дарства. Политическая система обеспечивается механизмом консти-
туционного регулирования общественных отношений, включаю-
щим определение субъективных прав и обязанностей субъектов 
правоотношений. К числу таких прав, по мнению автора, целесооб-
разно отнесение права граждан на политическую безопасность.  
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политическую безопасность, политическая система, общественные 
объединения, собрание, митинг, демонстрация, шествие, пикетиро-
вание. 

 

 
 
В современной России приобретают особую актуальность проблемы обеспечения 

безопасности в политической сфере общественных отношений. Возможности поступа-
тельного развития общества, его стабильность и процветание во многом определяются 
способностью государственной власти адекватно реагировать на динамику общественной 
жизни, ее запросы и потребности. Оптимально используемые формы политической дея-
тельности придают необходимый динамизм и результативность происходящим в стране 
преобразованиям, становятся одним из определяющих факторов развития демократии, 
гражданского общества и правового государства.  

Проводимые в последние годы реформы в сфере государственного управления, 
федеративных отношений и местного самоуправления должны быть направлены на 
обеспечение согласованности действий всех звеньев государственного механизма. Однако 
происходящие в нашей стране политико-правовые, социально-экономические и иные 
изменения повлекли за собой ухудшение ряда показателей политической безопасности. 
Наблюдаются существенные угрозы территориальной целостности российской государ-
ственности, устойчивости конституционного строя, укрепления вертикали власти, согла-
сованного функционирования и взаимодействия составных элементов единого государ-
ственного аппарата. Сложный и противоречивый характер действия публичных институ-
тов и нормативных правовых актов зачастую приводит к неконституционным отклоне-
ниям в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления. 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 
года Президент Российской Федерации Д.А. Медведев отметил, что «важнейший показа-
тель качества жизни людей – это качество политической системы», а «развитие нашего 
государства и общества невозможно без эффективного обеспечения национальной безо-
пасности». Нам необходимы «новые стандарты в деятельности органов госуправления», 
«высокое качество работы судебной и правоохранительной системы». Для этого необхо-
димо «добиться прозрачности, чѐткости и простоты в каждодневных отношениях госу-
дарства и гражданина». Понимание того, что «чиновники служат народу, а не вершат его 
судьбы, – основа демократического устройства»1. 

Состояние безопасности современной России во многом определяется последст-
виями процессов федеративного и муниципального строительства, включающих разгра-

                                                 
1 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации от 30 ноября 2010 г. // Российская газета. 2010. 1 декабря. 
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ничение предметов ведения и полномочий, правовое регулирование системы и статуса 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований, последовательное и четкое распределение сфер компетенции и ответственно-
сти. Ввиду этого возрастает значение политической безопасности, рассматриваемой в ка-
честве одного из приоритетных направлений функционирования государственных и му-
ниципальных органов в сфере защиты интересов личности, общества и государства. Ди-
намика развития федеративного устройства и местного самоуправления порождает ряд 
новых угроз политической безопасности, которые должны найти адекватное правовое 
разрешение в теории, законодательстве и правоприменительной практике. 

Политическая система обеспечивается механизмом конституционного регулиро-
вания общественных отношений, включающим определение субъективных прав и обя-
занностей субъектов правоотношений. К числу таких прав, на наш взгляд,  целесообразно 
отнесение права граждан на политическую безопасность. Данная идея сравнительно ред-
ко встречается в современной научной литературе2, однако это не ставит под сомнение ее 
научную ценность. Несмотря на отсутствие в Конституции Российской Федерации упоми-
нания о существовании такого права, имеет смысл дальнейшая разработка субъективных 
прав, вытекающих из политической системы общества, число которых не может ограни-
чиваться активным и пассивным избирательным правом (правом избираемости)3, пра-
вом «на участие в формировании и деятельности» органов власти4 и другими аналогич-
ными субъективными правами, которые имеют отношение к политической сфере. Право 
на политическую безопасность интегрирует всю систему политических прав и свобод че-
ловека и гражданина, характеризуя обязанность государства обеспечивать защищенность 
политической системы от внутренних и внешних угроз. 

Подобная защищенность достигается, прежде всего, режимом конституционных 
ограничений политических прав и свобод в соответствии с частью 3 статьи 55 Конститу-
ции Российской Федерации. Субъективные права и свободы человека и гражданина в 
большинстве случаев представляют собой общие правила, из которых допустимы опре-
деленные исключения. Такие исключения не должны ставить под сомнение сущность то-
го или иного субъективного права, нарушать его юридическую природу. Однако необхо-
димость ограничений субъективных прав всегда признавалась юридической наукой, 
причем одной из допустимых целей такого ограничения правомерно считается обеспече-
ние безопасности личности, общества и государства. 

Сказанное полезно подтвердить рядом примеров. Конституционное право на объ-
единение (статья 30 Конституции Российской Федерации) ограничивается Федеральным 
законом «Об общественных объединениях»5 требованиями к созданию, деятельности, 
реорганизации, ликвидации общественных объединений. Применительно к отдельным 
видам общественных объединений – политическим партиям6, профессиональным сою-
зам7 – применяются особые правила-ограничения, целью которых служит обеспечение 
личной и коллективной безопасности. Непосредственно часть 5 статьи 13 Конституции 
Российской Федерации предписывает запрет создания и деятельности общественных 
объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение ос-
нов конституционного строя, нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 

                                                 
2 См.: Дармокрик В.Ф. К вопросу о политической безопасности: теоретический аспект// Право-

вая политика и правовая жизнь. 2007. № 3. – С. 63 – 67; Пашин А.Л. Глобализация проблематики кон-
ституционно-правового обеспечения безопасности политической системы и личности // Научные труды 
РАЮН. 2009. Т. 1. – С. 1180. 

3 См.: Коркунов Н.М. Русское государственное право. Том 1. Введение и общая часть. СПб, 1908. 
– С. 436. 

4 См.: Горобец В.Д. Конституционно-правовой статус Парламента Российской Федерации: Дисс… 
докт. юрид. наук. М., 2000. – С. 36. 

5 См.: Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. с послед. изм. // 
СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 2010. № 30. Ст. 3995. 

6 См.: Федеральный закон «О политических партиях» от 11 июля 2001 г. с послед. изм. // СЗ РФ. 
2001. № 29. Ст. 2950; 2010. № 23. Ст. 2798. 

7 См.: Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
от 12 января 1996 г. с послед. изм. // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148; 2010. № 27. Ст. 3430. 
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безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социаль-
ной, расовой, национальной и религиозной розни. 

Конституционное право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, ми-
тинги и демонстрации, шествия и пикетирование (статья 31 Конституции Российской Фе-
дерации) ограничивается нормами Федерального закона «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях»8, прежде всего, в целях обеспечения безопасно-
сти граждан. Публичные мероприятия сопряжены с риском уличных драк, потасовок, 
локальных и массовых беспорядков. По этой причине законодатель предусматривает ряд 
превентивных мер, включающих в себя права и обязанности организаторов (статья 5) и 
участников (статья 6) публичных мероприятий, процедуру уведомления о проведении 
публичного мероприятия (статья 7). Будучи уведомленными о проведении публичного 
мероприятия, соответствующие органы исполнительной власти приобретают возмож-
ность заблаговременно скоординировать деятельность правоохранительных органов по 
обеспечению безопасности и общественного порядка. 

В целях обеспечения безопасности личности, общества и государства возникает 
необходимость ограничения избирательных прав граждан, и прежде всего – пассивного 
избирательного права (часть 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации). Свобода 
избирательной системы, по общему правилу, не препятствует проникновению в депутат-
ский корпус недобросовестных лиц, чья государственная или муниципальная деятель-
ность может нанести вред интересам политической безопасности в стране. Для блокиро-
вания подобного рода деятельности существуют общественно-политические механизмы: 
свобода критики в процессе предвыборной агитации, информирование избирателей о 
личных и деловых качествах кандидатов. Определенную положительную роль в данном 
процессе могут сыграть избирательные цензы, устанавливаемые в федеральном законе в 
соответствии с нормой части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации. 

В частности, статьей 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»9 преду-
смотрено, что не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации: осуж-
денные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и 
имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за ука-
занные преступления; осужденные за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации10, и имеющие 
на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления; подвергнутые административному наказанию за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях11, если голосование на выборах состоится 
до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию; в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен 
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 данного Федераль-
ного закона, либо совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и 
подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 данного Федерального закона, если указанные нару-
шения либо действия совершены до дня голосования на выборах в течение установлен-
ного законом срока полномочий органа государственной власти или органа местного са-
моуправления, в которые назначены выборы, либо должностного лица, для избрания ко-
торого назначены выборы. 

Однако не все политические права, предусмотренные Конституцией Российской 
Федерации, нуждаются в ограничении в целях обеспечения политической безопасности 

                                                 
8 См.: Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-

ях» от 19 июня 2004 г. // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485. 
9 См.: Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. с послед. изм. // СЗ РФ. 2002. № 24. 
Ст. 2253; 2010. № 31. Ст. 4191. 

10 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. с послед. изм. // СЗ РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954; 2010. № 31. Ст. 4193. 

11 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. с послед. изм. // СЗ РФ. 2001. № 1. Ст. 1; 2010. № 32. Ст. 4298. 
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(например, активное избирательное право, право граждан обращаться лично, направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы мест-
ного самоуправления). Поэтому основание «обеспечение обороны страны и безопасности 
государства», предусмотренное частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, 
не распространяет свое действие на статью 33 и, в определенной мере – на часть 2 статьи 
32 Конституции Российской Федерации. В этой связи более предпочтительной выглядит 
конструкция Конвенции о защите прав человека и основных свобод, опыт которой мог бы 
эффективно использоваться и в российском конституционном праве. Основания ограни-
чения прав и свобод человека и гражданина отличаются в зависимости от механизмов 
части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, части 2 статьи 29 Всеобщей декла-
рации прав человека и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

Проведенный П.А.Астафичевым сравнительный анализ части 3 статьи 55 Консти-
туции Российской Федерации и части 2 статьи 29 Всеобщей декларации прав человека 
показывает наличие общих оснований (защита прав и законных интересов других лиц) и 
дифференцированных оснований. Публичный интерес по смыслу части 3 статьи 55 Кон-
ституции Российской Федерации представлен такими основаниями, как защита основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, обеспечение обороны страны и безо-
пасности государства. В части 2 статьи 29 Всеобщей декларации прав человека домини-
руют такие основания, как справедливые требования морали, общественного порядка и 
общего благосостояния в демократическом обществе. Иными словами, в Конституции 
Российской Федерации (часть 3 статьи 55) сделан акцент на конституционном строе, обо-
роне и безопасности, в то время как Всеобщая декларация прав человека настаивает на 
приоритетах справедливости и демократии. Для целей данного сравнения полезно ис-
пользовать и третий документ – Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. 
Здесь нет аналога части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации или части 2 ста-
тьи 29 Всеобщей декларации прав человека. Вместо «оптового» метода мы наблюдаем 
дифференцированный подход, при котором каждому субъективному праву присущ свой 
собственный набор оснований для ограничения12. 

Право на политическую безопасность предполагает не только пассивные действия 
государства (ограничения), но и активные. В юридической литературе к их числу отно-
сятся: обеспечение надлежащего баланса между глобализацией и государственным суве-
ренитетом13, властью и свободой14, экономикой, политикой и правом15, осуществлением 
политических прав человека и пресечением их нарушений16, устойчивостью конституци-
онного строя и необходимостью внесения поправок в Конституцию Российской Федера-
ции при возникновении необходимых для этого социально-политических условий17, го-
сударственной властью, общественно-политическим и территориальным самоуправлени-
ем18, безопасностью и эффективностью защиты прав и свобод человека и гражданина19. 

                                                 
12 См.: Астафичев П.А. Реализация прав и свобод человека и гражданина в Российской Федера-

ции и ее субъектах: проблемы соотношения унификации и дифференциации // Актуальные проблемы 
совершенствования законотворческой деятельности в условиях модернизации экономики, проведения 
активной социальной политики и реформирования политической системы общества. Орел: Образова-
ние и общество, 2010. – С. 27 – 32. 

13 См.: Кабышев В.Т., Заметина Т.В., Пихов А.Х. Конституционно-правовые вопросы модерниза-
ции федеративных отношений на Северном Кавказе // Конституционное развитие России. Вып. 11. Са-
ратов: СГАП, 2010. – С. 147. 

14 См.: Бондарь Н.С. Самоуправление как «демократия малых пространств»: баланс власти и 
свободы // Меняясь сам, изменял мир к лучшему: Материалы научной конференции, посвященной па-
мяти Г.В. Барабашева/ Под ред. С.А. Авакьяна. М.: МГУ, 2005. – С. 43. 

15 См.: Чиркин В.Е. Социальное государство: единство индикаторов экономики, политики и пра-
ва// Российская государственность в начале XXI века: тенденции, проблемы, перспективы/ Отв. ред. 
С.И. Некрасов. М.: ГУУ, 2008. – С. 6. 

16 См.: Анисимов П.В. Права человека и правозащитное регулирование: проблемы теории и 
практики. Волгоград: ВА МВД РФ, 2004. – С. 169. 

17 См.: Ермаков В.Г. Изменение Конституции РФ: необходимость или преждевременность?// 
Парламентаризм в России: история и современность. Елец: ЕГУ, 2006. – С. 16. 

18 См.: Богданова Н.А. Конституционное право. Общая часть. М.: ПЕР СЭ, 2005. – С. 55. 
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Сказанное позволяет сделать вывод о коллективной природе субъективного права 
на политическую безопасность. Право граждан на политическую безопасность по своей 
сущности и предназначению относится к числу конституционных прав и свобод граждан. 
В пользу этого суждения свидетельствует значимость данного права, его связанность с 
конституционными принципами народного суверенитета, представительной демократии, 
народовластия. Отсутствие в перечне конституционных прав и свобод (глава 2 Конститу-
ции Российской Федерации) исследуемого субъективного права не может ставить под со-
мнение его конституционно-правовую природу в силу требований части 1 статьи 55 Кон-
ституции Российской Федерации. Кроме того, право граждан на политическую безопас-
ность можно вывести из нормативного содержания статьи 3 Конституции Российской Фе-
дерации, согласно которой народ осуществляет свою власть непосредственно и через ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления. 

Отнесение права граждан на политическую безопасность к числу конституцион-
ных прав и свобод требует его квалификации в качестве субъективного права того или 
иного вида. В современной науке конституционного права сложились различные подхо-
ды к классификации прав и свобод человека и гражданина. Наиболее распространенным 
является выделение личных (гражданских), политических и социально-экономических 
прав и свобод20. Некоторые авторы предпочитают более подробную классификацию, раз-
граничивая экономические и социально-культурные права21. С.А. Авакьян выделяет пра-
ва и свободы: личные (в области личной жизни и индивидуальной свободы), публично-
политические (в публично-политической сфере), социально-экономические (в социаль-
но-экономической сфере), а также права по защите других прав и свобод22. Встречается 
классификация прав и свобод человека и гражданина по иным критериям: выделяют 
права человека и права гражданина; индивидуальные и коллективные права; права есте-
ственные и производные от них; права основные (конституционные) и дополнительные 
(конкретизирующие)23. С исторических позиций выделяют права и свободы первого по-
коления (XVIII – XIX в.в.), второго поколения (XX в.), а также права третьего поколения, 
формирующиеся в наши дни24. 

С точки зрения содержания прав и свобод, на наш взгляд, право на политическую 
безопасность следует относить к категории политических или публично-политических 
прав третьего поколения. Об этом свидетельствует тесная взаимосвязь права на полити-
ческую безопасность с другими политическими правами и свободами, их общая полити-
ко-правовая природа, опирающаяся на принципы конституционной демократии, а также 
тот факт, что право граждан на политическую безопасность конституируется лишь в по-
следнее время. 
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обеспечения, в хронологических рамках XIX века и начала XX века – 

вплоть до 1917 года.  

 

Ключевые слова: становление правовой основы; дореволюци-

онное государственное пенсионное обеспечение. 

 
 
Актуальность проблемы развития законодательства о пенсионном обеспечении в 

России обусловлена необходимостью модернизации и оптимизации современной систе-
мы государственного пенсионного  обеспечения. Мы попытаемся исследовать данную 
проблему в аспекте становления правовой основы пенсионного обеспечения, как самого 
значимого вида социального обеспечения, в хронологических рамках XIX века и начала 
XX века – вплоть до 1917 года.  

В XIX веке государственно-организованная помощь нетрудоспособным гражда-
нам в России отсутствовала, основной формой обеспечения таких граждан была благо-
творительность. Пенсионное обеспечение в форме благотворительности осуществлялось 
состоятельными гражданами, которые в этих целях учреждали капитал, из которого вы-
давались пособия нуждающимся работникам. Правовой основой такого обеспечения яв-
лялись Положения Комитета Министров Российской империи об учреждении капитала и 
об утверждении Положения о названном капитале. Рассмотрим Высочайшее утвержден-
ное 4 марта 1884 года Положение Комитета Министров «Об учреждении капитала имени 
потомственного гражданина Михаила Александровича Сибирякова для вспомоществова-
ния приисковым рабочим Якутской области»1 и утвержденное с высочайшего повеления 
Государя Императора Министром Государственных имуществ 15 марта 1894 года Поло-
жение о названном капитале. Право на получение пособия из капитала предоставлялось 
рабочим, получившим увечье на золотых промыслах или потерявшим здоровье и силы на 
приисковых работах и вследствие этого неспособных к пропитанию собственным трудом; 
семействам рабочих, упомянутых выше, и кроме того, семействам рабочих, лишившихся 
жизни на золотых промыслах как от болезней, так и вследствие особых несчастных слу-
чаев. Право на пособие сохранялось и у тех из пострадавших или их семейств, которые 
пострадали по собственной неосторожности. Те же лица, которые распоряжались рабо-
тами и надзирали над рабочими, не имели права на пособия  из вышеназванного капита-
ла. Несмотря на то, что в Положении еще не было четкой регламентации порядка назна-
чения пособий и сроков рассмотрения прошений об их назначении, пособия уже были 
дифференцированы в зависимости от продолжительности их выплаты на два вида: еди-
новременные – пособия, и продолжительные или постоянные – пенсии. Слово «pensio» 
переводится латинского языка как «платеж». В XIX веке пенсиями называли не произво-
димые государством выплаты (в виду отсутствия таковых), а обязательные периодически 
продолжительные или постоянные платежи, производимые в пользу нетрудоспособных 
индивидов или семей умерших рабочих. Таким образом, и частная, и общественная бла-
готворительность не были детально регламентированы со стороны государства. 

Получение пенсионного обеспечения от государства в России на протяжении дли-
тельного срока, начиная с XVIII века, имели лишь чиновники некоторых ведомств и ли-

                                                 
1 Об учреждении капитала имени потомственного почетного гражданина М.А. Сибирякова для 

вспомоществования приисковым рабочим Якутской области и об утверждении Положения о названном 
капитале. // Полное собрание законов Российской империи. Т. 14. № 10403. 
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ца, получившие увечья вследствие исполнения обязанностей военной службы и их семьи 
в случае смерти вышеназванных лиц на основании специального законодательства. К 
специальному законодательству относится утвержденный 6 декабря 1827 году Устав о 
пенсиях и единовременных пособиях2 государственным (военным и гражданским) слу-
жащим, явившийся одной из первых попыток со стороны государства по регулированию 
пенсионного обеспечения, если не всего населения, то некоторых его категорий. Устав 
состоял из трех частей. Первая часть регламентировала правила для назначения пенсий 
и пособий и содержала четыре главы: «Положение общие», «О разных родах пенсий», «О 
пенсиях и пособиях военным», «О пенсиях и пособиях по Гражданской части». Вторая 
часть Устава регулировала пенсии и пособия вдовам и детям классных Чиновников. Тре-
тья часть Устава касалась производства пенсий и пособий и состояла из пяти глав: «О ис-
прошении пенсий и пособий», «О свидетельствах», «О назначении пенсий и пособий», 
«О действии сего Устава». В соответствии с Уставом, лица, близкие к царскому двору, по-
лучали пенсии в размерах, устанавливаемых единоличным решением царя, и доходив-
ших до 12 000 рублей в год. Другие чиновники, в зависимости от служебного положения, 
получали от 300 до 4 000 рублей в год. На основании актов царского правительства пен-
сиями и пособиями обеспечивались также чины полиции и их семьи3. Правила назначе-
ния пенсий и пособий чиновникам различных ведомств устанавливались особыми Уста-
вами, содержавшимися в Своде Уставов о службе гражданской4. Согласно ст. 1 Устава о 
пенсиях и единовременных пособиях, «в награду трудов, подъемлемых на государствен-
ной и общественной службе, сверх различных почестей и окладов содержания установле-
ны: 1) пенсии и единовременные пособия за долговременное и беспорочное прохождение 
оной; 2) постоянные и единовременные пособия, назначаемые не по уважению к одним 
летам службы, но из внимания к особенному усердию в исполнении должностей и к про-
исшедшим от того болезненным припадкам, не позволяющим продолжать службу вре-
менно и продолжительно»5. «Примерное расписание окладов для определения пенсий 
гражданским чиновникам по их должностям»6, которым устанавливались девять разря-
дов пенсий, являлось приложением к Уставу 1827 года. Вдовам и сиротам гражданских 
служащих так же гарантировалось  пенсионное обеспечение со стороны государства. 

Таким образом, в Российской империи обязательная государственная помощь не-
которым категориям нетрудоспособных и престарелых лиц получила законодательное 
закрепление и приобрела юридическую форму пенсии. 

Так же в форме пенсий оказывалась помощь нетрудоспособным гражданам Рос-
сийской империи из специально учрежденных в некоторых ведомствах пенсионных ка-
питалов – эмеритальных касс. Правовым основанием предоставления такой помощи яв-
лялись Уставы Эмеритальных касс Гражданского Ведомства и соответствующих учрежде-
ниях, уставах и положениях7, которыми законодательно были установлены правила на-
значения эмеритальных пенсий. В Своде Уставов о службе гражданской8 содержались 

                                                 
2 Устав о пенсиях и единовременных пособиях, утвержденный 6 декабря 1827 года. // Полное 

собрание законов Российской империи. Собрание второе. – Т. II. – № 1592. 1827. – С. 1034 – 1043. 
3 Андреев В.С. Обеспечение граждан в СССР в старости, в случае инвалидности и временной не-

трудоспособности. – М., 1963. – С. 67. 
4 Свод Уставов о службе гражданской. // Сост.: Полянский А.: Свод уставов о службе граждан-

ской: С разъяснениями Правительствующего Сената и циркулярами Министерств и Государственного 
Контроля. Уставы о пенсиях и единовременных пособиях и эмеритальных кассах гражданского ведомст-
ва: Положение о пенсионной кассе служащих на казенных железных дорогах и формы чинов граждан-
ского ведомства. 3-е изд. Т. 3. – М., 1900. 

5 Уставы о пенсиях и единовременных пособиях. – СПб., 1896. – Т. 3. – С. 12. 
6 Приложение к Уставу 1827 года «Примерное расписание окладов для определения пенсий 

гражданским чиновникам по их должностям». // Полное собрание законов Российской империи. Соб-
рание второе. – Т. II. – № 1592. 1827. – С. 1043 – 1044. 

7 Уставы эмеритальных касс гражданского ведомства. – СПб., 1885. – Т. 3. – С. 1. 
8 Свод Уставов о службе гражданской. // Сост.: Полянский А.: Свод уставов о службе граждан-

ской: С разъяснениями Правительствующего Сената и циркулярами Министерств и Государственного 
Контроля. Уставы о пенсиях и единовременных пособиях и эмеритальных кассах гражданского ведомст-
ва: Положение о пенсионной кассе служащих на казенных железных дорогах и формы чинов граждан-
ского ведомства. 3-е изд. Т. 3. – М., 1900. 
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Устав эмеритальной кассы ведомства Министерства Юстиции, Устав эмеритальной кассы 
горных инженеров, Устав эмеритальной кассы инженеров путей сообщения, Устав эмери-
тальной кассы детских приютов ведомства Учреждений Императрицы Марии, Устав дет-
ских приютов ведомства учреждений Императрицы Марии, Устав Cанкт-Петербургской 
Николаевской детской больницы и Устав Cанкт-Петербургской пожарной команды. Пен-
сионное обеспечение в форме эмеритальных пенсий уже было достаточно развитым и 
обеспечивало определенный уровень материальной помощи чиновникам различных ве-
домств в случае оставления ими службы по возрасту или по состоянию здоровья и членам 
их семей в случае потери кормильца.  

В рамках нашего историко-правового исследования процесса становления право-
вой основы дореволюционного государственного пенсионного обеспечения заслуживает 
внимания высочайше утвержденное Положение о горнозаводском населении казенных 
горных заводов ведомства Министерства Финансов от 8 марта 1861 года9 об учреждении 
при казенных горных заводах особых товариществ, имеющих целью попечение рабочих в 
болезни и старости, призрение вдов и сирот рабочих. На основании Положения о вспо-
могательной кассе горонозаводских товариществ10, при каждом большом заводе или руд-
нике, либо при объединяемых для этих целей несколько меньших заводах или рудниках 
учреждались вспомогательные кассы, из которых производились постоянные и времен-
ные пособия. К постоянным пособиям относились пенсии самим членам товарищества, 
их вдовам и детям. Согласно Примечанию к Положению о вспомогательной кассе горно-
заводского товарищества11, пенсии горнозаводским людям, лишившимся возможности 
продолжать заводские или рудничные работы вследствие увечья на производстве этих 
работ, а также пенсии вдовам и сиротам горнозаводских людей, лишившимся жизни на 
этих работах или от увечья, на них полученных, производились за счет завода.  

В соответствии с законом и Общим Положением о пенсионных кассах частных 
железных дорог от 30 мая 1888 года12, обязательное пенсионное обеспечение в форме 
пенсий из учреждаемых, согласно указанным нормам права, пенсионных касс было уста-
новлено так же на русских железных дорогах, которое распространялось на всех лиц, на-
ходившихся на постоянной службе в железнодорожном Обществе. Общее Положение о 
пенсионных кассах Российских частных железных дорог13 состояло из пяти разделов:  
I. Постановления общие; II. Участники кассы; III. Средства кассы; IV. Права участников 
кассы и их семейств; V. Производство дел кассы. Размер пенсий определялся в зависимо-
сти от продолжительности службы участника кассы и степени его неспособности к труду 
и исходя из той суммы, которая образовалась на его личном счете. При назначении пен-
сий, кроме вышеперечисленного, принимался во внимание еще и возраст лица, которому 
назначалась пенсия, так как предполагалось выплачивать пенсию ограниченное число 
лет – до смерти пенсионера. Полная пенсия могла достигать размеров полного заработка 
и выплачивалась после 25 лет службы. За выслугу в 15 лет выплачивалась не более ½ за-
работка, за 20 лет – не более ¾. Определенная часть пенсии (в общей сложности не более 
¾) выдавалась вдове и сиротам14. В основе вышеуказанного акта прямого правового ре-
гулирования пенсионных отношений со стороны государства лежали принципы взаим-
ного страхования участников пенсионной кассы.  

                                                 
9 Положение о горнозаводском населении казенных горных заводов ведомства Министерства 

Финансов от 8 марта 1861 года. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. –  
Т. XXXVI. Отделение 1. – № 36719. 1861. – С. 438 – 450.  

10 Положение о вспомогательной кассе горонозаводских товариществ. // Полное собрание зако-
нов Российской империи. Собрание второе. – Т. XXXVI. Отделение 1. – № 36719. 1861. – С. 448 – 449. 

11 Там же. – С.  449. 
12 Высочайше утвержденное 30 мая 1888 года Общее Положение о пенсионных кассах Россий-

ских частных железных дорог. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. –  
Т. VIII. – № 5263. 1888. – С. 280 – 287. 

13 Там же. 
14 Вигдорчик Н.А. Социальное страхование. – СПб., 1912. С. 51 – 52. 
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3 июня 1894 года было утверждено Положение о пенсионной кассе служащих на 
казенных железных дорогах15. Участие в пенсионной кассе было обязательно для всех 
служащих на казенных железных дорогах и в управлении этих железных дорог. Исклю-
чение составляли лишь некоторые категории рабочих, которые были участниками эме-
ритальных касс либо были старше 60 лет. Средства пенсионной кассы состояли не только 
из ежемесячных прямых страховых взносов участников пенсионной кассы, но и пособия 
казны пенсионной кассе16. Таким образом, указанный нормативно-правовой документ 
можно рассматривать как правовой акт, закрепляющий определенные обязательства го-
сударства в сфере пенсионного обеспечения.  

Положение о пенсионных кассах служащих и рабочих в частных кредитных учре-
ждениях, торгово-промышленных предприятиях и страховых обществах17, утвержденное 
13 июня 1897 года, законодательно закрепляло возможность по ходатайствам частных 
кредитных учреждений и торгово-промышленных предприятий и страховых обществ уч-
реждения для служащих и рабочих пенсионных касс. Устав пенсионных касс для служа-
щих и рабочих в названных учреждениях подлежал утверждению Министром Финансов 
и Внутренних дел по принадлежности, по  предварительной договоренности с ними, с 
соблюдением определенных правил. Согласно Положению, пенсионные кассы эмери-
тального типа могли учреждаться «только при условиях: а) если хозяева предприятий 
примут на себя полную гарантию состоятельности касс; б) если предприятия находятся в 
достаточно для сего благоприятном финансовом положении»18. Такие же условия учреж-
дения пенсионных касс эмеритального типа применялись к пенсионным кассам, осно-
ванным на страховых началах, если число обязательных участников каждой такой кассы 
было не менее 1000 человек. Пенсионные кассы могли учреждаться как на условиях доб-
ровольного, так и обязательного участия в кассе всех служащих или рабочих. В случае 
обязательного участия всех служащих и рабочих или определенной их части в пенсион-
ных кассах, предприятия были обязаны принимать участие в «усилении средств кассы в 
размере, определяемом в Уставах касс»19. В управлении делами пенсионных касс участ-
вовали представители от предприятий и от служащих и рабочих в числе, пропорцио-
нальном суммам взносов, вносимых ими на образование средств кассы. Надзор за дея-
тельностью пенсионных касс, учреждаемых на основании вышеуказанного Положения, 
должны были осуществлять Министр Финансов или Внутренних дел, от усмотрения ко-
торых зависело установление форм и порядка отчетности пенсионных касс. То есть, на-
званный правовой акт содержал уже не только более детальную регламентацию процесса 
учреждения и функционирования пенсионных касс, но и регламентацию правового ме-
ханизма осуществления надзора и контроля за этим процессом. 

12 июня 1900 года было утверждено Положение о пенсионных кассах служащих в 
земских учреждениях20. Согласно пункту 3 указанного Положения, пенсионные кассы 
действовали на основании данного Положения и издаваемых особых для каждой кассы 
уставов. Проекты уставов составлялись Губернской Управой, предварительно рассматри-
вались на Уездных Земских Собраниях губернии, затем с заключением последних выно-
сились на обсуждение Губернского Земского Собрания, после чего представлялись через 
Губернаторов, с их заключениями, на утверждение Министра Внутренних Дел. Городские 
общественные управления губернии, в которой была учреждена пенсионная касса, могли 
участвовать в пенсионной кассе на одинаковых с земскими учреждениями условиях. Для 
этого требовалось особое по этому вопросу постановление соответствующей Городской 

                                                 
15 Сборник управления делами пенсионной кассы служащих на казенных железных дорогах. – 

СПб., 1896. – С. 17. 
16 Там же. 
17 Положение о пенсионных кассах служащих и рабочих в частных кредитных учреждениях, торгово-

промышленных предприятиях и страховых Обществах, утвержденное 13 июня 1897 года. // Полное собрание 
законов Российской империи. Собрание третье. – Т. XVII. –  № 14306. 1897. – С. 409 – 410. 

18 Там же. – С. 409. 
19 Там же. – С. 410. 
20 Положение о губернских и уездных земских учреждениях. // Свод законов Российской импе-

рии. Т. 2. Пг., 1915. – С. 81.  
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Думы21. В указанном Положением были четко определены размеры обязательных выче-
тов с участников кассы и виды доходов, с которых они производились. Из средств земства 
пенсионной кассе ежегодно производилось выплата пособия в размере не менее обяза-
тельных ежемесячных шести процентных вычетов из содержания участников кассы. Ста-
тья 25 Положения предусматривала обязательное создание запасного капитала. Заимст-
вование денежных средств из пенсионной кассы не допускалось. Согласно статье 32 По-
ложения из средств пенсионной кассы участникам кассы назначались единовременные 
пособия и пожизненные пенсии, пожизненные пенсии, в свою очередь, подразделялись 
на обыкновенные и усиленные для лиц, неспособных к труду. Указанные пенсии в обяза-
тельном порядке назначались лицам, оставлявшим службу после десятилетнего участия в 
пенсионной кассе. Уставы пенсионных касс могли предусматривать возможность уста-
новления менее продолжительного срока выслуги лет, являвшейся одним из правовых 
оснований для назначения пенсий. Размер пенсий определялся из расчета стоимости 
приобретенных участником прав, которой признавалась сумма всех поступлений на лич-
ный счет участника, с причитающимся на них ростом. Ежегодное возрастание стоимости 
прав участника и размер пенсий исчислялись по особым таблицам смертности среди уча-
стников соответственно норме роста по капиталам кассы. Положением были регламен-
тированы условия назначения полной обыкновенной пенсии, усиленной пенсии, условия 
прекращения выплаты назначенных пенсий. Кроме непосредственных участников кассы, 
правом на пенсию пользовались вдовы (жены) участников и пенсионеров, прослужив-
ших, участвуя в пенсионной кассе, не менее 5 лет, а также их дети. Выплата пенсий или 
их части уставом пенсионной кассы могла быть заменена, как в добровольном, так и в 
обязательном порядке, выдачей капитализированной стоимостью пенсий. Обязательная 
капитализация предполагала выплату соответствующей стоимости пенсии в полном объ-
еме, а добровольная – удержание в запасный капитал части, определенной уставом пен-
сионной кассы, но не свыше 10 % стоимости пенсии. Капитализация сиротских пенсий и 
пенсий лиц, неспособных к труду, не допускалась. Таким образом, названный правовой 
акт можно рассматривать как отчасти регрессивный в сравнении с предшествовавшими 
ему, так  как он содержал нормы, допускавшие ущемление пенсионных прав участников 
пенсионной кассы. 

В целом, подводя итог исследованию вышеуказанных нормативно-правовых ак-
тов, важно отметить, что в Российской империи к началу XX века уже назрели объектив-
ные предпосылки перехода от косвенной заботы государства в форме благотворительно-
сти для инвалидов, стариков, вдов и сирот к  государственному правовому регулирова-
нию вопросов пенсионного обеспечения названных категорий граждан государства. Пра-
вовая основа такого перехода была уже заложена в исследованных в настоящей статье 
правовых актах прямого регулирования пенсионных отношений со стороны государства. 

15 мая 1901 года были утверждены Временные правила о пенсиях рабочим казен-
ных горных заводов и рудников, утративших трудоспособность на заводских или руднич-
ных работах22, в которых было законодательно закреплено, что «работникам казенных и 
горных заводов и рудников, без различия пола и возраста, лишившимся возможности 
продолжать заводские или рудничные работы от увечья или других повреждений в здо-
ровье (профессиональная болезнь), полученных во время или вследствие означенных ра-
бот, а также семействам этих рабочих, в случае их смерти, производятся пенсии из каз-
ны»23. То есть, государство стало осуществлять не только прямое правовое регулирование 
в области пенсионного обеспечения указанных категорий граждан, но и  – непосредст-
венное, в полном объеме, финансирование этого обеспечения. 

Первым законом об обязательном страховании на случай инвалидности   в Цар-
ской России были утвержденные 2 июня 1903 года Правила о вознаграждении потерпев-

                                                 
21 Положение о губернских и уездных земских учреждениях. // Свод законов Российской импе-

рии. Т. 2. Пг., 1915. – С. 81. 
22 Временные правила о пенсиях рабочим казенных горных заводов и рудников, утративших трудо-

способность на заводских или рудничных работах. // Собрание Узаконений, отд. 1. – 17 июля 1901 г. –  
Ст. 1377; Полное собрание законов Российской империи. – Т. 21. – № 20087. 

23 Там же. 
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ших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, а равно членов их семейств, а 
предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности24. Не-
смотря на то, что ответственность по названному закону возникала на основе граждан-
ско-правовых начал, соответствующие вознаграждения для рабочих устанавливались в 
виде пенсий и пособий, а для членов семей погибших рабочих – только в виде пенсии. 
Однако, закон устанавливал пенсионное обеспечение исключительно увечных рабочих, 
пострадавших и утративших трудоспособность вследствие несчастных случаев. Закон 
предусматривал назначение пенсии в случаях постоянной утраты трудоспособности 
вследствие несчастных случаев на производстве: при полной утрате ее – в размере 2/3 
годового содержания потерпевшего, а при неполной – в уменьшенном размере, опреде-
ляемом соответственно степени ослабления трудоспособности потерпевшего. Пенсии по-
терпевших малолетних и подростков, по достижении первыми возраста подростков  
(15 лет), а вторыми – возраста взрослых рабочих (17 лет), увеличивались соответственно 
возрастанию средней поденной платы чернорабочему для этих возрастных групп. Если 
последствием несчастного случая была смерть рабочего, то вознаграждением пользова-
лись члены его семейства. Пенсии членам семейства умершего производились в размерах 
следующих долей годового содержания умершего рабочего: вдове – 1/3; каждому ребенку 
обоего пола (до 15 лет) в размере 1/6 при жизни одного из родителей и ¼ круглым сиро-
там; родственникам в прямой восходящей линии каждому – 1/6; братьям и сестрам, 
круглым сиротам (до 15 лет) – 1/6. Лицам двух последних категорий и внебрачным детям 
(после смерти отца) пенсии выдавались лишь в случае, если эти лица находились на иж-
дивении умершего. Общая совокупность пенсий, причитающихся всем членам семейства 
умершего рабочего, не должна была превышать 2/3 годового его содержания. В против-
ном случае вдова и дети имели право на преимущественное удовлетворение полностью, а 
остальным родственникам назначался лишь остаток. При вступлении вдовы в брак пен-
сия заменялась единовременной выдачей, в сумме, равной тройному размеру следующих 
вдове годичных пенсионных платежей. Таким образом, основным величиной при уста-
новлении вышеописанных пенсий являлось годовое содержание потерпевшего, которое 
вычислялось следующим образом. Сумма, действительно заработанная потерпевшим в 
течение года, предшествовавшего дню несчастного случая, делилась на число дней, про-
веденное потерпевшим в том же году на работе, и полученный в результате средний по-
денный заработок умножался на 260. Так как в Центральной России число рабочих дней 
равнялось 275 – 28525, то таким образом вычисленное годовое содержание в большинстве 
случаев было ниже действительного заработка. По взаимному соглашению сторон, пен-
сии могли быть заменены единовременными выдачами. Назначение пенсий производи-
лось по добровольному соглашению сторон, в противном случае – в судебном порядке. 
Важное значение имело правило, согласно которому «всякие, предшествовавшие несча-
стному случаю соглашения, клонящиеся к ограничению права на вознаграждение или 
размеров оного, признаются недействительными»26. Правила применялись к рабочим и 
служащим в промышленных предприятиях только при условии, если несчастный случай 
произошел после введения в действие настоящего закона27.  

Таким образом, несмотря на то, Российская империя стояла в самом начале пути 
формирования обязательств государства перед личностью в сфере пенсионного обеспе-
чения, с принятием закона 1903 года в России был сделан первый шаг по нормативному 
закреплению пенсионных прав граждан. Указанный закон носил принципиально про-
грессивный характер, но регламентировал только пенсионное обеспечение рабочих и 
служащих по инвалидности, наступившей вследствие увечья при несчастных случаях на 

                                                 
24 Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служа-

щих, а равно членов их семейств, в предприятиях фабрично – заводской, горной и горнозаводской про-
мышленности. // Полное собрание законов Российской империи. – Т. 23. – № 23060. 

25 Вигдорчик Н.А. Социальное страхование. – СПб., 1912. – С. 198 – 199. 
26 Хохлов Е.Б. Очерки истории правового регулирования труда в России. – СПб., 2000. – С. 78. 
27 Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служа-

щих, а равно членов их семейств, в предприятиях фабрично – заводской, горной и горнозаводской про-
мышленности. // Полное собрание законов Российской империи. – Т. 23. –  № 23060. 
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производстве, и пенсионное обеспечение в случае смерти рабочего и служащего на про-
изводстве членов его семьи. Что касается общей или профессиональной инвалидности и 
старости, то государство обошло своим вниманием эти вопросы. Это отмечали уже совре-
менники закона 1903 года. «Не подлежит ни малейшему сомнению, что профессиональ-
ные болезни должны быть поставлены одинаково с несчастными случаями, дающими 
право на вознаграждение. Разница между теми и другими чисто внешнего свойства: не-
счастные случаи являются следствием внезапного воздействия на организм рабочих по-
сторонних причин, в профессиональных же болезнях это воздействие наблюдается в те-
чение продолжительного промежутка времени, но и те и другие находятся в причинной 
связи с условиями промышленных работ»28.  

После закона 1903 года последовал целый ряд распространительных законов, 
первым из которых был закон 9 июня 1904 года для заведений Военного Министерства, 
существенным отличием которого являлось то, что вознаграждаемыми, согласно его 
нормам, признавались, кроме лиц, получивших телесные повреждения, так же и потер-
певшие «повреждение в здоровье». Е.М. Дементьев отмечал, что этот закон «послужил 
прототипом для всех последующих, и, таким образом, на всех казенных, удельных и ка-
бинетских предприятиях рабочие не только вознаграждаются за телесные повреждения, 
но и обеспечиваются при утрате трудоспособности вследствие болезней, развившихся в 
течение времени пребывания их на работах данного заведения»29. Другой существенной 
особенностью закона 9 июня 1904 года, установившего Правила о вознаграждении по-
терпевших вследствие несчастных случаев вольнонаемных мастеровых, рабочих и слу-
жащих в артиллерийских заведениях военного ведомства, а равно членов семейств сих 
лиц30, являлось то, что обязанность по возмещению ущерба возлагалась не на предпри-
нимателя, как по закону 1903 года, а, фактически, на государство. Поскольку, в соответст-
вии со ст. 37 Правил31, иски предъявлялись к казне в лице начальника заведения, к кото-
рому принадлежал потерпевший. Назначенные на основании Правил пенсии не могли 
быть обращаемы на пополнение казенных и частных взысканий, причитающихся с воз-
награждаемых мастеровых и рабочих или служащих и их семейств. Право на вознаграж-
дение не могло быть закладываемо, отчуждаемо или иным образом передаваемо. Статьей 
48 Правил32 было установлено, что «причитающиеся вольнонаемным служащим, масте-
ровым и рабочим, а равно членам их семейств на основании настоящих правил пенсии… 
производятся им независимо от прочих пенсий…, могущих следовать тем же лицам, либо 
получаемых ими или из казны, но по другим основаниям, в силу особых постановлений, 
или из каких-либо благотворительных учреждений и вспомогательных касс, согласно их 
уставам»33. Действие Правил 9 июня 1904 года было распространено на предприятия 
фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности Ведомства Его Импера-
торского Величества и Уделов законом 6 июня 1905 года34; на мастеровых, рабочих и 
вольнонаемных служащих в Государственной Типографии, а равно членов их семейств – 
законом 19 декабря 1905 года35; на вольнонаемных мастеровых, рабочих и служащих 

                                                 
28 Литвинов-Фалинский В.П. Новые законы о страховании рабочих. – СПб., 1912. – С. 33. 
29 Дементьев Е.М. Законы о вознаграждении рабочих, потерпевших от несчастных случаев. – 

СПб., 1909. – С. 1. 
30 Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев вольнонаемных мас-

теровых, рабочих и служащих в артиллерийских заведениях военного ведомства, а равно членов се-
мейств сих лиц. // Собрание Узаконений. отд. 1. – 1 апреля 1905 г. – № 55. – Ст. 427. 

31 Там же. 
32 Там же. 
33 Там же. 
34 Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев вольнонаемных мас-

теровых, рабочих и служащих на предприятиях фабрично – заводской, горной и горнозаводской про-
мышленности Ведомства Его Императорского Величества и Уделов. // Собрание Узаконений, отд. 1. – 11 
марта 1906 г. – № 52. – Ст. 337. 

35 Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев мастеровых, рабочих 
и вольнонаемных служащих в Государственной Типографии, а равно членов их семейств. // Собрание 
Узаконений, отд. 1. – 28 февраля 1906 года. – № 43. – Ст. 255. 
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Морского ведомства и Сенатской типографии – законом  6 марта 1906 года36; на те же ка-
тегории потерпевших в казенных предприятиях, состоящих в ведении торговых портов, – 
законом 19 апреля 1906 года37. 

Так как социальное законодательство при капитализме, в том числе законода-
тельство о социальном (пенсионном) страховании, является вынужденной уступкой ка-
питала трудящимся массам, отмечает Р.И. Иванова, его развитие и улучшение уровня 
обеспечения находится в прямой зависимости от состояния классовой борьбы пролета-
риата38. «Монополистическая буржуазия повсюду пытается насаждать иллюзию, будто 
все, к чему стремятся трудящиеся, может быть достигнуто без революционного преобра-
зования существующего строя… Революционное рабочее движение разоблачает эти лжи-
вые концепции»39. Социальное законодательство, с марксистской точки зрения, не может 
решить основного противоречия между трудом и капиталом, порожденного частной соб-
ственностью на средства производства. «Утверждение, что интересы капитала и интересы 
труда одни и те же, на самом деле означает лишь следующее: капитал и наемный труд – 
это две стороны одного и того же отношения. … Пока наемный раб остается наемным ра-
бочим, судьба его зависит от капитала. Это и есть пресловутая общность интересов рабо-
чего и капиталиста»40.  

Государственным Советом при утверждении закона 2 июня 1903 года41 было вы-
несено постановление о поручении Министру финансов в течение пяти лет выработать 
законопроект об обязательном социальном страховании. Однако, вплоть до начала 1905 
года Министерство финансов так и не приступило к исполнению данного поручения. 
Беспорядки и волнения 1904 года заставили царское правительство выступить с Высо-
чайшим Указом 12 декабря 1904 года, который признавал неотложной задачей прави-
тельства озаботиться введением государственного страхования рабочих. После январских 
событий 1905 года и вызванного ими пролетарского стачечного движения, комитет ми-
нистров высказался за неотложную необходимость коренной реформы рабочего законо-
дательства. Уже к марту 1905 года в министерстве финансов был разработан законопро-
ект «Основные положения о государственном страховании от болезней, несчастных слу-
чаев, старости и инвалидности», который был готов к внесению в Государственную Думу 
второго созыва, но в это время Дума была распущена. Кроме того, промышленники пола-
гали, что предлагаемые правительством законопроекты вызваны не объективными эко-
номическими причинами, а «навеяны сторонними обстоятельствами»42. 

Дальнейшая история социального страхования складывалась под влиянием трех 
факторов: рабочего движения, давления промышленников на правительство и наступле-
ния политической реакции43. Когда рабочее движение в России совсем пало, и политиче-
ское движение в стране уступило место реакции, правительство стало вносить поправки в 
законопроекты, стремясь согласовать их с общим политическим режимом. Все эти изме-
нения законопроектов вырабатывались на Совещаниях по рабочему вопросу, устраивае-
мых министерством торговли и промышленности, на которые приглашались представи-

                                                 
36 Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев вольнонаемных мас-

теровых, рабочих и служащих Морского ведомства и Сенатской типографии. // Собрание Узаконений, 
отд. 1. – 19 мая 1906 года. – № 122. – Ст. 672. 

37 Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев вольнонаемных мас-
теровых, рабочих и служащих в казенных предприятиях, состоящих в ведении торговых портов. // Соб-
рание Узаконений, отд. 1. – 14 июня 1906 года. – № 173. – Ст. 1040. 

38 Иванова Р.И. Соотношение пенсионных и трудовых правоотношений: дисс. … канд. юр. наук. 
– М., 1974. – С. 27 – 28. 

39 Международное Совещание коммунистических и рабочих партий. // Документы и материалы. 
– М., 1969. – С. 300. 

40 Маркс К. Наемный труд и капитал. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.,  т. 6. – С. 445. 
41 Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, 

а равно членов их семейств, в предприятиях фабрично – заводской, горной и горнозаводской промыш-
ленности. // Полное собрание законов Российской империи. – Т. 23. – № 23060. 

42 Иванов Л.М. Страховой закон 1912 года и его практическое применение. // Отечественная ис-
тория. – 1995. № 5. – С. 73. 

43 Хейсин М.Л. Что такое и как организовано государственное страхование рабочих в России. – 
СПб., 1913. – С. 8. 
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тели предпринимателей. Уже на первом Совещании 15 – 21 апреля 1906 года был вырабо-
тан новый законопроект, уступающий проекту 1905 года. Введение страхование от инва-
лидности и старости было отложено44. Однако, к концу 1906 года промышленникам стало 
очевидным то, что без экономических уступок уже не обойтись. В целях согласования не-
избежных уступок со своими интересами, предприниматели стали активными участни-
ками совещаний по рабочему вопросу. И уже в декабре 1906 года на втором Совещании 
по рабочему вопросу с очень широким представительством от предпринимателей среди 
прочих проектов социально – страхового характера был представлен законопроект о 
страховании от инвалидности и старости. В активном поведении предпринимателей чет-
ко прослеживался перевес сил на их стороне. Прибегая к дипломатической уловке и за-
являя себя сторонниками более радикальных и, следовательно, менее осуществимых ре-
шений, промышленники восстали против ограничения круга страхуемых одними только 
промышленными рабочими: страхование, по их мнению, должно было охватывать весь 
наемный пролетариат. Кроме того, промышленников не устраивали кассы обеспечения, 
по их мнению, необходимо было ввести широкое страхование на случай инвалидности45.  

Более того, предприниматели сделали попытку вообще снять с очереди рабочее 
законодательство, предложив правительству заняться, более острым по их мнению, аг-
рарным вопросом. Правительство сначала все же, вопреки оппозиции со стороны работо-
дателей, стремилось реализовать свои реформаторские планы. П.А. Столыпин в своем 
выступлении во II Государственной Думе подчеркивал, что правительство рассматривает 
рабочее движение как показатель естественного стремления рабочих к улучшению своего 
положения и готово пойти на ограничение административного вмешательства в их от-
ношения с промышленниками, предоставить им свободу в организации профессиональ-
ных союзов46. При этом П.А. Столыпин обещал представить законопроекты о государст-
венном страховании в случае инвалидности и старости среди прочих страховых случаев. 
Однако, уже в конце 1907 года в выступлении перед III Государственной Думой Столыпин 
ограничился лишь беглым упоминанием о страховании рабочих47. Этому выступлению 
предшествовало совещание правительства и капиталистов по рабочему вопросу в апреле 
1906 года, на рассмотрение которого предлагалось уже только два проекта – по страхова-
нию на случай болезни и по страхованию от несчастных случаев. Вопросы обеспечения 
рабочих при наступлении инвалидности и старости на этом совещании вообще не под-
нимались48. Таким образом, законопроект о государственном страховании рабочих от 
старости и инвалидности, выработанный в 1905 году, исчез. 

23 июня 1912 года законопроекты об обеспечении на случай болезни и страхова-
нию от несчастных случаев получили Высочайшее утверждение и стали законами49. Та-
ким образом, Россия встала на путь обязательного социального страхования. Однако, в 
случае утраты трудоспособности вследствие профессионального или общего заболевания, 
законом 1912 года50, так же как и законом 1903 года51, пенсии предусмотрены не были.  

                                                 
44 Вигдорчик Н.А. Теория и практика социального страхования. Страхование на случай болезни 

в России. – Пг., 1922. – Вып. 3. – С. 66.  
45 Хейсин М.Л. Что такое и как организовано государственное страхование рабочих в России. – 

СПб., 1913. – С. 9. 
46 Государственная Дума. Второй созыв: стенографический отчет. 1907. Сессия П. – СПб.,  

1907. – С. 116. 
47 Сбитнева И.Н. Развитие законодательства о социальном обеспечении в России в конце XIX 

начале XX веков (историко-правовой аспект): Дис. … канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2002. – С. 142. 
48 Вигдорчик Н.А. Теория и практика социального страхования. Страхование на случай болезни 

в России. – Пг., 1922. – Вып. 3. – С. 67. 
49 Закон 23 июня 1912 года «О страховании рабочих от несчастных случаев». // Собрание Узако-

нений, отд. 1. – 23 июня 1912 года. – № 141. – Ст. 1230; Закон 23 июня 1912 «Об обеспечении рабочих на 
случай болезни». // Собрание Узаконений, отд. 1. – 23 июня 1912 года. – № 141. – Ст. 1229. 

50 Закон 23 июня 1912 года «О страховании рабочих от несчастных случаев». // Собрание Узако-
нений, отд. 1. – 23 июня 1912 года. – № 141. – Ст. 1230 

51 Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, 
а равно членов их семейств, в предприятиях фабрично – заводской, горной и горнозаводской промыш-
ленности. // Полное собрание законов Российской империи. – Т. 23. – № 23060. 
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С введением обязательного страхования рабочих от несчастных случаев при по-
средстве страховых товариществ, выдача всех вознаграждений потерпевшим рабочим 
должна была возлагаться на эти товарищества52. Независимо от того, была ли утрата тру-
доспособности постоянной или временной у увечного рабочего с первого же дня нетрудо-
способности возникало право на пособие, которое выдавалась до тех пор, пока рабочий 
не приступал к работе или пока ему не назначалась пенсия. То есть вознаграждение по-
страдавших производилось из средств страховых товариществ в виде пособий и пенсий, 
вознаграждения членов семейств пострадавших – в виде пенсий. По российскому страхо-
вому закону 1912 года пенсии пострадавшим назначались в случае постоянной утраты 
ими трудоспособности в размере 2/3 годового содержания пострадавшего при полной ее 
утрате, и в размере той доли 2/3 годового содержания, которая соответствовала степени 
утраты трудоспособности, – при неполной. При утрате менее 5 % трудоспособности право 
на пенсию не возникало. В случае сумасшествия, полной слепоты, потери обеих рук или 
ног, пенсия назначалась в размере полного годового содержания пострадавшего.  

Пенсии, назначенные пострадавшим малолетним и подросткам увеличивались по 
достижении малолетними возраста подростков, а подростками – возраста взрослых ра-
бочих, в том соотношении средней заработной платы чернорабочим для указанных воз-
растных групп, которое существовало при первоначальном назначение пенсии. Это пра-
вило назначения пенсии пострадавшим малолетним и подросткам, как мы видим, было 
позаимствовано из закона 2 июня 1903 года.  

Пенсии членам семьи пострадавшего назначались страховыми товариществами в 
случае смерти пострадавшего, причиненной несчастным случаем, и последовавшей не 
позднее 2 лет со дня несчастного случая, или же позднее, если лечение продолжалось не-
прерывно. Пенсии членам семейства производились в следующих размерах: вдове – в 
размере 1/3 годового содержания умершего пожизненно или впредь до замужества; за-
конным, узаконенным, усыновленным и внебрачным детям обоего пола, а равно и воспи-
танникам и приемышам до достижения ими пятнадцатилетнего возраста каждому в раз-
мере 1/6 годового содержания умершего при жизни одного из родителей и в размере 1/4 
круглым сиротам; родственникам по прямой восходящей линии пожизненно каждому в 
размере 1/6 годового содержания умершего; братьям и сестрам – круглым сиротам, до 
достижения ими 15-летнего возраста,  каждому в размере 1/6 годового содержания умер-
шего. Правом на пенсию пользовались: вдова, при условии ее вступления в брак с по-
страдавшим до приключившегося с ним несчастного случая; узаконенные и усыновлен-
ные дети, а равно воспитанники и приемыши, если их узаконение, усыновление и приня-
тие на воспитание и в семью состоялось ранее постигшего рабочего несчастного случая. 
Общая совокупность пенсий, положенных всем членам семейства умершего, не должна 
была превышать 2/3 его годового содержания. Если число лиц, имевших право на пен-
сию, было слишком большим, то пенсия в соответствии со ст.ст. 27 – 31 Закона 23 июня 
1912 года «О страховании рабочих от несчастных случаев»53 уменьшалась, при этом сна-
чала выделяли вдове и детям все, что им было положено по закону, а остальным пенсию 
пропорционально уменьшали. Если вдова оставалась беременной, то пенсия оставлялась 
и на долю будущего ребенка. Если же кто-нибудь из лиц, получающих пенсию, умирал, то 
перерасчета пенсии не производилось54.  

Таким образом, пенсии исчислялись в частях годового содержания. Под годовым 
содержанием закон понимал заработную плату (или жалование), вместе с платой за 
сверхурочные работы и с оплатой стоимости квартиры и харчей, если это оплачивалось 
хозяином. Рассчитывался годовой заработок пострадавшего от несчастного случая рабо-
чего путем умножения среднедневного заработка на 280. Так, среднегодовое число рабо-
чих дней, от которого напрямую зависел реальный размер пенсии, в известной мере при-
ближался к среднегодовой норме работы промышленных предприятий (в 1905 году сред-

                                                 
52 Литвинов-Фалинский Л.П. Новые законы о страховании рабочих. – СПб., 1912. – С. 39. 
53 Закон 23 июня 1912 года «О страховании рабочих от несчастных случаев». // Собрание Узако-

нений, отд. 1. – 23 июня 1912 года. – № 141. – Ст. 1230. 
54 Тютрюмов Р. Фабричное законодательство в России. – М., 1908. – С. 115. 
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негодовое время работы предприятий составляло 287,5 дня)55. Для вычисления средне-
дневного заработка необходимо было по расчетной книжке вычислить сумму, заработан-
ную за год, предшествующий несчастному случаю, и разделить ее на число дней, которые 
рабочий проработал в этом году. Если пострадавший получал довольствие натурой (квар-
тира, харчи), то к вычисленной сумме прибавлялось за квартиру от 10 % до 20 %, а за 
харчи – действительная стоимость довольствия, установленная Присутствием по делам 
страхования рабочих. Посторонние заработки в расчет не принимались. В случае, если 
рабочий работал в году больше, чем 280 дней, то, в соответствии со ст. 33 Закона 23 июня 
1912 года «О страховании рабочих от несчастных случаев»56, он мог потребовать, чтобы 
при расчете пенсии учитывали действительный заработок, если он превышал вычислен-
ный умножением среднего дневного заработка на 280. Если же предприятие работало 
менее года, то среднее годовое содержание высчитывалось следующим образом. Зарабо-
танную сумму делили на число проработанных дней. Полученный таким образом зарабо-
ток умножали на столько дней, сколько их обычно бывало в году в данном предприятии, 
а затем прибавляли за недостающие до 280 дней за каждый день постольку, поскольку в 
данной местности получал чернорабочий. В случаях неопределенности заработка рабоче-
го, в расчет брался заработок чернорабочего, средний размер которого устанавливался 
для каждой местности на три года Присутствием по делам страхования рабочих и опуб-
ликовывался в местных Губернских Ведомостях. В соответствии со ст. 62 Закона 23 июня 
1912 года «О страховании рабочих от несчастных случаев»57, в течение первых трех лет с 
момента увечья и потерпевший рабочий и страховое товарищество, в случае изменений в 
состоянии здоровья потерпевшего, связанных с причиненным увечьем, могли потребо-
вать переосвидетельствования. 

В апреле 1917 года первое Всероссийское совещание представителей Советов Ра-
бочих и Солдатских депутатов внесло постановление о реформе страховых законов, по-
служившее директивой для Временного Правительства58. В частности, постановление 
гласило: «Признавая одной из основных задач социальной реформы распространение 
страхования на все виды наемного труда, коренную реорганизацию нашего страхования 
на случай болезни и от несчастных случаев и введения у нас страхования на случай инва-
лидности и старости…совещание требует внесения в действующие страховые законы дек-
ретом Временного Правительства тех изменений, которые немедленно устраняют ряд 
острочувствуемых недостатков действующих законов. … Совещание признает необходи-
мым созыв всероссийского страхового съезда для разработки плана полного осуществле-
ния всестороннего социального страхования»59. Министерство труда Временного Прави-
тельства во исполнение указанной резолюции разработало ряд законопроектов, которые 
были утверждены в разное время в период между июлем и сентябрем 1917 года60. Не-
смотря на то, что Временное Правительство в области социального страхования намечало 
для себя путь эволюционного, органического законодательства61, ни один из законопро-
ектов Временного Правительства так и не был посвящен страхованию на случай инва-
лидности и старости.  

Подводя итог исследованию эволюционного развития права на пенсионное обес-
печение в дореволюционной России, предлагаем следующую периодизацию эволюции 
правовых основ дореволюционного пенсионного обеспечения:  

                                                 
55 Иванов Л.М. Страховой закон 1912 года и его практическое применение. // Отечественная ис-

тория. – 1995. – № 5. – С. 74. 
56 Закон 23 июня 1912 года «О страховании рабочих от несчастных случаев». // Собрание Узако-

нений, отд. 1. – 23 июня 1912 года. – № 141. – Ст. 1230. 
57 Там же. 
58 Вигдорчик Н.А. Теория и практика социального страхования. Страхование на случай болезни 

в России. – Пг., 1922. – Вып. 3. – С. 112. 
59 Страхование рабочих. – 1917. – № 2 – 3. 
60 Вестник Министерства Труда. – 1917. – Август. – С. 24 – 25; Шварц С. Что дает рабочим ре-

форма Положения об обеспечении на случай болезни. // Страхование рабочих и социальная политика. – 
1917. – № 2 – 3. – С. 3. 

61 Вигдорчик Н.А. Теория и практика социального страхования. Страхование на случай болезни 
в России.  – Пг., 1922. – Вып. 3. – С. 114 – 115. 
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1) (1827 –  1894 гг.) – период законодательного закрепления обязательной госу-
дарственной помощи в форме пенсии некоторым категориям нетрудоспособных и пре-
старелых лиц, а также членам их семей – в случае потери кормильца; появление актов 
прямого регулирования пенсионных отношений со стороны государства, в основе кото-
рых лежали принципы взаимного страхования участников пенсионных касс; норматив-
но-правовое закрепление определенных обязательств государства в сфере пенсионного 
обеспечения некоторых категорий граждан; 

2) (1894 – 1903 гг.) – период законодательного закрепления обязательств государ-
ства по непосредственному, в полном объеме, финансированию пенсионного обеспече-
ния определенных категорий нетрудоспособных и престарелых граждан, и членам их се-
мей – в случае потери кормильца, а так же – вызревания объективных предпосылок за-
конодательного закрепления обязательного государственного пенсионного обеспечения 
путем прямого нормативного предписания обязательных выплат из казны при наступле-
нии длительной или постоянной нетрудоспособности, а так же в случае потери кормиль-
ца, которые привели к закономерному появлению первого закона об обязательном стра-
ховании на случай инвалидности   в Царской России;  

3) (1903 – 1917 гг.) – период развития предпосылок для распространения обяза-
тельного государственного пенсионного страхования на случаи старости и инвалидности 
от общего и профессионального заболевания, которые в связи с революцией не успели 
придти к логическому завершению. 
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Промышленные образцы занимают в настоящее время 
значительное место в российском гражданском обороте объек-
тов интеллектуальной собственности. Будучи одним из способов 
правовой охраны дизайнерских решений, они играют сущест-
венную роль в реализации продукции предприятий потреби-
тельского рынка. Сложившийся в России правовой механизм 
определения объема правовой охраны промышленных образцов 
с помощью перечня существенных признаков промышленного 
образца, составленного заявителем, неизвестен развитым зару-
бежным правовым системам. При этом неурегулированными 
остаются методические аспекты определения объема правовой 
охраны с помощью перечня, возникают трудности «вербального 
раскрытия эстетических и эргономических особенностей внеш-
него вида изделия в перечне». 

 

Ключевые слова: промышленный образец, признаки, объ-
ект, оборот, охрана. 

 

 
 
В условиях многообразия товаров, характерного для рыночной экономики, выбор 

того или иного товара определяется прежде всего его качеством. В свою очередь, качество 
изделия в значительной степени характеризуется его эстетическими свойствами. 

Привлекательность и эргономичность (т.е. простота и удобство использования) 
изделий достигается средствами художественного конструирования (дизайна), сочетаю-
щего приемы искусства и техники. Дизайнеры придают изделиям выразительность, ра-
циональность формы и целостность композиции. Внешний вид изделия, выполненный 
на уровне художественно-эстетических требований, приобретает самостоятельную эко-
номическую ценность и превращается в объект правового регулирования. 

Оформление внешнего вида изделий может стать решающим фактором, опреде-
ляющим коммерческую ценность изделий, например, при быстрой смене моды, когда 
покупатель, зная о технических недостатках товара, все же приобретает его, поскольку он 
отвечает его эстетическим представлениям. 

При экспорте промышленных изделий за рубеж необходимо обеспечить правовую 
охрану их внешнего вида от возможного копирования или даже от нежелательных объек-
тивных совпадений, а также патентную чистоту, то есть юридическую безупречность экс-
портируемых изделий относительно действующих в стране импорта прав на промыш-
ленные образцы. Наличие во внешнем виде изделия художественно-эстетических черт – 
непременное условие признания его промышленным образцом. 

Все это обусловило необходимость предоставления правовой охраны промышлен-
ным образцам, которые по существу являются внешней формой изделий, имеющих ути-
литарное назначение. В качестве промышленных образцов может регистрироваться 
внешнее оформление самых разнообразных предметов как бытового, так и производст-
венного назначения1. 

Регистрация промышленного образца предоставляет правовую охрану лишь ху-
дожественным чертам, функциональные же особенности могут копироваться любыми 
лицами. Поэтому если большая часть черт внешнего вида диктуется назначением изде-
лия, регистрация внешнего вида изделия как промышленного образца достаточной пра-
вовой охраны не дает. Для того чтобы установить, техническое или художественное на-
значение имеет форма изделия, необходимо изменить форму изделия и проверить, полу-

                                                 
1 Калятин В.О. Интеллектуальная собственность. – М.; НОРМА-ИНФРА, 2010. – С. 109. 
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чается ли новый технический результат: если да, то форма должна охраняться патентным 
законодательством. 

История правового регулирования художественно-конструкторских изделий в 
нашей стране свидетельствует о том, что промышленные образцы не всегда были объек-
том правовой охраны. Так, в частности, они охранялись с 1924 по 1936 г. Впоследствии 
был перерыв до 1965 г., когда было принято Постановление Совета Министров СССР от 9 
июля 1965 г. «О промышленных образцах»2. В дальнейшем этот правовой акт был отме-
нен в связи с принятием Положения о промышленных образцах, утвержденного Поста-
новлением Совета Министров СССР от 8 июня 1981 г. Союзный закон «О промышленных 
образцах», который должен был вступить в силу с 1 января 1992 г., в связи с последую-
щим распадом СССР не оказал существенного влияния на правовую охрану промышлен-
ных образцов в нашей стране. 

Патентный закон РФ, предоставивший правовую охрану промышленным образ-
цам, явился практически первым нормативным актом в нашей стране, в котором были 
зафиксированы принципиально новые подходы, соответствующие мировой практике. 
Указанный Закон был направлен, прежде всего, на охрану результатов творчества дизай-
неров и должен был предоставить результатам их творчества надежную охрану, превра-
тить оригинальные разработки внешнего вида товаров в полноправный объект правовой 
охраны, дающий важные преимущества в конкуренции товаропроизводителей. 

Закон ставил своей целью создание правовых условий для обеспечения экономи-
ческой заинтересованности всех участников разработки и реализации промышленных 
образцов, распространение рыночных отношений на все стадии создания и использова-
ния промышленных образцов (возможность продажи права на использование промыш-
ленного образца, взаимная ответственность сторон по условиям лицензионного соглаше-
ния, обязательность оплаты труда автора промышленного образца). Следует отметить, 
что в определенной степени этот Закон свои задачи выполнил, однако с течением време-
ни нужны были новые подходы и, соответственно, новое законодательство3. 

В настоящее время правовая охрана промышленных образцов осуществляется на 
основании норм главы 72 ГК РФ. Определение и признаки промышленного образца даны 
в ст. 1352 ГК РФ, согласно которой в качестве промышленного образца охраняется худо-
жественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-
ремесленного производства, определяющее его внешний вид4. Промышленному образцу 
предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является 
новым и оригинальным. Таким образом, признаками промышленного образца являются 
новизна и оригинальность5. В ст. 1352 ГК РФ содержится указание как на оригинальность, 
так и на новизну, очевидно, потому, что даже предположительно созданный автором 
промышленный образец самостоятельно (т.е. оригинальный) может иметь большое сход-
ство с ранее созданным, что может вызвать предположение о заимствовании. 

Эти признаки далее уточняются в п. 2 указанной статьи, согласно которому про-
мышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, 
нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных 
признаков промышленного образца (п.  2 ст. 1377 ГК РФ), не известна из сведений, став-
ших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Промыш-
ленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены 
творческим характером особенностей изделия. 

Изделие, внешняя форма которого охраняется в качестве промышленного образ-
ца, может создаваться как в рамках промышленного, так и кустарно-ремесленного про-
изводства. Под последним понимается мелкое ручное производство по заказу потребите-

                                                 
2 Закон СССР от 10.07.1991 № 2328-1 «О промышленных образцах» // Ведомости СНД и ВС 

СССР. – 1991. – № 32. – Ст. 908. 
3 Дозорцев В.А. Исключительные права и их развитие Права на результаты интеллектуальной 

деятельности. – М., ПРОСПЕКТ, 2008. – С.14. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Рос-

сийская газета 08.10.2010. № 289. 
5 Калятин В.О. Интеллектуальная собственность. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2010. – С. 102. 
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ля из своего сырья или сырья заказчика. Нередко такое производство размещается по 
месту жительства производителя6. 

Термин «художественно-конструкторское» решение означает, что в данном случае 
речь идет о единстве эстетического компонента изделия (его внешней формы) и техниче-
ского исполнения этого изделия. Другими словами внешняя форма изделия не может 
быть оторвана от его содержания. 

При установлении новизны промышленного образца также учитываются, при ус-
ловии их более раннего приоритета, все поданные в Российской Федерации другими ли-
цами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться 
любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1394 ГК РФ, и запатентованные в РФ промышленные 
образцы7. Так же, как и в случае с изобретениями, новизна промышленного образца оп-
ределяется из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промыш-
ленного образца. Таким образом, новизна заявленного в качестве промышленного об-
разца художественно-конструкторского решения должна иметь мировой характер. 

В отношении промышленных образцов действует льгота по новизне. Суть ее со-
стоит в том, что заявитель имеет право запатентовать промышленный образец, даже если 
требование о новизне было нарушено из-за того, что автор, заявитель или любое лицо, 
получившее прямо или косвенно эту информацию, раскрыли ее для неопределенного 
круга лиц таким образом, что сведения о сущности промышленного образца стали обще-
доступными. В частности, автор может передать информацию о новом промышленном 
образце в средства массовой информации, продемонстрировать его на выставке и т.д. 
При этом заявка в Роспатент должна быть подана в течение шести месяцев со дня рас-
крытия информации, а обязанность доказывания указанных выше обстоятельств возла-
гается на самого заявителя8. 

Из определения оригинальности промышленного образца следует, что под ней в 
данном случае понимается создание модели или рисунка, заявленных в качестве про-
мышленного образца самостоятельно, без копирования и заимствования. Вместе с тем, 
по крайней мере теоретически, можно предположить возможность создания двумя авто-
рами независимо друг от друга идентичных или похожих промышленных образцов. 

В абз. 3 п. 1 ст. 1352 ГК РФ раскрывается понятие существенных признаков про-
мышленного образца. К числу таких признаков относятся форма, конфигурация, орна-
мент и сочетание цветов9. 

Для решения вопроса о соответствии указанных признаков требованиям техниче-
ской эстетики необходимо иметь в виду, что художественно-конструкторское решение 
обладает технической эстетикой, если оно обладает художественной и информационной 
выразительностью, целостностью композиции, рациональностью формы. При этом ви-
димые элементы формы должны иметь отделку поверхностей, не снижающую эстетиче-
ских достоинств изделия. Эргономические особенности внешнего вида изделия свиде-
тельствуют об удобстве эксплуатации изделия. 

Следует отметить, что в первой редакции Патентного закона РФ содержался такой 
признак патентоспособности промышленного образца, как промышленная примени-
мость, однако в действующем законодательстве такой признак отсутствует. Целесообраз-
ность такого исключения вызывает большие сомнения10. В соответствии с ранее действо-
вавшей редакцией Патентного закона промышленный образец признавался промыш-
ленно применимым, если он мог быть многократно воспроизведен путем изготовления 
соответствующего изделия. 

                                                 
6 Голомшток И. Современный дизайн как историческая форма интеграции искусства и техники. 

– М:., Аспект, 2010. – C. 12. 
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Рос-

сийская газета 08.10.2010. № 289. 
8 Раутман Ф.И. Художественное конструирование и охрана новых разработок в качестве про-

мышленных образцов. М., Пилигрим, 2009. – С. 52. 
9 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Рос-

сийская газета. 08.10.2010. № 289. 
10 Гришаев П. Правовая охрана изобретений, промышленных образцов, полезных моделей в 

России и за рубежом. – М.: ЮКИС, 2008. – С. 31. 
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По этому признаку проводилось разграничение между промышленными образ-
цами и произведениями декоративно-прикладного искусства, которые хотя и могут 
иметь функциональное назначение, однако имеют уникальный характер. Как было отме-
чено в литературе, в ряде стран предусматриваются некоторые условия, позволяющие 
уточнить критерий промышленной применимости. В частности, в Великобритании про-
мышленная применимость означает возможность использования промышленного об-
разца, по крайней мере, в 50 изделиях11. 

Промышленный образец может применяться в каком-либо изделии в качестве его 
внешней формы и поэтому не может быть идентичен самому изделию. Таким образом, 
охране подлежит лишь внешнее оформление изделия. По этой же причине не признают-
ся промышленными образцами и не подлежат регистрации объекты, черты которых обу-
словлены их технической функцией (например, гайка, болт и т.д.). 

Изделие, в котором применен промышленный образец, совмещает как художест-
венные, так и функциональные особенности. В этом случае охрана распространяется 
лишь на художественные черты, а технические черты могут быть заимствованы другими 
лицами. Современное промышленное изделие может заключать в себе одновременно но-
вое техническое патентоспособное решение и характеризоваться внешними художест-
венными особенностями. При этом новые технические (функциональные) признаки и его 
художественные черты слиты воедино и не могут быть отделены друг от друга. 

Закон не исключает возможности двойной охраны для промышленных образцов. 
Речь идет о применении норм авторского права для охраны произведений декоративно-
прикладного искусства, которые, если они имеют функциональное назначение, могут ох-
раняться и как произведения декоративно-прикладного искусства, и как промышленные 
образцы. Предоставление двойной охраны обусловлено тем, что указанные объекты од-
новременно обладают признаками произведения, охраняемого авторским правом и ох-
раняемого патентным правом промышленного образца. 

Кроме того, следует учитывать существенную разницу в сроке охраны промыш-
ленных образцов и произведений, охраняемых авторским правом. Необходимость выбо-
ра только одной из двух форм охраны неизбежно привела бы к тому, что предпочтение 
отдавалось бы авторско-правовой охране. 

Обязательным признаком, объединяющим промышленный образец с произведе-
нием декоративно-прикладного искусства, является художественное решение изделия. 
Однако если для промышленного образца характерны единство технических и эстетиче-
ских качеств и возможность изготовления промышленным способом, то для произведе-
ния декоративно-прикладного искусства это не обязательно. 

По-разному понимается новизна промышленного образца и произведения декора-
тивно-прикладного искусства. Новизна промышленного образца определяется, прежде 
всего, по отношению к другим уже существующим образцам. Однако промышленный об-
разец должен быть новым также и по отношению к самому себе: то есть до подачи заявки в 
Патентное ведомство сущность промышленного образца не должна быть раскрыта неопре-
деленному кругу лиц (например, путем использования или демонстрации на выставках). 

Что касается произведения декоративно-прикладного искусства, то здесь под но-
визной понимается, прежде всего, творческий характер произведения (то есть то, что ав-
тор создал его самостоятельно, а не скопировал с уже существующего). Опубликование 
(то есть доведение до всеобщего сведения) произведения декоративно-прикладного ис-
кусства не препятствует его охране. Наконец, следует иметь в виду, что дизайнер и ху-
дожник-прикладник ставят перед собой разные задачи12. Если дизайнер ставит перед со-
бой задачу спроектировать облик предмета утилитарного назначения, то художник-
прикладник стремится, прежде всего, создать произведение искусства как окончатель-
ный результат. 

На практике может возникнуть вопрос о возможности регистрации в качестве об-
разцов известных естественных предметов: растений, животных и т.д.13 Очевидно, на этот 
вопрос надо ответить отрицательно, поскольку в этом случае он не будет оригинальным. 

                                                 
11 Калятин В.О. Интеллектуальная собственность. – М., 2000. – С. 238. 
12 Гальперин Л.Б., Михайлова Л.А. Интеллектуальная собственность: сущность и правовая при-

рода. Право промышленной и интеллектуальной собственности. – Новосибирск, 2009. – С.116. 
13 Калятин В.О. Интеллектуальная собственность. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2010. – С. 111. 
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Промышленный образец может относиться как к целому изделию (автомобиль), 
так и к отдельной его части (фара или колесо автомобиля). 

Согласно п. 5 ст. 1352 ГК РФ не предоставляется правовая охрана в качест-
ве промышленного образца: 

1) решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия; 
2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, 

гидротехническим и другим стационарным сооружениям; 
3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им по-

добных веществ14. 
Внешняя форма объектов архитектуры, то есть зданий (как жилых, так и нежи-

лых), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений не охраня-
ется в качестве промышленных образцов в связи с тем, что указанные объекты охраняют-
ся авторским правом как произведения архитектуры. Исключение составляют объекты 
архитектуры малых архитектурных форм (палатки, сборно-разборные домики, коттеджи, 
бытовки и т.д.). Последние могут регистрироваться в качестве промышленных образцов. 

Под решениями, используемыми в объектах неустойчивой формы, имеется в виду 
внешняя форма объектов, состоящих из жидких, газообразных, сыпучих и тому подобных 
веществ. В данном случае имеются в виду объекты, используемые в фонтанах, ледяных 
скульптурах и т.д. Зафиксировать внешний вид таких изделий с целью предоставления 
ему правовой охраны достаточно сложно. 

Подводя итог вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть, что промышленный 
образец — это декоративное или эстетическое решение внешнего вида изделия. Декора-
тивное решение может касаться формы и (или) цвета изделия и ориентировано на зри-
тельное восприятие. Образец должен быть воспроизводимым промышленным способом, 
что и определяет его сущность.  
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В данной статье представлены обобщения и выводы по пово-
ду развития юридической наукой теоретических знаний о терри-
тории государства. На основе представленных суждений автором 
предлагается введение в научный оборот и основные положения 
теории о территории в государстве. 
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ства, теория концепции, теория территории государства, теория 
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Объективные темпы современного государственного строительства России, а так-
же геополитические вызовы актуализируют рассмотрение одного из атрибутов государ-
ства – его территории. В этой связи представляет особый интерес ретроспективное иссле-
дование юридических знаний о территории государства. В рамках данной работы с уче-
том дефинитивного определения теории как системы обоснованных идей, совокупности 
объединенных общим принципом научных положений в какой-либо отрасли знаний1, 
обобщим имеющиеся в данной сфере научные позиции. 

В соответствии с основами объектной теорией, старейшей по времени своего воз-
никновения (Блюнчли, Зайдель, Гельберн, Лабанда, Гертнер), государственная террито-
рия является объектом права собственности. Территория не только элемент государства, 
но и его объект. В этой связи гражданско-правовые сделки по поводу земли допустимы 
как между гражданами, так и между государствами. Таким образом, эта теория рассмат-
ривает территорию как объект публично-вещного права собственности государства, строя 
на этом обоснование частноправовых форм приобретения территории2. 

Одним из первых разработчиков объектной теории был К.Л. Галлер, который в 
своей работе «Restauration der Staatswissenschaft» доказывал право монархов на государ-
ственную территорию3. В России сторонником этой теории был государствовед Б.Н. Чи-
черин. По его мнению «Принадлежность целой области целому государству по публич-
ному праву совместна с принадлежностью частной собственности. Отдельное лицо может 
распоряжаться своей собственностью для всех своих частных целей, государство же рас-
поряжается своей собственностью для целей общественных. Эти два права могут придти в 
столкновение: в таком случае частная собственность должна уступить»4. 

Содержательно близка с объектной теорией патримониальная концепция. Ее 
представители (Оппенгейм, Донатти) рассматривали государственную территорию как 
объект реального права собственности. Однако для сторонников этой теории государст-
венная территория является объектом не государственной, а международно-правовой 
собственности (Лабанд, Розен, Цительман, Мартенс, Лаутерпахт и др.). При этом выде-
ляются два аспекта5: 

– государственно-правовой, то есть власть государства в пределах своей террито-
рии, представляющей пределы распространения государственной власти;  

                                                 
1 Юридический словарь / Сост., предисл., прилож. А.Ф. Никитина. – М.: ОЛМА-ПРЕСС образо-

вание, 2004. – С. 547. 
2 Бабурин С.Н. Территория государства: правовые и геополитические проблемы. – М., 1997. – С. 25. 
3 Галлер К.Л. Restauration der Staatswissenschaft. – М., 1972. – С. 14. 
4 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. – М., 1894. Ч. 1. – С. 53. 
5 Бабурин С.Н. Территория государства: правовые и геополитические проблемы. – М., 1997. – С. 24. 
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– международно-правовой, то есть власть государства на определенную террито-
рию, где территория выступает в качестве объекта права собственности в его гражданско-
правовом смысле. 

Отсюда способность государства свободно распоряжаться территорией Л. Оппен-
гейма различает публично-правовое понятие собственности и его гражданского синони-
ма: «государственная территория называется также территориальной собственностью 
(«territorial property») государство6. Однако надо иметь в виду, что «территориальная 
собственность» – это термин публичного права, который не следует смешивать с частной 
собственностью. Территория государства не является собственностью монарха, или пра-
вительства, или даже народа данного государства… Imperium (власть) монарха и государ-
ства над государственной территорией очень часто отождествлялась с частной собствен-
ностью монарха или государства. Однако такое отождествление прекратилось с оконча-
нием абсолютизма»7.  

Таким образом, в патримониальной теории, территория рассматривалась как аре-
на властной деятельности государства для внутреннего права и как собственность госу-
дарства для международного права. То есть в международных отношениях каждое госу-
дарство выступало как собственник своей территории. Следовательно, государство не 
только осуществляло территориальное верховенство в сфере публичного права, но также 
обладало способностью распоряжаться своей территорией на международной арене как 
своей собственностью.  

Подобные вещно-правовые взгляды, когда территорию относят к объектам пуб-
личного права, присутствовали и у советских юристов-международников. Так, А.М. Ла-
дыженский писал в 1948 г., что в международных отношениях государство «проявляет 
себя как собственник территории, когда заключает с другими государствами договоры о 
приобретении и уступке ее, об обмене отдельными ее участками, о сдаче или получении 
ее в международно-правовую аренду и т.п.»8. 

В свою очередь Б.М. Клименко утверждал: «Поскольку определенная территория 
принадлежит определенному государству, постольку она является его собственностью. 
Эта собственность существенно отличается от понятия собственности во внутреннем пра-
ве. Она существует и рассматривается в плоскости международных отношений и между-
народного права и в этом смысле может считаться международной»9. 

У названных выше ученых были оппоненты (Н.А. Ушаков, Ю.Г. Барсегов, А.М. Ту-
рубинер), подвергавшие критике их взгляды на основании того, что земля и территория 
не одно и то же. В частности, известный советский ученый Ю.Г. Барсегов, анализируя 
еще в середине 1950-х гг., приобретший особую актуальность в современной России во-
прос соотношения государственной публичной власти и права частной собственности, 
отмечал: «Территориальное верховенство входит в сферу публичного права, тогда как 
собственность входим в сферу частного права и, следовательно, эти два рода государства 
над земной поверхностью не совпадают друг с другом»10. 

Позже в советской юридической литературе 1960-х гг. подчеркивалось, что госу-
дарство, осуществляющее передачу части своей государственной территории другому го-
сударству, выступает как политический суверен, но не как собственник земли, поскольку 
это право никому не может быть передано11. 

В отличие от охарактеризованной патримониальной концепции пространствен-
ная теория (Raumtheorie) отрицает вещный характер государственной территории. Ее 

                                                 
6 Барциц И.Н. Правовое пространство России: вопросы конституционной теории и практики. – 

М.: Изд-во Московского университета, 2000. – С. 17. 
7 International Law. A Treatise / By L. Oppenheim. Sixth Edition. – London; New York; Toronto, 1947. 

– Р. 408. 
8
 Ладыженский А.М. Юридическая природа территориального верховенства // Вестник МГУ. – 

1948. – № 10. – С. 43. 
9
 Клименко Б.М. Основные проблемы государственной территории в международном праве: Ав-

тореф. … д-ра юрид. наук. – М., 1970. – С. 6. 
10 Барсегов Ю.Г. Территория в международном праве. – М., 1958. – С. 22. 
11 См.: Турубинер А.М. Право государственной собственности на землю в Советском Союзе. – М., 

1958. – С. 35. 
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сторонники (в – Германии – Еллинек, Шалланд, Фрикер; в России – Н. Коркунов, Ф. Ко-
кошкин, В. Незабитовский) исходили из того, что «управление … не означает материаль-
ного владения территорией. Оно означает управление людьми, которое немыслимо без 
территории. Но государство властвует не как частное лицо, а как публично-правовая 
власть. Территория, следовательно, является не реальным объектом, а пространственным 
пределом власти»12. К. Фрикер, родоначальник обоснования пространственной теории в 
Германии, писал: «Когда мы говорим о государственной территории, то понимаем под 
этим само государство в пространственном ограничении… Государство – это не что иное, 
как на основе права организованный в пределах определенного пространства народ13. 

Таким образом, постулаты пространственной теории акцентировались на том, что 
территориальное верховенство входит в сферу публичного права и не включает право ча-
стной собственности, каковым является земельная собственность. Территориальное вер-
ховенство как осуществление публичной государственной власти объявлялось ею правом 
не на территорию, а на население. 

Среди получивших развитие в более позднее время теорий, умаляющих принцип 
территориальной суверенности, выделяются теория лимитированного пространства и 
теория компетенции. Представители последней (Г. Кельзен, Ж. Ссель, Ш. Руссо) понима-
ли территорию как сферу пространственной компетенции государства. Близка к этому и 

теория лимитированного пространства
14

. 
Советское право критически отнеслось к «буржуазным» концепциям и, в частно-

сти, к теории «так называемых элементов государства», под которыми «буржуазная нау-
ка понимает обычно территорию, население и власть»15. Концепция триединства была 
объявлена несостоятельной «хотя государство и немыслимо вне территории, характери-
зуется оно отнюдь не территорией как частью физической природы, а общественными 
отношениями людей, складывающимися на этой территории, регулируемыми и охра-
няемыми государством – политической организацией господствующего класса», – пишет 
В.С. Шевцов16. 

При рассмотрении вопросов передачи территории в соответствии с принципами 
советского права, отмечалось, что акты государства по территориальным вопросам (на-
пример, решения, санкционирующие включение в состав СССР или передачу определен-
ной территории другим государствам) рассматриваются как документы политического 
характера, но не осуществление правомочий собственника земли. Государство, осуществ-
ляющее передачу части своей государственной территории другому государству, высту-
пает как политический суверен, но не как собственник земли, поскольку право собствен-
ности на землю не может никому быть передано17. 

В современный период юридическая наука по-прежнему обращается к исследова-
нию территории в различных ее проявлениях с учетом имеющихся доктринальных по-
ложений, а также посредством введения в оборот новых категорий и терминов. В рас-
сматриваемой нами сфере за последнее время можно выделить фундаментальные труды 
таких ученых как С.Н. Бабурин, а также И.Н. Барциц. 

Отметим, что исследовательские изыскания С.Н. Бабурина можно объединить, на 
наш взгляд, в современную теорию территории государства. Ее отличает широкий подход 
к толкованию территории и рассмотрение различных видов таковой не только в пределах 
государства. Подтверждением этому служат некоторые выводы из труда С.Н. Бабурина18: 

                                                 
12 Трайнин И.П. Вопросы территории в государственном праве // Известия Академии Наук 

СССР. – 1947. – № 4. – С. 225. 
13 Fricker К. Von Staatsgebiet. 1867. – S. 27; переиздано в 1901 г. «Gebiet und Gebietshoheit». – Tubingen, 

1901. – S. 112. Цит. по.: Трайнин И.П. Указ. соч. – С. 225. 
14

 См.: Клименко Б.М. Государственная территория. Вопросы теории и практики международно-
го права. – М., 1974. – С. 28-37. 

15 См., например: Еллинек Г. Общее учение о государстве. – СПб, 1908. – С. 103. 
16 Шевцов В.С. Суверенитет Советского государства. – М., 1982. – С. 94. 

17 Барциц И.Н. Правовое пространство России: вопросы конституционной теории и практики. – 
М.: Изд-во Московского университета, 2000. – С. 19. 

18 Бабурин С.Н. Территория государства: правовые и геополитические проблемы. – М., 1997. –  
С. 258-260. 
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– территория государства объективно выступает как пространство самоопределе-
ния народа, в пределах которого государство осуществляет свой суверенитет; 

– территория государства является не только пространством его существования, 
но и основным воплощением представлений народа о своем государстве …; 

– территория государства представляет собой материальное выражение верховен-
ства и независимости населяющего ее народа с точки зрения современного международ-
ного права; 

– современные особые правовые режимы государственной территории различа-
ются уровнем обеспечения гражданских прав и свобод, выступая в качестве защиты об-
щества в период внешней или внутренней опасности; 

– развитие институтов международных территорий, территорий со смешанным 
правовым режимом и территорий с переходным правовым режимом призвано обеспе-
чить самосовершенствование мирового сообщества, предотвратить попытки насильст-
венным путем решать споры о территориальном верховенстве; 

– в вопросах распоряжения своей территорией государство ограничено интереса-
ми своего народа, который только и правомочен принимать окончательное решение.  

– защита национальных интересов государств на ближних и дальних подступах к 
естественным границам их территории останется смыслом внешнеполитической дея-
тельности всех государств мира, условием устойчивого баланса разнонаправленных сил в 
международных отношениях. 

Таким образом, теория территории С.Н. Бабурина базируется на положениях и 
современной юридической науки (конституционное право, международное право), и гео-
политики. 

Заслуживает внимания в контексте нашего исследования концепция правового 
пространства России, разработанная И.Н. Барцицем. Для нас она представляет интерес в 
связи с рассмотрением территории в качестве элемента правового пространства. 

Юридическая мысль не едина в подходах к рассмотрению правового пространст-
ва. Ю.А. Тихомиров, вводя инструментарий для обозначения границ действия разных 
правовых комплексов и предусматриваемых ими юридических режимов, предлагает ис-
пользовать следующие понятия: «а) для правовых семей – «зоны правового влияния»;  
б) для правовых массивов в рамках межгосударственных отношений – «правовое про-
странство»; в) для правовых систем в рамках федерации – «государственно-правовая 
территория»19. По мнению И.Н. Барцица с предложенной терминологией можно было бы 
в целом согласиться за единственным исключением: универсальным понятием при регу-
лировании правовых комплексов является именно понятие «правовое пространство», а 
феномену регулирования правовых массивов в рамках межгосударственных отношений 
более подходят понятия международного публичного права, если речь идет о взаимоот-
ношениях различных государств между собой, либо пава региональных организаций, ес-
ли рассматривается, например, СНГ в его современном состоянии20. 

В то же время, когда речь идет о правовом пространстве конкретного государства, 
допустимо использование как термина «правовое пространство Российской Федерации», 
так и «государственно-правовое пространство Российской Федерации», «государственно-
правовая территория Российской Федерации». Термин «правовое пространство» высту-
пает как универсальная правовая категория, позволяющая анализировать вопросы со-
размерности нормативных правовых актов, договорных механизмах федеративных от-
ношениях, исследовать общее и особенное, пределы и объемы действия правовых актов. 

Правовое пространство представляет сферу регламентации юридическими нор-
мами моделей правомерного поведения государства, его составных частей и граждан в 
границах территории данного государства и конкретного исторического времени. 

                                                 
19 Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М.: Изд-во Норма, 1996. – С. 7. 
20 Барциц И.Н. Правовое пространство России: вопросы конституционной теории и практики. – 

М.: Изд-во Московского университета, 2000. – С. 16. 
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Рассматривая правовое пространство Российской Федерации как некий целостный 
государственно-правовой феномен, И.Н. Барциц выделяет в его структуре следующие 
уровни21: 

– правовое пространство Российской Федерации, как единого федеративного го-
сударства; 

– правовое пространство региона (в данном случае регион не сводится к субъекту 
Федерации и понимается как некая совокупность субъектов Федерации, выделяемых и 
объединяемых на основе схожести правовых регуляторов, общности проблем, возникаю-
щих при выработке и реализации правовых актов); 

– правовое пространство субъекта российской Федерации. 
Установленные государством правовые нормы действуют на определенной терри-

тории. 
В концепции правового пространства России раскрываются как проблемы объек-

тивного характера, связанные с основными тенденциями развития политических и этни-
ческих процессов на территории современной России, так и носящие очевидный субъек-
тивный характер, среди которых прежде всего отмечена неразработанность категориаль-
ного аппарата. 

Отметим, что в фокусе данной концепции все-таки в большей степени находится 
право в различных формах. Вместе с тем определение границ его распространения не 
представлялось бы возможным, если не обращение к категории «территория». Класси-
фицируя характеристики пространства И.Н. Барциц, в том числе, указывает правовые 
ресурсы и, характеризуя их говорит, что «… вопросы пространства исследуются не в своем 
физическом или географическом понимании, а как сфера действия правовых отношений. 
Эта сфера ограничена территориальными пределами государства, его государственной 
границей. Эти отношения урегулированы нормативными правовыми актами, прежде 
всего Конституцией и законами. Механизм осуществления государственной власти реа-
лизуется в рамках пространственных границ, не имея которых государство не может быть 
охарактеризовано как целостный субъект, не обладало бы возможностью для воздействия 
на своих граждан и других лиц, находящихся на его территории… Правовое пространство 
предстает как сфера действия законов и иных юридических норм в конкретную истори-
ческую эпоху в конкретных территориальных пределах»22. 

Уточним, что в современной юридической литературе научный интерес сосредо-
точен на вопросах целостности территории23, единства государства24, отдельных видов 
территории в государстве25. Вместе с тем указанные разработки не представляют целост-

                                                 
21 Барциц И.Н. Правовое пространство России: вопросы конституционной теории и практики. – 

М.: Изд-во Московского университета, 2000. – С. 24. 
22 Там же. – С. 15-16. 
23 Бессонова В.В. Целостность Российской Федерации в разрезе территориального и националь-

ного аспектов // Конституционное и муниципальное право. – 2009. – № 10; Быстрова Д.А. Государст-
венный суверенитет и территориальная целостность Российской Федерации: проблемы соотношения // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2009. – № 4; Федоров В.П.  Обеспечение суверени-
тета и территориальной целостности государства // История государства и права. – 2008. – № 14; Седо-
ва М.В. Конституционно-правовые основы закрепления принципа территориальной целостности Рос-
сийской Федерации // Конституционное и муниципальное право. – 2007. – № 21 и др. 

24 Анненкова В.Г. Система государственных гарантий обеспечения единства Российского госу-
дарства // Государственная власть и местное самоуправление. – 2005. – № 7; Макаров А.В., Бессонова 
В.В. Сочетание национального и территориального факторов при обеспечении единства федеративного 
государства // Государственная власть и местное самоуправление. – 2009. – № 6; Панов А.А. Единство 
государства: российский опыт конституционно-правового регулирования // История государства и пра-
ва. – 2007. – № 21 и др. 

25 Демин А.А. Административно-территориальное деление страны – основа применения регио-
нального законодательства об административной ответственности // Административное право и про-
цесс. – 2008. – № 1; Васильев В.И. Административно-территориальное устройство региона и территори-
альное устройство местного самоуправления // Журнал российского права. – 2006. – № 3; Ладин И.Н. 
Понятие муниципального образования и его территориальный статус // Общество и право. – 2009. –  
№ 1; Черкасов К.В. Актуальные проблемы государственного управления на уровне федерального округа 
// Административное и муниципальное право. – 2009. – № 7; Черкасов К.В. Федеральные округа как 
территориальная сфера деятельности полномочных представителей Президента РФ: состояние и пер-
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ной системы научных положений о территории вообще или территории в государстве в 
частности.  

С учетом ранее предложенного нами комплексного подхода в понимании совре-
менного феномена территории (как пределов государственного суверенитета, признака 
государства, критерия самоидентификации граждан, сферы исключительного ведения 
государства, границ юрисдикции государственного механизма и местного самоуправле-
ния, основы развития этносов и т.п.), а также на основе имеющихся доктринальных ис-
следований в данной сфере, представляется целесообразным разработка концепции тео-
рии территории в государстве, включающей следующие основные постулаты: понятий-
ные интерпретации территории в государственно-правовой науке; правовое оформление 
территории в российском государстве (имперский, советский и постсоветский периоды); 
зарубежный опыт конституирования территории в государстве (на примере федератив-
ных и унитарных государств, а также стран СНГ); виды территорий в российском госу-
дарстве (государственная территория (в т.ч. спорные), территория субъекта Российской 
Федерации, муниципальные и агрегированные территории); конституционно-правовое 
обеспечение режимов территорий в российском государстве. Полагаем, конкретизация 
каждого из представленных положений будет представлять вклад в современное государ-
ственное строительство России с учетом вызовов современности. Также, считаем положи-
тельным моментом факт включения именно юридической науки в разработку террито-
риальных проблем (помимо философии, социологии, и политологии и др.), так как это 
свидетельствует о поиске решения существующих проблем цивилизованными правовы-
ми способами.  
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Современное российское общество характеризуется достаточной степенью само-

стоятельности и инициативности граждан в различных сферах деятельности. Естествен-
но, что всякая деятельность вынуждает идти на риск для достижения определенной цели. 
Таким образом, «риск» – это то явление, с которым человек сталкивается постоянно и 
вынужден считаться с ним. Оно настолько широко распространено в обществе, насколько 
велик круг направлений действий, осознанно осуществляемых человеком, и количеством 
обстоятельств, которые воспринимаются людьми как способные отклонить фактические 
результаты их действий от намеченных.  

Риск относится к тем категориям, которые, во-первых, имманентно сопровождают 
жизнь человека; во-вторых, связаны практически со всеми сферами жизнедеятельности; 
в-третьих, исследуются различными отраслями знаний; в-четвертых, довольно активно 
расширяют масштабы своего проявления. Риски разной природы могут способствовать 
нейтрализации или усилению последствий друг друга. Это подчеркивает необходимость 
специального изучения сущности феномена риска с учетом его видовых особенностей для 
более результативной минимизации негативных последствий1. 

Не случайно, круг исследований, занимающихся рисками и разработкой способов 
снижения их уровней или сглаживанием их негативных последствий, чрезвычайно ши-
рок и охватывает самые разнообразные направления знаний. При этом с развитием ци-
вилизации становится все более очевидным, что интерес к фактору риска не только не 
ослабевает, а наоборот, набирает силу. Данное обстоятельство, на наш взгляд, логично 
вытекает из самой природы риска как явления, имеющего не только объективную, но и 
субъективную природу. Если объективно фактор риска обуславливается неопределенно-
стью как неизбежным свойством окружающей человека реальности, то субъективная 
природа фактора риска определяется тем, что оценить вероятность тех или иных резуль-
татов, просчитать шансы на удачу или неудачу может только наделенный сознанием 
субъект. Как подчеркивает Н. Луман, «Сам по себе внешний мир не знает никакого риска, 
ибо ему неведомы ни различения, ни ожидания, ни оценки, ни вероятности…»2. Но, если 
риск – это субъективное ощущение и субъективная оценка опасности, то неизбежность 
усиления фактора риска следует уже из того, что всякое увеличение накопленного знания 
автоматически ведет к расширению непознанного. Весьма убедительным в этом отноше-
нии представляется использование одной из наиболее известных и одновременно древ-
них философских моделей – так называемой «сферы Аристотеля»3. Внутренность этой 
сферы, ее объем символизирует накопленное знание, а ее поверхность – это то неизвест-
ное, что окружает человека. Чем больше человек узнает, тем больше радиус этой сферы и 

                                                 
1 Бутяев А.Г. Макроэкономические детерминанты государственной политики России по минимиза-

ции интеграционных экономических рисков : монография. – Ростов н/Д.: Ростиздат, 2007. – С. 15. 
2 Луман Н. Понятие риска // THESIS. – 1994. – № 5. – С. 139. 
3 Братимов О.В., Горский Ю.М., Делягин М.Г., Коваленко А.А. Практика глобализации: игры и 

правила новой эпохи. – М.: ИНФРА-М, 2000. – С. 77. 
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ее площадь и тем, соответственно, больше и разнообразнее объемы окружающего неиз-
вестного. Поскольку неизвестное практически всегда воспринимается человеком как по-
тенциальная угроза, то и круг осознаваемых рисков не может не расширятся. Кроме того, 
сама повседневная практика существования человеческого общества дает колоссальное 
количество подтверждений того, что никакие успехи в области науки, техники, медици-
ны, страхового дела ни в состоянии устранить из жизни людей этот тревожащий фактор. 
Более того, именно при современном, самом высоком за всю историю человечества, 
уровне развития науки и техники пришло осознание того, что сам факт существования 
человеческой цивилизации – это область глобального риска, и у человечества нет спосо-
бов защиты от него. 

Обращаясь к многообразию подходов в понимании термина «риск», отметим, что 
в русском языке он определяется как возможный убыток или неудача в каком-либо деле4. 
О риске сегодня говорят специалисты самых разных дисциплин, соответственно, не суще-
ствует единого мнения к определению риска с учетом сферы исследования и приложе-
ния. Забегая вперед это можно объяснить следующими причинами: многоаспектность 
явления «риск»; скудное внимание российского законодательства к этой категории; не-
достаток использования знаний в реальной правозащитной практике. 

Естественным можно считать пристальное внимание к данной проблематике уче-
ных-экономистов, так как риски, имеющие экономическое содержание способны оказы-
вать существенное влияние на развитие общества.  

Так в отечественной экономической литературе чаще всего риск объясняется как 
«опасность потерь»5, «вероятность неблагоприятного исхода финансовых операций»6, 
«вероятность потери его оборотных активов и образования убытков»7, «вероятность воз-
никновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли»8. 

Аналогичная картина имеет место и в иностранных источниках. В зарубежной ли-
тературе риск определяется как «шанс ущерба или потери», «вероятность неудачи или 
потерь, связанная с конкретным направлением действий», «вероятность нежелательного 
события», «возможность потерь», «неопределенность будущих поступлений»9. 

Для юридической науки сегодня так же характерны исследования в области тео-
рии рисков. Определение риска с точки зрения права отлично от иных даваемых опреде-
лений и заключается в следующем: это объективное состояние возникновения опасности 
причинения вреда, при которой неизвестно, наступит этот вред или нет10. 

В отраслевом аспекте даются соответствующие определения риска с учетом своей 
методологии и правового инструментария. Примечательно, что в юридической литерату-
ре можно встретить и различные характеристики риска. Его называют: обоснованным11, 
правомерным12, оправданным13, нормальным производственно-хозяйственным14 и т.д. 

                                                 
4 Лиховидов К. Риск как условие дифференциации объема и мер юридической ответственности 

// Законность. – 2001. – № 12. 
5 Толковый словарь рыночной экономики / Под ред. Ф.А. Крутикова. – М.: Глория, 1993. 
6 Мелкодумов Я.С. экономическая эффективность инвестиций. – М.: ИКЦ «ДИС», 1997. 
7 Челноков В.А. Банки и банковские операции: Букварь кредитования. Технология банковский 

ссуд. Околобанковское рыночное пространство. – М.: Антидор, 1996. 
8 Финансовый менеджмент / Под ред. Г.Б. Поляка. – М.: Финансы, 1997. 
9 См.: Голубева О.Н. риск как экономическая категория // Вестник СПбГУ. – 1993. – Вып. 1(5). – 

С. 130-132. 
10 Лиховидов К. Риск как условие дифференциации объема и мер юридической ответственности 

// Законность. – 2001. – № 12. 
11 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.А. Че-

калина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. – М.: Юрайт-Издат, 2006. 
12 Сокол П.В. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (постатейный). – М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. 
13 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Е.Н. Си-

доренко. – М.: Юрайт-Издат, 2005. 
14 Фофанов В.А. Особенности организации системы материальной ответственности в Российской 

Федерации // Право и экономика. – 2006. – № 9. 
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К категории риска обращаются публичные и частные отрасли права. Это свиде-
тельствует, во-первых, об универсальности этого феномена, и, во-вторых, о его много-
гранном правовом содержании. 

Так, одна из ведущих отраслей частного права – гражданское право вводит поня-
тие предпринимательского риска. Под таковым понимается опасность возникновения не 
предусмотренных деловым замыслом материальных и финансовых потерь (убытков) в 
процессе осуществления предпринимательской деятельности и, в частности, при заклю-
чении деловых сделок (договоров, контрактов, соглашений).  

Также в гражданском праве риск рассматривается применительно к договору 
страхования, и появляется понятие «страховой риск». В Гражданском кодексе РФ15 отсут-
ствует его легальное определение. Однако Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации»16 определяет страховой риск как 
предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Не-
обходимые признаки события, рассматриваемого в качестве страхового риска, – вероят-
ность и случайность его наступления (п. 1 ст. 9 указанного Закона). Исходя из изложенно-
го, страховой риск – это обстоятельство (юридический факт) – событие или действие – 
вероятное и случайное, от последствий наступления которого проводится страхование и 
указание на которое составляет конститутивный элемент страхового обязательства. 

Публичные отрасли права также обращаются к исследованию феномена риска. 
Так, для финансового права в силу специфики отрасли характерно исследование рыноч-
ного риска. Им отражается риск возникновения у кредитной организации финансовых 
потерь (убытков) вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов 
торгового портфеля, а также курсов иностранных валют (п. 1.2.1 Положения «О порядке 
расчета кредитными организациями размера рыночных рисков»)17. 

Немаловажное значение категории риска уделяется банковским правом. Для дан-
ной отрасли характерно исследование правового риска. В соответствии с Письмом Цен-
трального Банка РФ от 30 июня 2005 г. № 92-Т «Об организации управления правовым 
риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских 
группах»18, правовой риск – это вероятность получения кредитной организацией убытков 
(реального ущерба и упущенной выгоды) в результате действий (бездействия) ее собст-
венников, руководителей, работников, клиентов и контрагентов, связанных с нарушени-
ем договорных обязательств, неправильным применением законов и нормативных пра-
вовых актов, учредительных и внутренних локальных документов кредитной организа-
ции, действий государственных и муниципальных органов власти, изменений законода-
тельства, в том числе иностранного. 

Это не единственный вид риска, исследуемый в рамках банковского права. Так, 
Центральный Банк РФ в своем Письме от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банков-
ских рисках»19 указывает следующие их виды: 

1) возникающие вследствие неблагоприятных изменений на валютных и финан-
совых рынках (рыночный риск, фондовый риск, валютный риск, процентный риск). 

2) по источникам возникновения выделяют (стратегический риск, страновой риск). 
Учитывая специфику отрасли, военное право рассматривает риск в военно-

служебной деятельности. В силу этого в военном законодательстве применяется термин 
«оправданный служебный риск». Данной понятие употребляется в ч. 3 ст. 3 Федерально-
го закона РФ от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответственности военнослу-
жащих»20: предусмотрено такое основание освобождения военнослужащего от имущест-
венной ответственности, как оправданный в данных конкретных условиях служебный 
риск. Однако правовой характеристики такого риска в законодательстве пока нет.  

                                                 
15 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1. от 30 декабря 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. 
16 Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 2. – Ст. 56. 
17 Положение «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков» утв. 

ЦБ РФ 24сентября 1999 № 89-п // Вестник Банка России. – 1999. – № 60. 
18 Бизнес и банки. – 2005, № 29. 
19 Вестник Банка России. – 2004. – № 38. 
20 Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 3682. 
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К исследованию риска обращается уголовное право. Данная отрасль оперирует 
термином «обоснованный риск». Согласно ст. 41 Уголовного кодекса РФ21, «Риск призна-
ется обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с рис-
ком действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные 
меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам. Риск не 
признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих 
людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия».  

Вышесказанное дает основание утверждать, что в общем смысле под риском по-
нимается возможность того, что произойдет некое нежелательное событие. Риск как та-
ковой – это следствие неопределенности, неизвестности, т.е. риск есть неопределенность, 
перешедшая в следующую стадию. В силу этого неопределенность и риск используются 
как синонимы. Однако, по нашему мнению их лучше различать в том смысле, что риск – 
это конструктивная стадия неопределенности, которая понята, в известной мере просчи-
тана и служит основанием для какого-то действия. Именно поэтому в науке довольно 
распространенным является определение риска через неопределенность: 

1) риск – потенциальная, численно измеримая возможность потери.  
2) риск – шанс неблагоприятного исхода, опасность, угроза потерь и повреждений.  
3) риск – вероятность потери ценностей в результате деятельности, если обстанов-

ка и условия проведения деятельности будут меняться в направлении, отличном от пре-
дусмотренного22. 

Приведенные нами подходы к определению риска, используемые в различных от-
раслях права подтверждают актуальность исследования данного феномена. Наиболее 
продуктивной здесь является область защиты прав человека, так как она наиболее тесно 
связана с конституционно-правовой сферой. 

Исходя из ст. 2 Конституции РФ 1993 г.23: человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. В свою очередь процесс развития новой российской государственно-
сти требует совершенствования старых и создания новых правовых механизмов обеспе-
чения гарантий и защиты прав человека. Однако в процессе становления и функциони-
рования этих механизмов неизбежно столкновение с некой неопределенностью исхода, 
которая, так или иначе влияет на достижение поставленной правозащитной цели.  

Обеспечение гарантий прав человека и гражданина в условиях современной рос-
сийской государственности осуществляется путем правового регулирования, правопри-
менения и защиты.  

При этом подчеркнем, что защита прав человека – это всегда совокупность мер, 
направленных на пресечение правонарушения и восстановление нарушенных прав. Но 
результаты защиты сегодня во многом уязвимы, так как на них влияют такие факторы 
неопределенности как: человеческая неопределенность, техническая неопределенность, 
социальная неопределенность. Рассмотрим их содержание. 

Человеческая неопределенность связана с невозможностью точного предсказания 
поведения людей в процессе работы. Люди отличаются друг от друга уровнем образова-
ния, опытом, творческими способностями, интересами. Индивидуальные реакции меня-
ются изо дня в день, в зависимости от самочувствия, настроения, контактов с другими 
людьми и т.д. Так, подтверждением служит решение Верховного Суда Российской Феде-
рации от 15 сентября 2006 г. № ГКПИ06-92724 по заявлению П. об отмене решения ква-
лификационной коллегии судей Кемеровской области от 25 мая 2006 г. о наложении 
дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий мирового су-
дьи судебного участка № 2 Промышленновского района. Основанием для наложения 
дисциплинарного взыскания являются действия, которые позорят честь и достоинство 
судьи, умаляют авторитет судебной власти, которые выразились в грубом нарушении за-
конодательства о гражданском судопроизводстве, в волоките по делам находящимся в его 

                                                 
21 Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
22 Романов В.О. Понятие рисков и их классификация как основной элемент теории рисков // 

Инвестиции в России. – 2000. – №12. – С. 41-43. 
23 Российская газета. – 1993, 25 декабря. 
24 Документ опубликован не был // www.consultant.ru 
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производстве, вынесении решений. Последние вызывали сомнения в его беспристрастно-
сти и объективности, фальсификации по делам, необеспечении их сохранности. Таким 
образом, налицо фактор человеческой неопределенности, в результате чего граждане, 
обратившиеся в суд за защитой нарушенных прав, не достигают положительного резуль-
тата. Естественно, это не единственный пример, подобные ситуации отмечены и в иных 
судебных решениях и определениях25. 

Техническая неопределенность несколько реже проявляет себя по сравнению с 
человеческой, однако с ней также следует считаться, поскольку речь идет о защите прав и 
свобод личности. Техническая неопределенность связана с надежностью оборудования, 
предсказуемостью производственных процессов, сложностью технологии, уровнем авто-
матизации, объемом производства, темпами обновления и т.д. В качестве примера при-
ведем Решение Верховного Суда Российской Федерации от 20 июля 2005 г. № ГКПИ05-
823, которым жалобы Б. и ее представителей Калиниченко В.И. и Калиниченко В.А. на 
решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ от 25 мая 2005 г. о наложении 
на нее дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи 
Девятого арбитражного апелляционного суда оставлены без удовлетворения. 

Основанием наложения  дисциплинарного взыскания на Б. явились следующие 
обстоятельства: сознательное изменение ею текста постановления по делу  
№ А40-39644/04-14-405 на собственном ноутбуке и последующем перенесении его на 
съемный диск для распечатывания. При этом в результате компьютерного сбоя был за-
гружен незавершенный файл с подобным именем, ранее оставшимся на стационарном 
компьютере.  

Социальная неопределенность диктуется стремлением людей образовывать соци-
альные связи и помогать друг другу. Люди ведут себя в соответствии с взаимно приняты-
ми обязательствами, служебными отношениями, ролями, стимулами, конфликтами, тра-
дициями и т.п. Структура таких взаимоотношений не определена. В качестве примера, 
когда социальная неопределенность повлияла на исход дела, можно привести Кассаци-
онное Определение от 22 ноября 2005 г. № 74-о05-22сп, в котором оспаривается приго-
вор суда субъекта РФ в связи с тем, что при формировании коллегии присяжных заседа-
телей не были соблюдены требования закона (один из кандидатов скрыл свои родствен-
ные связи с другими кандидатом в присяжные заседатели, а одному из кандидатов в при-
сяжные заседатели стороной защиты был заявлен немотивированный отвод, который 
был удовлетворен)26. 

Таким образом, сказанное свидетельствует о наличии неопределенности исхода, а, 
следовательно, для того, чтобы свести существующие в этой области риски к минимуму и 
сделать механизм защиты прав человека более эффективным, считаем необходимым 
введение в научный оборот понятия «правозащитные риски», а также детальное иссле-
дование сущности его конституционно-правового содержания. 

Резюмируя сказанное, отметим, что правозащитный риск как и риск в традицион-
ном понимании выражает вероятность случайного возникновения нежелательного, не-
благоприятного события, связанного с нарушением прав и свобод человека и гражданина 
и влекущего за собой в этой связи соответствующий ущерб. 

 
Список литературы 

 

1. Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.»; Мероприятие 1.3.1 Проведение 
научных исследований молодыми учеными – кандидатами наук.  

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции 
Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // Рос-
сийская газета. – 1993, 25 декабря; 2009, 21 января. 

                                                 
25 Решение от 12 сентября 2006 г. № ГКПИ06-934; Определение Верховного Суда РФ от 5 июля 

2006 № 14-Г06-10; Определение Верховного Суда РФ от 5 июля 2006 № 73-Г06-9; Определение Верхов-
ного Суда РФ от 22 марта 2006 № 5-Г06-2. 

26 Документ опубликован не был // www.consultant.ru 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия Философия. Социология. Право. 
2011. № 14 (109). Выпуск 17 

 ______________________________________________________________  

 

 

156 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1. от 30 декабря 1994 г. № 51-ФЗ // Соб-
рание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

4. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №  63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
5. Федеральный закон РФ от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответственности 

военнослужащих» // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 3682. 
6. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 2. – Ст. 56. 
7. Положение «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рис-

ков» Утв. ЦБ РФ 24сентября 1999 г. № 89-п // Вестник Банка России. – 1999. – № 60. 
8. Письмо Центрального Банка РФ от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских 

рисках» // Вестник Банка России. – 2004. – № 38. 
9. Письмо Центрального Банка РФ от 30 июня 2005 г. № 92-Т «Об организации управле-

ния правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банков-
ских группах» // Бизнес и банки. – 2005, № 29. 

10. Кассационное Определение от 22 ноября 2005 г. № 74-о05-22сп // www.consultant.ru 
11. Определение Верховного Суда РФ от 22 марта 2006 № 5-Г06-2 // www.consultant.ru 
12. Определение Верховного Суда РФ от 5 июля 2006 № 14-Г06-10 // www.consultant.ru 
13. Определение Верховного Суда РФ от 5 июля 2006 № 73-Г06-9 // www.consultant.ru 
14. Братимов О.В., Горский Ю.М., Делягин М.Г., Коваленко А.А. Практика глобализации: 

игры и правила новой эпохи. – М.: ИНФРА-М, 2000.  
15. Бутяев А.Г. Макроэкономические детерминанты государственной политики России по 

минимизации интеграционных экономических рисков. Монография. – Ростов-на-Дону: Ростиздат, 
2007.  

16. Голубева О.Н. риск как экономическая категория // Вестник СПбГУ. – 1993. – Вып. 1(5). 
17. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. 

Е.Н. Сидоренко. – М.: Юрайт-Издат, 2005. 
18. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. 

А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. – М.: Юрайт-Издат, 2006. 
19. Лиховидов К. Риск как условие дифференциации объема и мер юридической ответст-

венности // Законность. – 2001. – № 12. 
20. Луман Н. Понятие риска // THESIS. – 1994. – № 5.  
21. Мархгейм М.В. Защита прав и свобод человека и гражданина: Опыт системного консти-

туционного осмысления. Монография. – Ростов н/Д: Ростиздат, 2003. – С.361. 
22. Мелкодумов Я.С. экономическая эффективность инвестиций. – М.: ИКЦ «ДИС», 1997. 
23. Романов В.О. Понятие рисков и их классификация как основной элемент теории рисков 

// Инвестиции в России. – 2000. – №12. – С. 41-43. 
24. Сокол П.В. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» (постатейный). – М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. 
25. Толковый словарь рыночной экономики / Под ред. Ф.А. Крутикова. – М.: Глория, 1993. 
26. Финансовый менеджмент / Под ред. Г.Б. Поляка. – М.: Финансы, 1997. 
27. Фофанов В.А. Особенности организации системы материальной ответственности в Рос-

сийской Федерации // Право и экономика. – 2006. – № 9. 
28. Челноков В.А. Банки и банковские операции: Букварь кредитования. Технология бан-

ковский ссуд. Околобанковское рыночное пространство. – М.: Антидор, 1996. 

 

CONCEPT AND NATURE OF RISK OF HUMAN RIGHTS 
 

A.E. NOVIKOVA 

 

Belgorod National Research  
University  
 
e-mail: alevtina2010@yandex.ru 

The paper presents the analysis of the diversity of approaches 
to the definition of «risk» and its demand for the various branches 
of knowledge. The author has presented arguments in favor of the 
separation of human rights risks in their determination and specifi-
cation of the entity.  

 

Key words: risk, chance, human rights, the protection guaran-
teed by the acceptance, human uncertainty, technical uncertainty, 
the social uncertainty, a human rights risk minimization . 

 
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия Философия. Социология. Право. 
2011. № 14 (109). Выпуск 17 

 ______________________________________________________________  

 

 

157 

УДК –342.7 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

А.В. ЦЫГАНКОВ  

 
Курский институт  
государственной  
и муниципальной службы 
 
e-mail: artur-chi@mail.ru 

В данной статье на основе анализа разнообразных правовых ис-
точников исследуются основные проблемы законодательства о право-
вом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации. Особое внимание уделено рассмотрению поня-
тийного аппарата данного законодательства. Автор вносит предложе-
ния, связанные с систематизацией основных проблем законодательст-
ва о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва в Российской Федерации. 
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ва; проблема; пробел; противоречие; правовое положение; Российская 
Федерация; законодательство. 

 

 
 
Проблемы правового регулирования статуса иностранных граждан и лиц без гра-

жданства имеют общественную значимость в современной России в силу ряда причин. 
Одной из них является ситуация, сложившаяся на российском рынке труда в связи с про-
исходящими демографическими и миграционными процессами. 

С одной стороны, в соответствии со средним вариантом прогноза Федеральной 
службы государственной статистики в ближайшие два десятилетия в Российской Федера-
ции численность населения в трудоспособном возрасте будет неуклонно снижаться. К 
2031 г. данный показатель составит 76175,6 тыс. чел., что на 10295 тыс. чел. меньше, чем 
ожидается к 2012 году1. Подобная ситуация может вызвать дефицит рабочей силы, а сле-
довательно возрастет потребность в иностранных работниках. 

С другой стороны, следует отметить, что значительное число иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, осуществляют незаконно трудовую деятельность на террито-
рии России. Согласно различным оценкам, объем нелегальной иностранной рабочей си-
лы в нашей стране составляет от 5 до 15 млн. чел. При этом нужно учитывать, что неле-
гальная миграция, в том числе и трудовая, способна оказывать существенное негативное 
влияние на национальную безопасность России, порождая угрозы ее экономическим ос-
новам, а также общественному порядку и социальной стабильности. 

Законодательство Российской Федерации, регламентирующее правовое положе-
ние иностранных граждан и лиц без гражданства, подвержено частым изменениям. 
Практика его применения, вопреки конституционным предписаниям о равенстве всех 
перед законом и судом (ч. 1 ст. 19), отличается противоречивостью. 

Все вышесказанное предопределяет потребность в комплексном научно-
теоретическом исследовании особенностей правового регулирования статуса иностранных 
граждан и лиц без гражданства в современной России, ориентированном на выявление ос-
новных проблем в этой сфере, а также на подготовку предложений по их разрешению. 

Начиная рассмотрение основных проблем действующего отечественного законо-
дательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, обратим 
внимание на следующее. Некоторые исследователи, и в частности Е.С. Самарина, отме-
чают, что продолжают оставаться недостаточно исследованными основные понятия, рас-
крывающие правовое положение данных лиц, не изучены внутренние линии между ни-

                                                 
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. 

// http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/progn3.htm. 
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ми, не выработан единый терминологический подход2. Вместе с тем, важно учитывать, 
что понятийный аппарат вышеуказанного законодательства имеет крайне важное значе-
ние. Помимо всего прочего, он позволяет точнее определять конкретные субъекты, на 
которые распространяются соответствующие правовые нормы. 

Начнем с того, что обратимся к легальному определению понятий «иностранный 
гражданин» и «лицо без гражданства», которые даны в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»3. Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином 
Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства. Лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся 
гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства. 

Важно отметить, что в юридической литературе по отношению к рассматривае-
мым нами лицам довольно часто употребляется понятие «иностранец». Как отмечает 
Ю.В. Герасименко, в научных изданиях и учебном обиходе термин «иностранец» исполь-
зуется в разных значениях – в широком и узком. В широком значении «иностранцы» – 
это все те лица, которые не являются гражданами государства пребывания, а в узком – 
лица, находящиеся на территории страны, но имеющие гражданство другого государства. 
При этом автор обращает внимание, что мнение о рассмотрении понятия «иностранец» 
как родового понятия, охватывающего две категории лиц: «иностранный гражданин» и 
«лицо без гражданства», распространилось после принятия Конституции СССР 1977 года. 
В тексте Конституции в результате некой технико-юридической погрешности, допущен-
ной законодателем, термин «иностранец» использовался для краткого обозначения ино-
странных граждан и лиц без гражданства4. 

Проведенное нами исследование современной отечественной юридической лите-
ратуры показывает, что имеются как сторонники широкого значения5 понятия «иностра-
нец», так и узкого6. Есть все основания поддержать мнение Ю.В. Герасименко: «… между 
иностранными гражданами и лицами без гражданства имеются юридически значимые 
различия, которые не позволяют описать их единым термином «иностранцы». В свою 
очередь, понятия «иностранный гражданин» и «иностранец» должны считаться полно-
стью идентичными и взаимозаменяющимися»7. 

В действующем российском законодательстве федерального уровня также встре-
чается употребление термина «иностранец», например, в п. 134 Правил пожарной безо-
пасности на судах внутреннего водного транспорта Российской Федерации, утвержден-
ных приказом Министерства транспорта Российской Федерации8. При этом можно лишь 
только догадываться, в каком значении он употребляется, поскольку оговорка на этот 
счет, равно как и само определение термина «иностранец», в нормативных правовых ак-
тах отсутствует. Исходя из этого, считаем необходимым закрепить на законодательном 

                                                 
2 Самарина Е.С. Эволюция дефиниции «иностранец» в российской правовой системе / Е.С. Са-

марина // Правовая политика и правовая жизнь. 2007. № 2. – С. 132. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032. 
4 Герасименко Ю.В. Конституционно-правовой статус лиц, не являющихся гражданами Россий-

ской Федерации (вопросы теории и практики): Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2003. – С. 21–23. 
5 См., напр.: Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. В 2 т. Т. 1. М.: Юристъ, 

2007. С. 699; Васильева Н.В. Политические права иностранных граждан в Российской Федерации (кон-
ституционно-правовой аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. – С. 19; Оганесян А.Л. Гражданская 
правосубъектность иностранных граждан и лиц без гражданства по Российскому законодательству: Ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006. – C. 10. 

6 См., напр.: Кокотов А.Н. Конституционное право России. Курс лекций: учеб. Пособие. М.: ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С. 104; Кочуков Т.В. Конституционно-правовой статус иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. – С. 26; 
Яковлева Е.В. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан в Российской Фе-
дерации и странах англо-саксонской системы права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. – С. 18. 

7 Герасименко Ю.В. Конституционно-правовой статус лиц, не являющихся гражданами Россий-
ской Федерации (вопросы теории и практики): Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2003. – С. 27. 

8 См.: Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 декабря 2002 г. № 158 «Об 
утверждении правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта Российской Фе-
дерации» // Российская газета. 2003. 25 января; 31 мая. 
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уровне определение термина «иностранец» (в узком его значении) и привести в соответ-
ствие с его значением положения действующих нормативных правовых актов, в которых 
применяется данный термин. 

При всем вышесказанном хотим обратить внимание на то, что в действующем рос-
сийском законодательстве многие нормы, применяемые в отношении иностранных граждан, 
распространяются и на лиц без гражданства. Поэтому для того, чтобы исключить постоянное 
употребление в нормативных правовых актах взаимосвязанных понятий «иностранный гра-
жданин» и «лицо без гражданства», существует необходимость их объединения. 

Отметим, что такую необходимость осознает и законодатель. Им предлагается 
весьма оригинальный прием. В п. 2 ст. 2 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» закреплено, что в целях данного Закона 
понятие «иностранный гражданин» включает в себя понятие «лицо без гражданства», за 
исключением случаев, когда федеральным законом для лиц без гражданства устанавли-
ваются специальные правила, отличающиеся от правил, установленных для иностранных 
граждан. Аналогичное положение закреплено в п. 2 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 
2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации»9 и в некоторых других нормативных правовых актах. 

Таким образом, законодатель объединяет понятия «иностранный гражданин» и «ли-
цо без гражданства», при этом избегая применения неоднозначного термина «иностранец». 
Вместе с тем данный прием имеет достаточно существенный недостаток. В процессе толко-
вания и применения соответствующего законодательства могут возникнуть затруднения при 
определении того, когда термин «иностранный гражданин» применяется как объединяю-
щий, а когда исключительно в непосредственном своем значении. 

Обратим внимание, что свои точки зрения по рассматриваемому вопросу высказы-
вают и некоторые исследователи. Так, Ю.В. Герасименко, подчеркивая наличие у рассматри-
ваемых нами лиц такого юридического признака, как отсутствие российского гражданства, 
считает вполне правомерным объединение иностранных граждан и лиц без гражданства для 
их единого обозначения в одну общую категорию лиц. Он предлагает введение собиратель-
ного термина «лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации»10. Говоря об этом 
мнении, Н.В. Васильева справедливо отмечает, что данный собирательный термин является 
слишком сложной и громоздкой конструкцией с позиции правил законодательной техники11. 
Вместе с тем считаем, что в юридической литературе вполне возможно использовать обоб-
щающий термин «лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации». 

Достаточно интересна позиция тех авторов, которые считают целесообразным при-
менение в российском законодательстве единого термина, связанного с обобщением поня-
тий «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства» такого, как «неграждане»12. Отме-
тим, что некоторые исследователи уже используют в своих работах термин «неграждане»13. 
Обратим внимание, что в действующем отечественном законодательстве данный термин 
встречается крайне редко и только в тех нормативных правовых актах, которые, так или ина-
че, связаны с прибалтийскими государствами и их законодательством14. 

                                                 
9 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 30. Ст. 3285. 
10 Герасименко Ю.В. Конституционно-правовой статус лиц, не являющихся гражданами Россий-

ской Федерации (вопросы теории и практики): Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2003. – С. 29–30. 
11 Васильева Н.В. Политические права иностранных граждан в Российской Федерации (консти-

туционно-правовой аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. – С. 18–19. 
12 См. напр.: Кручинин А.С. Совершенствование понятийного аппарата конституционного права: 

к вопросу определения понятия «неграждане» / А.С. Кручинин // Представительная власть – XXI век: 
законодательство, комментарии, проблемы. 2004. № 4. С. 6–7; Яковлева Е.В. Особенности конституци-
онно-правового статуса иностранных граждан в Российской Федерации и странах англо-саксонской сис-
темы права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. – С. 18. 

13 См. напр.: Вискулова В.В. Правовое регулирование статуса иностранных граждан в Россий-
ской Федерации (на примере Амурской области, Хабаровского и Приморского краев). Благовещенск, 
2006. С. 3, 126. 

14 См., напр.: Указ Президента Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 977 «О порядке 
въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации лиц без гражданства, состоявших в 
гражданстве СССР и проживающих в Латвийской Республике или Эстонской Республике» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2008. № 25. Ст. 2959. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия Философия. Социология. Право. 
2011. № 14 (109). Выпуск 17 

 ______________________________________________________________  

 

 

160 

В целом отметим, что использование обобщающего термина «неграждане» до-
вольно спорно, как минимум, по трем причинам. Во-первых, применение данного обоб-
щающего термина по отношению к иностранным гражданам неправомерно, так как они 
являются гражданами (подданными), но только иностранных государств. Таким образом, 
если и применять такой термин, то он должен быть несколько изменен, а именно на «не-
граждане Российской Федерации».  

Во-вторых, термин «неграждане» в общественном сознании имеет ярко выражен-
ный негативный социальный оттенок. Это связано с позицией законодательства прибал-
тийских стран, которые используют его в правоограничительных целях, нередко прини-
мая решения вопреки общепризнанным принципам и нормам международного права. 

Наконец, в-третьих, данный термин может пониматься иным образом, как тожде-
ственный обозначению только лиц без гражданства. 

С целью объединения понятий «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства» 
нами предлагается использование в законодательстве обобщающей терминологической кон-
струкции «иностранцы и апатриды». При этом важно учитывать, что ее использование воз-
можно только после законодательного закрепления определения термина «иностранец» (в 
узком его значении) и приведения в соответствие с его значением положений действующих 
нормативных правовых актов, в которых применяется данный термин. Кроме того, необхо-
димо закрепить на законодательном уровне понятие «апатрид» как полностью взаимозаме-
няемое по отношению к понятию «лицо без гражданства». 

Далее отметим, что Л.В. Андриченко, рассматривая проблемы развития законода-
тельства в сфере миграции, подчеркивает, что в регулировании миграционных отношений 
значительная роль отводится подзаконным нормативным правовым актам. По данному по-
воду она пишет: «… в немалой степени такое положение в правовой основе регулирования 
миграционных отношений обусловлено, на наш взгляд, и юридически уязвимым содержа-
нием действующих законов в данной области отношений, стремлением законодателя уйти от 
регламентации ряда конкретных вопросов обеспечения и защиты прав мигрантов. В том 
числе это осуществляется и путем включения в содержание текста закона большого количе-
ства отсылочных норм к актам подзаконного уровня»15. Исследователь добавляет, что из-
лишнее количество таких отсылочных норм порождает ряд существенных проблем при реа-
лизации закона. Во-первых, возникает ситуация прямой зависимости действия закона от 
сроков принятия, а иногда и содержания текста подзаконных актов. Это означает, что само 
по себе принятие закона является недостаточным для осуществления правового регулирова-
ния возникающих миграционных отношений, и, пока не создана соответствующая закону 
подзаконная база, закон фактически не будет работать, даже если юридически он и вступил в 
силу. Во-вторых, при такой ситуации нередко происходит искажение содержания норм зако-
нов в актах подзаконного уровня, когда подзаконным актом, по существу, корректируется 
содержание закона16. Помимо всего вышесказанного, обозначенная ситуация способствует в 
том числе и отсутствию приемлемой систематизации соответствующего законодательства. 

Приведем примеры вышесказанного. Так, Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 24 марта 2003 г. № 167 «О порядке предоставления гарантий матери-
ального, медицинского и жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц без граж-
данства на период их пребывания в Российской Федерации»17 было принято почти через 
полгода после вступления в силу Федерального закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации». Безусловно, такое положение дел абсолют-
но неприемлемо. 

Обратим внимание и на Постановление Правительства Российской Федерации от 
15 ноября 2006 г. № 681 «О порядке выдачи разрешительных документов для осуществ-
ления иностранными гражданами временной трудовой деятельности в Российской Феде-
рации»18. В п. 31 данных Правил закреплены условия выдачи разрешения на работу ино-
странным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию в 
порядке, требующем получения визы: 

                                                 
15 Андриченко Л.В. Проблемы развития законодательства Российской Федерации в сфере ми-

грации / Л.В. Андриченко // Юстиция. 2007. № 1. – С. 126 
16 Там же. – С. 126–127. 
17 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 13. Ст. 1240. 
18 Там же. 2006. № 47. Ст. 4911. 
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1) достижение лицом, не являющимся гражданином Российской Федерации, 18-
летнего возраста; 

2) привлечение рассматриваемых лиц к трудовой деятельности работодателем 
или заказчиком работ (услуг) по трудовым или гражданско-правовым договорам в пре-
делах численности, установленной в разрешении на привлечение и использование ино-
странных работников; 

3) отсутствие в заявлении о выдаче разрешения на работу и представленных до-
кументах недостоверных или искаженных сведений, а также оснований для невыдачи 
или аннулирования уже выданного разрешения. Перечень данных оснований закреплен 
в ст. 18 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации». Отметим, что согласно пп. 4 п. 9 данной статьи рассматриваемое раз-
решение не выдается, а выданное разрешение аннулируется в случае, если иностранный 
гражданин или лицо без гражданства представили поддельные или подложные докумен-
ты либо сообщили о себе заведомо ложные сведения. Профессор Т.Я. Хабриева справед-
ливо отмечает, что это не то же самое, что недостоверные и искаженные сведения19. 

Профессор Т.Я. Хабриева обращает внимание также на неполноту, пробельность, 
противоречивость законодательства, относящегося к сфере миграции20. Например, в со-
ответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» рассматриваемые лица имеют право на свободу передви-
жения в личных или деловых целях в пределах Российской Федерации на основании до-
кументов, выданных или оформленных им в соответствии с данным Законом, за исклю-
чением посещения территорий, организаций и объектов, для въезда на которые в соот-
ветствии с федеральными законами требуется специальное разрешение.  

Согласно п. 2 той же статьи рассматриваемого Закона, временно проживающие в 
Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства не вправе по соб-
ственному желанию изменять место своего проживания в пределах субъекта Российской 
Федерации, на территории которого им разрешено временное проживание, или избирать 
место своего проживания вне пределов указанного субъекта Российской Федерации. Вме-
сте с тем ч. 1 ст. 27 Конституции Российской Федерации21 закрепляет: «Каждый, кто за-
конно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передви-
гаться, выбирать место пребывания и жительства». Таким образом, можно говорить об 
определенном противоречии п. 2 ст. 11 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» Конституции Российской Федерации, 
равно как и о противоречии п. 1 и п. 2 ст. 11 рассматриваемого Закона друг другу. 

Обратим внимание на отдельные обязанности работодателя и заказчика работ 
(услуг), пригласивших иностранного гражданина или лицо без гражданства в Российскую 
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности либо заключивших с ино-
странным работником в Российской Федерации новый трудовой договор или граждан-
ско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг). Согласно подпунктам 7 и 8 
п. 8 ст. 18 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» работодатель и заказчик работ (услуг) обязаны: 

– направлять в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или 
его территориальный орган информацию о нарушении иностранным работником усло-
вий трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (ока-
зание услуг), а также о досрочном расторжении таких договоров; 

– направлять в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или 
его территориальный орган и территориальный орган федерального органа исполни-
тельной власти, ведающего вопросами безопасности, информацию о самовольном остав-
лении иностранным работником места работы или места пребывания. 

Анализируя отдельно первую обязанность, С.Г. Трифонова отмечает, что, налагая 
на работодателя и заказчика работ (услуг) обязанность представить вышеобозначенную 
информацию, в Законе не установлена ответственность за ее непредоставление. Таким 

                                                 
19 Хабриева Т.Я. Миграция в России: о модели правового регулирования / Т.Я. Хабриева // 

Журнал российского права. 2006. № 7. – С. 8. 
20 Хабриева Т.Я. Правовая политика государства в сфере миграции населения / Т.Я. Хабриева // 

Миграционное право. 2006. № 1. – С. 13. 
21 Российская газета. 1993. 25 декабря. 
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образом, по сути создана основа для произвола со стороны указанных лиц22. Аналогичная 
ситуация прослеживается и применительно ко второй обязанности из обозначенных на-
ми выше. 

Следует обратить внимание на еще одну важную проблему рассматриваемых норма-
тивных правовых актов. В частности, на отсутствие в законодательстве о правовом положе-
нии иностранных граждан и лиц без гражданства норм, предусмотренных отдельными меж-
дународными актами. На наш взгляд, одним из ярких примеров подобного может служить 
заключенный 25 декабря 1998 г. в Москве между Россией и Белоруссией Договор о равных 
правах граждан и ратифицированный Федеральным законом от 1 мая 1999 г. № 89-ФЗ  
«О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о рав-
ных правах граждан»23. 

Рассматриваемый Договор предусматривает предоставление гражданам Белоруссии в 
нашей стране ряда прав и свобод в таком же объеме, как и гражданам Российской Федерации 
(ст. 1-8). Кроме того, ст. 9 Договора обязывает договаривающиеся стороны в течение 1999 г. 
привести действующее законодательство в соответствие с указанным Договором. 

Рассматривая данную ситуацию, Е.В. Яковлева отмечает, что поскольку Договор ме-
жду Россией и Белоруссией о равных правах граждан предусматривает обязанность госу-
дарств внести соответствующие изменения в действующее законодательство в целях реали-
зации норм данного Договора, последние не могут применяться до принятия названных из-
менений. При этом исследователь подчеркивает, что ни Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», ни иные действующие феде-
ральные законы не содержат норм, закрепляющих за гражданами Белоруссии прав и свобод, 
предусмотренных рассматриваемым Договором24. 

В заключении отметим следующее. В настоящее время законодательство Россий-
ской Федерации о правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства являет-
ся не вполне совершенным. Можно выделить четыре основные группы проблем, касаю-
щихся его содержания. Это: 

– проблемы понятийного свойства; 
– проблемы дисбаланса законодательного и подзаконного регулирования иссле-

дуемой сферы отношений, порожденные помимо прочего излишним использованием 
отсылочных норм; 

– проблемы неполноты, пробельности и противоречивости указанного законода-
тельства; 

– проблемы непоследовательного законодательного учета международных дого-
воренностей. 

С целью устранения проблем понятийного аппарата законодательства о правовом 
положении иностранных граждан и лиц без гражданства представляется необходимым 
решить две первоочередные задачи. К таким задачам нами отнесены: 

1) закрепление на законодательном уровне определения термина «иностранец» (в 
узком его значении) и приведение в соответствие с его значением положений действую-
щих нормативных правовых актов, где он применяется; 

2) научная разработка и последующее законодательное закрепление термина, 
объединяющего понятия «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства», отли-
чающегося от таких терминов, как «иностранцы», «лица, не являющиеся гражданами 
Российской Федерации», и «неграждане». В качестве варианта решения последней зада-
чи нами предлагается обобщающая терминологическая конструкция «иностранцы и 
апатриды». 

 

                                                 
22 Трифонова С.Г. Некоторые ограничения, связанные с реализацией иностранными граждана-

ми права на осуществление экономической деятельности // Законодательное регулирование миграци-
онных процессов в Российской Федерации: проблемы и перспективы. Материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции. Тюмень: Изд-во «Вектор Бук», 2004. – С. 159. 

23 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 18. Ст. 2215. 
24 Яковлева Е.В. К вопросу о необходимости законодательного закрепления понятия «иностран-

ный гражданин – гражданин Союзного государства» / Е.В. Яковлева // Конституционное и муници-
пальное право. 2009. № 2. – С. 7. 
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В статье обозначена проблема совершенствования системы 
управления деятельностью органов внутренних дел. Актуализация 
данной проблемы невозможна без решения одной из основных за-
дач для современных правоохранительных органов – формирова-
ния организационной культуры. 

 
Ключевые слова: организационная культура, организационная 

эффективность, организационные особенности культуры, государст-
венные организации.  

 

 
 
Цель настоящей статьи заключается в исследовании организационной культуры в 

условиях формирования полицейского корпуса в Российской Федерации, еѐ возможностей 
по созданию условий, обеспечивающих его эффективное функционирование сообразно 
изменяющимся объективным условиям.  

Интерес к культуре организаций существенно возрос в последнее время. Данный 
факт предопределяется влиянием феномена культуры на успехи и эффективность дея-
тельности организаций. Проведѐнные исследования показывают высокий уровень куль-
туры процветающих компаний, который образуется посредством целенаправленных, по-
следовательных действий, способствующих формированию по меткому выражению А. 
Файоля «корпоративного духа», для блага всех заинтересованных сторон. 

Разнообразие взглядов на организационную культуру нашло отражение в значи-
тельном количестве определений. С известной долей условности существующие подходы 
к пониманию организационной культуры можно разделить на две группы.  

Первая группа объединяет подходы, выделяющие объективно-атрибутивные ха-
рактеристики, которые, находясь в динамике повышения уровня субъективной состав-
ляющей, оказывают влияние на еѐ формирование. Иначе говоря, организационная куль-
тура в этой группе подходов – это система общепринятых в организации представлений и 
подходов к делу, формам отношений и достижению результатов деятельности, которые 
отличают данную организацию от других.  

Вторая группа – подходы, трактующие организационную культуру, как обозначе-
ние самой сути организации, акцентируя внимание на субъективных, историко-
социальных и социально-психологических элементах (то есть то, чем является организа-
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ция по своей сути). В них речь, прежде всего, идет о перечне проблем, которые составля-
ют основу убеждений и ценностей организации, взаимоотношения людей между собой и 
с внешней средой. Они сопряжены с психологией формирования практического опыта, 
представляя собой ценностные ориентиры этого опыта и отрицая возможность целена-
правленного прямого воздействия на формирование организационной культуры. 

Общей отличительной чертой существующих подходов является биполярность в 
понимании феномена организационной культуры. С одной стороны она рассматривается 
как фактор, используемый руководством для эффективности функционирования органи-
зации, укрепления еѐ целостности, повышение производительности труда сотрудников, 
изменения их мотивации и др. С другой стороны развитая организационная культура 
рассматривается как итог внутренних, контролируемых процессов, протекающих в орга-
низации.  

Несмотря на очевидное многообразие, а порой и несовпадение по определѐнным 
моментам, во всех определениях есть и общие положения, которые мы интегрировали в 
общую структуру организационной культуры.  

Первым  общим атрибутом понятия организационной культуры считается миссия 
организации (отражающая еѐ философию и политику). Миссия раскрывает общественное 
предназначение организации – удовлетворение определенной общественной потребно-
сти (производство товаров, оказание услуг) или выполнение функции, например, обеспе-
чение экологической безопасности. Осуществление миссии организации обеспечивает 
достижение высшей цели организации.   

Второй атрибут – базовые цели, сформированные в стратегию организации.  Кон-
кретная организация на основе ее миссии и высшей цели и с учетом прогнозной инфор-
мации, полученной как подразделениями организации, так и специализированными 
центрами, разрабатывает стратегию организации. 

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури выделяют четыре основные стратегические 
альтернативы: 1) ограниченный рост, 2) рост, 3) сокращение и 4) сочетание указанных 
выше альтернатив. 

Конкретные условия деятельности организации обусловливают выбор определен-
ной стратегии или их сочетания. Результатом стратегического планирования является 
стратегический план организации, который должен обеспечить: 

– выживание организации в конкурентной среде, сохранение целостности, ста-
бильности функционирования, перспективы развития организации; 

– привлекательность имиджа организации для партнеров, потребителей, работ-
ников; 

– гибкость организации, способность адекватно реагировать на воздействия 
внешней среды, адаптироваться к ее изменениям. 

Система целей организации включает высшие цели организации, которые разра-
батываются исходя из миссии организации высшим ее руководством и штабными под-
разделениями. Далее на основе этих высших целей линейными руководителями соответ-
ствующих уровней разрабатываются цели конкретных подразделений. Важным требова-
нием при построении такого ―дерева целей‖ является система поддержки целей более вы-
сокого уровня целями низшего уровня. 

Третьим общим атрибутом понятия организационной культуры считается норма-
тивная структура, включающая в себя ценности, нормы и ролевые ожидания. Ценности – 
это критерии привлекательности и разумного выбора целей, а также оценки окружаю-
щих социальных норм. Нормы это управляющие поведением обобщенные правила, кото-
рые изменяются и совершенствуются, приводя индивидов к достижению коллективных 
целей, целей организации. Роли определяют вклад в общую деятельность в зависимости 
от занимаемой позиции, а также взаимное ожидание участников, взаимный контроль за 
их поведением. Ценности, нормы и роли организованы так, что составляют относительно 
связанные и стойкие системы взаимного доверия и предписаний, управляющих поведе-
нием членов организации. 

Четвертый атрибут – корпоративный стиль,  формируемый через цвета, логотип, 
флаг, униформу и направленный на создание внешнего имиджа компании.  
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Пятый атрибут – вопросы управления. Это функция специфического органа орга-
низации, которая обеспечивает направление деятельности всех без исключения элемен-
тов организации, удерживает в допустимых пределах отклонение отдельных частей и ор-
ганизации в целом от поставленных целей. Одна из современных систем управленческих 
функций может быть представлена следующим образом: 

1) деятельность как руководителя и лидера организованного объединения, инте-
грации членов организации; 

2) взаимодействие: формирование и поддержание контактов; 
3) восприятие, фильтрование и распространение информации; 
4) распределение ресурсов; 
5) предупреждение нарушений и управление текучестью кадров рабочих; 
6) ведение переговоров; 
7) проведение инноваций; 
8) планирование; 
9) контроль и направление действий подчиненных. 
Еще  один важный атрибут понятия организационной культуры – это особенности 

коммуникации в организации. В соответствии с моделью Хоманса к факторам, опреде-
ляющим эффективность групповых взаимодействий, относятся групповые эмоции и дея-
тельность отдельных индивидов, каждый из факторов взаимообусловливает значение 
остальных. Коммуникации в организации могут проводиться по нисходящей — с высшего 
уровня управления на низший (приказы, указания, инструкции и т.д.) и по восходящей — 
с низшего на высший (сообщения о поломках, проблемах и т.д.). Возможны коммуника-
ции и на одном уровне иерархии управления (горизонтальные коммуникации).  

Процесс обмена информацией в организации можно схематично представить так: 
Отправитель—Канал связи—Получатель—Обратная связь. 

На каждом из этапов следует контролировать, достоверность информации. 
Важным атрибутом организационной культуры является мотивация исполните-

лей.  Мотивация – это процесс побуждения человека к деятельности под воздействием 
внутренних и внешних движущих сил для достижения целей организации. 

Цели, ценности, установки, потребности этого персонала – не только предмет 
анализа теорий мотивации, но и непосредственные движущие силы деятельности по дос-
тижению целей организации. 

Набор и соотношение элементов системы движущих сил у различных людей суще-
ственно отличаются. Можно говорить об определенной мотивационной структуре. Воздей-
ствие на мотивационную структуру человека может осуществляться на двух уровнях. 

1. На первом уровне имеющаяся структура рассматривается как данная, т.е. из-
вестно, что побуждает человека совершать определенные действия, какие мотивы дея-
тельности для него наиболее значимы. Управленческое воздействие направлено именно 
на данные мотивы для обеспечения желаемой реакции исполнителя. На этой базе стро-
ятся в основном системы материального стимулирования. 

2. На втором уровне управленческое воздействие направлено на изменение самой 
мотивационной структуры. При этом развиваются одни мотивы и ослабляется влияние 
других. Инструментами воздействия на мотивационную структуру являются воспитание 
и образование. Результат мотивационного воздействия – обеспечение желательного от-
ношения исполнителя к деятельности. 

В нестандартных, критических, а порой и экстремальных ситуациях важным ат-
рибутом организационной культуры является управление рисками или адаптивное 
управление, предполагающее приспособление организации к изменениям внешней и 
внутренней сред с возможной корректировкой оперативных целей, задач и планов в за-
висимости от складывающейся ситуации. 

Основной фактор эффективности адаптивного управления — время. От умения 
менеджера управлять своим рабочим временем и рабочим временем подчиненных, бы-
стро и правильно реагировать на изменения ситуации зависят будущее организации, эф-
фективность ее деятельности. 
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Роль адаптивного управления возрастает в ситуациях выхода организации из  
кризиса1. 

В целом можно сказать, что каждый из описанных атрибутов организационной 
культуры – миссия организации; базовые цели; нормативная структура; корпоративный 
стиль; вопросы управления; особенности коммуникации в организации, мотивация ис-
полнителей; управление рисками – служит важнейшим компонентом всех организаций. 
Таким образом, организационная культура представляются как системы элементов, каж-
дый из которых немыслим без других. Например, цели сами по себе, так же как и взятая 
отдельно миссия организации или вопросы управления, не являются ключом к понима-
нию природы функционирования организаций, как и нет организации, которая может 
быть понята в отрыве от окружающей среды. 

Каждая организация создаѐтся для выполнения поставленной перед ней цели ка-
ким-либо субъектом (обществом, государством, индивидом и т.д.), система органов внут-
ренних дел создана по воле государства для выполнения генеральной функции государ-
ства – правоохранительной, т.е. деятельности по созданию условий для эффективной 
реализации и защиты всего комплекса прав и свобод человека и гражданина. Вот эта осо-
бенность, воплощѐнная в задачах и функциях придаѐт ОВД как организации индивиду-
альную окраску, персонифицирует еѐ. 

Изучение основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятель-
ность ОВД позволяет выделить следующие цели, стоящие перед ними: защита жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, его собственность, интересы общества и 
государства от преступных и иных противоправных посягательств, охрана порядка и 
обеспечение общественной безопасности. 

В указанных нормативных актах более предметно выделены задачи, стоящие пе-
ред ОВД. Однако, анализ документов  говорит о размытости, неопределенности целей, 
стоящих перед системой органов внутренних дел. В результате ОВД работают с неправо-
мерными поступками, фактами уже случившихся происшествий, а не с населением. Как 
же обстоят дела с проблемой формирования организационной культуры в полицейском 
корпусе Российской Федерации сегодня? 

Чтобы ответить на этот вопрос мы провели соответствующее исследование. Для 
исследования параметров организационной культуры в созданном полицейском корпусе 
Российской Федерации были подобраны методики, позволяющие оценить еѐ состояние. 

В нашем исследовании мы расставили акценты на наиболее значимых элемен-
тах культуры данной организации: миссия организации; базовые цели; нормативная 
структура; корпоративный стиль; вопросы управления; особенности коммуникации в ор-
ганизации, мотивация исполнителей; управление рисками ценностях, миссии, целях, 
традициях и ритуалах. 

Нами были выявлены некоторые отличительные особенности организационной 
культуры в деятельности данной государственной организации. 

Предметом исследования выступили содержательные и динамические проявления 
организационной культуры. Объект исследования – органы внутренних дел.  

В исследовании приняли участие сотрудники ряда подразделений органов внут-
ренних дел из различных субъектов Российской Федерации. Исследование проходило с 
помощью разработанного нами опросника по изучению организационной культуры ОВД,  
адаптированного варианта анкеты «Оценка организационной культуры»2, модифициро-
ванного варианта методики «Ценностные ориентации»3. 

Данные проведенного исследования позволили выявить отличительные особен-
ности организационной культуры в деятельности органов внутренних дел. 

Основной целью опросника по изучению организационной культуры ОВД было 
выяснить у практических работников их оценку, понимание и отношение к имеющимся 
проблемам функционирования организации.  

                                                 
1 Соломанидина Т.О. Организационная культура в таблицах, тестах, кейсах и схемах: Учебно-

методические материалы. – М.: 2009. – С. 4. 
2 Удальцова М.В. Социология управления. – М.,1999. – С. 80 – 83. 
3 Там же. 
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Одна из главных составляющих организационной культуры – понимание предна-
значения данной организации в обществе, смысла еѐ функционирования, и, соответст-
венно, людей, работающих в ней. Большинство опрошенных (66%) на первое место ста-
вят охрану общественного порядка и общественной безопасности, второе место  по числу 
прошенных, (23%) занимает – идея исполнения законности и законодательства Россий-
ской Федерации. Третье место, (11%) – защита прав и законных интересов граждан от 
преступных посягательств. 

Осознание предназначения организации с одной стороны способствует ее инте-
грации в обществе и государстве, подчеркивая важность еѐ предназначения и, следова-
тельно, востребованность в государстве, а с другой стороны, это та индивидуальная при-
чина, в силу которой существует именно эта организация. 

Осознание предназначения организации обществе, помогает осмыслить и при-
нять цели своей организации которые в последующем становятся личностно и деятель-
ностно- значимыми целями еѐ сотрудников. В нашем исследовании в качестве целей сво-
ей организации сотрудники на первое место ставят – защиту жизни, здоровья, прав и 
собственности граждан (50%), на втором месте – профилактика, предупреждение и рас-
крытие преступлений (37 %), третье место занимает соблюдение закона (13 %). 

Предназначение в обществе и цели организации неотъемлемым образом связаны 
с ценностями организации, а точнее, сотрудников, составляющих эту организацию. 

Именно ценности, по мнению многочисленных исследователей, являются средст-
вами или инструментами, которые помогают организации достигать поставленных це-
лей, адаптироваться  и доказывать свою полезность обществу. В нашем исследовании 
наиболее выраженными у сотрудников организации являются такие терминальные цен-
ности (ценности–цели), как «обеспечить себе уверенность в завтрашнем дне, стабиль-
ность социального положения», «реализовать свою волю, быть самостоятельным и уве-
ренным в себе», «обеспечить признание своих личных и профессиональных заслуг, реа-
лизовать себя как профессионала, быть компетентным в своем деле».  

Наименее значимыми явились такие терминальные ценности, как «проявление 
жизненной мудрости и зрелости суждений», «добиться признания, уважения и любви 
окружающих», «влиять на людей, ситуацию, направлять поведение других».  

Результаты исследования инструментальных ценностей сотрудников, позволяют 
нам сделать следующие выводы: 

Во-первых, наиболее выраженными являются такие инструментальные ценности 
(ценности–средства), как «лучше других знать, что и как делать, быть признанным спе-
циалистом в своем деле»; «упорный труд в целях добросовестного и эффективного ис-
полнения своего дела»; «много и эффективно работать, доказывать свою полезность и 
необходимую помощь людям». 

Во-вторых, наименее значимыми явились такие инструментальные ценности, как 
«заводить знакомства с «нужными людьми»«, «добиваться высокого социального статуса». 

Помимо функций адаптации и общественной полезности те или иные группы 
ценностей оказывают непосредственное влияние на эффективность функционирования 
организации.   

В нашем случае, доминирующим полюсом ценностей,  обеспечивающим процесс и 
результат выполнения поставленных задач, является четкий административный кон-
троль.  

По мнению опрошенных сотрудников, к наиболее действенным способам наказа-
ния за допущенные в работе ошибки являются дисциплинарное и денежное взыскание.  

К наиболее действенным способам, поощрения за достигнутые в работе успехи яв-
ляются: материальное вознаграждение, дополнительный выходной день, публичная бла-
годарность. 

В качестве  недостаточно используемых факторов для повышения эффективности 
деятельности  необходимо также отметить следующие:  эффективная система оплаты 
труда; личная инициатива сотрудников; наличие необходимой для работы информации. 

Оценивая эффективность функционирования организации, мы учитывали не 
только внутренний фокус, но и внешний, т.е. ключевую роль руководителей в управле-
нии организацией. По мнению ряда исследователей, решающее влияние на организаци-
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онную структуру и функционирование органов внутренних дел оказывают коллективы 
сотрудников милиции, и прежде всего те из сотрудников, от личностной мотивации, цен-
ностных ориентаций и нравственных качеств (ответственности, самостоятельности, дело-
вой активности, целеустремленности, единства, сплоченности) которых в реальности за-
висит эффективность деятельности организации. Сюда же следует отнести уровень ква-
лификации и общей культуры сотрудника. 

В связи с этим, в целях повышения эффективности управления в органах внут-
ренних дел наибольшие усилия руководящего состава необходимо направить на форми-
рование в коллективе сплоченного профессионального ядра, основывающегося на прин-
ципах «творческого партнерства», опоры на самосознание, самостоятельность, ответст-
венность, инициативу, лучшие мотивы профессиональной деятельности (в частности, 
традиции семьи, верность долгу, профессионализм, честь, достоинство, самоотвержен-
ность, желание помочь людям, принести пользу обществу,).  

Какими же качествами должен обладать идеальный руководитель в ОВД? На дан-
ный вопрос ответы сотрудников распределились следующим образом. Сотрудники ОВД 
наиболее ценят следующие профессионально-значимые качества: профессионализм и 
компетентность (70,4%); честность, порядочность, (65,7%); справедливость, ответс-
твенность (54,9%); опрятный внешний вид (54,2%). Примерно каждый второй и третий 
сотрудник поставили отличную оценку таким важным качествам, как высокая культура 
общения и поведения (49,3%); человечность, способность понять другого, сопереживать 
ему (45,1%); хорошая физическая и боевая подготовка (42,6%); организаторские способ-
ности (42,3%); интерес к своей профессии (36,6%); стремление помочь людям (31%). В 
общем исследовательском контексте, это неплохие оценки. Полученные результаты по-
казывают, что коллектив всегда хочет видеть в руководителе не только администратора, 
официального работника, которому необходимо подчиняться, но и человека, которому 
доверяют, за которым охотно идут, который пользуется заслуженным авторитетом.  

Идеальный образ подчиненного выглядит следующим образом: исполнительный 
(63 %), ответственный (41 %), профессионал в своем деле (75 %), дисциплинированный 
(41 %), работоспособный (38 %).  

Анализ отдельных элементов организационной культуры в ОВД позволяет оха-
рактеризовать еѐ как иерархическую (бюрократическую), для которой характерны высо-
кий уровень формализации и структурированности жизни и деятельности сотрудников. 
Данная организационная культура ориентирована на жесткое руководство, подчинение 
формальным и нормативным правилам и приказам. Преобладают вертикальные служеб-
ные отношения, основанные на иерархии и субординации.  

Эти данные соотносятся с результатами, полученными с помощью анкеты «Оценка 
типа организационной культуры» (Камерон К., Куинн Р.). Как уже было отмечено, в орга-
низации доминирует иерархическая культура, клановая и адхократическая распределены 
примерно в равных долях. Изменение наблюдается в увеличении уровня рыночной куль-
туры по параметру «общий стиль лидерства». Данный параметр позволяет предположить 
преобладание демократического стиля руководства, не характерного для иерархической 
культуры, над либеральным и авторитарным. Отмеченный факт подтверждают и результа-
ты опроса сотрудников, согласно которым на вопрос «какой стиль управления, по вашему 
мнению, преобладает в вашем подразделении», 75%  ответили, что – демократический,  
25 % – авторитарный.  

Существенные отличия наблюдаются при анализе ответов опрошенных сотрудни-
ков  в идеальном (желаемая ситуация взаимодействия) плане восприятия: сотрудники ор-
ганизации хотели бы видеть данную организацию с преобладающей клановой организаци-
онной культурой, где ценятся умение работать в коллективе, партнерские отношения, раз-
виты социальные связи и значима социально-психологическая атмосфера. Иерархическая, 
рыночная и адхократическая культура распределены примерно в равных долях. Измене-
ние наблюдается в увеличении уровня рыночной культуры по параметру «общий стиль 
лидерства» и «важнейшие характеристики организации». Данные параметры позволяют 
предположить ценность демократического стиля руководства, характерного для данного 
типа культуры и ориентацию не на призрачные цели, а конкретные результаты своей не-
легкой работы, которые можно оценить по достоинству. 
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Таким образом, в системе управления полицией можно констатировать реально 
преобладающую иерархическую (бюрократическую) организационную культуру, для ко-
торой характерны высокий уровень формализации и структурированности жизни и дея-
тельности сотрудников. Данная организационная культура ориентирована на жесткое ру-
ководство, подчинение формальным и нормативным правилам и приказам где преобла-
дают вертикальные служебные отношения, основанные на иерархии и субординации. 
Данный факт не обязательно свидетельствует о не эффективности функционирования ор-
ганизации. 

Так, например, М. Вебер говорит,  что  «идеальный тип бюрократии» – идеальный 
тип работников, осуществляющих управленческую деятельность (функцию управления) в 
организации. Главным достоинством бюрократии является высокая экономическая и хо-
зяйственная эффективность деятельности, а также такие черты, как точность, знание, 
экономичность, минимум конфликтов и др. 

Как главный недостаток бюрократии М. Вебер выделяет: действия по шаблону, 
отсутствие гибкости в действии, игнорирование особенностей управленческой ситуации. 
Согласно теории М. Вебера, разработав методы против недостатков бюрократии, можно 
достичь совершенного управленческого механизма, механизма управления и координа-
ции в организации. По мнению М. Вебера, ―будущее принадлежит бюрократии‖. 

Таким образом, полученные нами результаты отдельных элементов, а также типа 
организационной культуры, позволяют предположить необходимость оздоровления  орга-
низационной культуры в органах внутренних дел.  

В настоящий момент осознана необходимость выдвижения в качестве первооче-
редной цели обеспечение законных интересов личности. Одна из основных задач создан-
ной полиции на современном этапе развития Российского государства должно стать вы-
полнение сервисной функции, и, следовательно, не менее важной целью выступает ока-
зание помощи населению по самым разнообразным запросам. 

Важность данного направления работы для общества и в качестве одной из основ-
ной цели полиции выступает оказание услуг обществу. Данный тезис постоянно подчерки-
вается в общении с населением. Цели, которым служат полицейские, должны быть про-
зрачны, известны обществу, и основным критерием эффективности деятельности полиции 
должно выступать взаимное доверие между потребителями услуг и оказывающими по-
мощь. В полицейском люди хотят видеть «помощника», оказывающего некоторые услуги 
по разрешению конфликтов, консультированию по каким-либо жизненным ситуациям.  

Цели, стоящие перед полицией сегодня, должны разделяться всем личным соста-
вом, иначе невозможно достичь положительного результата. Полиция должна уметь рас-
познать проблемы общества, выявить условия, способствующие формированию сущест-
вующих противоречий, разрешить спорные вопросы. Кроме этого необходимо выбрать те 
критерии оценки работы полиции, с помощью которых общество сможет узнать об эф-
фективной работе полиции. 

Также все полицейские должны руководствоваться одной целью – служить лю-
дям, оказывать им помощь, при этом они должны быть ответственны за любого из своих 
коллег, прийти ему на выручку или заменить товарища в случае необходимости. Цели 
организации – это та основа, на которой базируется вся деятельность по выполнению 
предназначения в жизни общества. 

Еще одной важной задачей, которая также требует безотлагательного решения,   яв-
ляется проблеме человеческих ресурсов, увидеть в них основной источник развития дан-
ной организации, осознать, что эффективные мотивационные механизмы, развивающие 
желание и умение каждого сотрудника ОВД работать с максимальной отдачей, являются 
надежными способами роста эффективности деятельности. Именно люди, хорошо органи-
зованные и замотивированные, высококвалифицированные сотрудники, обладающие 
адаптивными способностями, проявляющие разумную инициативу, желание идти на 
оправданный риск, внедрять новации предопределяют гибкость и развитие организации. 
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Известно, что социально-политическое, экономическое и культурное развитие каж-

дого отдельно взятого региона на определенном этапе его исторического существования 
выступает как комплексное явление. Роль и место каждого из составляющих в системе от-
ношений могут различаться – в зависимости от целей изучения и от того, какое из направ-
лений признано определяющим. В конце XX – начале XXI века признанным стал вариант 
комплексного исследования как стран, так и их отдельных территорий.  

Одной из задач разработки системного подхода к региональному развитию является 
формирование общей позиции в отношении понятия «регион», позволяющей, с одной сто-
роны, более полно представить его место во всей системе мирохозяйственных отношений, а, 
с другой стороны, отобразить механизмы территориального взаимодействия экономиче-
ских, социальных, политических и культурных факторов. 

Анализ трактовки термина «регион» в разных словарях показывает, что это понятие 
весьма многопланово. 

Большой Энциклопедический словарь (БЭС) указывает, что данное понятие произ-
водно от лат. regio – область. Под регионом авторы словаря также понимают «1) то же, что 
район (в 1-м значении); 2) территорию (акватория), часто очень значительную по своим 
размерам, не обязательно являющуюся таксономической единицей в какой-либо системе 
территориального членения». Третье значение понятия – природный объект – подается как 
«значительная по размерам территория, обладающая некоторой общностью природных 
условий».  

Для исследователя-историка или этнолога подобное определение понятия не позво-
ляет, использовав его как отправное, дать всесторонний анализ процессам и явлениям ис-
торико-этнографического характера, происходившим на территории Курской губернии.  

Еще одна трактовка понятия «регион» нами была обнаружена в «Словаре иностран-
ных слов» Н.Г. Комлева, где этот термин показан образованным от английского region и 
латинского regio – направление, область, владение, от которых он получил значение «об-
ласть, край, округ, местность, территория, земля, ареал, округа; чаще – периферийные тер-
ритории»1. Автор обращает внимание на территориальную специфику существования ре-
гиона, а именно – на его удаленность от центра, что предполагает известную самостоятель-
ность и даже независимость региона в своем развитии (в нашем случае: курских территорий 
от Москвы и Санкт-Петербурга). 

Первые два словаря указывают на регион как на особое территориальное и природное 
образование, т.е. опираясь на него можно рассматривать курские земли территорией обла-
дающей отличительными географическими признаками. Используя этот подход, этнолог 
может изучать влияние природной среды на формирование хозяйственно-культурного обли-
ка края. В духовной культуре это нашло выражение в языке, религиозных представлениях, 
фольклоре и других видах творческой деятельности; в материальной – проявилось в склады-

                                                 
1 См. Комлев Н.Г Словарь иностранных слов. – М. 2006. 
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вании типов поселений и жилищ, особенностей костюма, в развитии декоративно-
прикладного творчества, орудий труда, транспортных средств, предметов бытовой культуры. 

Более отвечающим задачам этноисследования является определение понятия «ре-
гион», даваемое «Большим словарем иностранных слов». Авторы этого издания обращают 
внимание на две составляющие: во-первых, регион, по их определению, может быть «обла-
стью, районом; частью страны, отличающейся от других какими-либо свойствами (эконо-
мико-географическими условиями, национальным составом населения и т.п.)» Во-вторых, 
под регионом они понимают «группу близлежащих стран, отличающихся общностью расо-
вого или этнического состава, культурных традиций и т.п.»2 

Использование этого подход позволяет ученому-этнологу проследить динамику про-
текания процессов этноисторического развития края, проанализировать процесс формиро-
вания и бытования его этнокультуры, показать особенности взаимодействия и взаимовлия-
ния этносов, чьи исторические судьбы оказались связанными с территорией Днепро-
Донского междуречья.  

Основу этнического состава населения Курских земель составили потомки славян, ос-
ваивавших эти земли. Это был период становления восточного славянства, к которому восходят 
многие традиции, элементы бытовой и обрядовой культуры курян. Все последующие пересе-
ленцы лишь вносили некоторые дополнения в общую этнокультурную ситуацию края. 

Известно, что одним из вариантов классификации народов мира является класси-
фикация по хозяйственно-культурным признакам. Под влиянием географических, природ-
но-климатических условий в процессе исторического развития у предков курян начал скла-
дываться оседлый образ жизни и хозяйственно-культурный тип, претерпевавший измене-
ния по мере обогащения их знаний и опыта. 

Как свидетельствуют археологические находки, данные топонимики, ранний период 
истории региона был весьма продолжительным и богатым на межэтнические контакты и 
культурные заимствования. Волны переселенцев прокатывались по территории Днепро-
Донского междуречья, сменяя друг друга. 

Характеру патриархальных отношений в хозяйстве и быту соответствовали идеоло-
гические представления, отводившие мужчине особую роль, а это означало, что общество 
утрачивало первоначальные качества – единство и однородность; на смену первобытному 
синкретизму шла дифференциация, проникавшая во все сферы его существования. Про-
изошли изменения в динамике и характере протекания этнопроцессов: они перестали быть 
локальными и приобрели всеобъемлющий характер, что иллюстрирует усиление тенденции 
к этническому разделению. В пределах определенных территорий  начали складываться 
комплексы этнически специфических признаков, наиболее ярко проявлявшиеся в отдель-
ных культурах (древнеямной, катакомбной, черняховской, салтово-маяцкой и многих дру-
гих). С роменской культурой археологи связывают северян, чьи многочисленные городища 
(такие, например, как Карачевка, Хорошево, Водяное, Мохнач, Коробовы Хутора) были об-
наружены на территории Курского края.  

Уже в тот период времени предки курян успешно соседствовали с воинственной Ха-
зарией. Их международные связи простирались на значительные расстояния: от Балтики до 
арабских государств и Византии, а контакты носили совершенно разный характер: с одними 
они воевали, с другими торговали, а третьи охотно использовали их воинский опыт: они 
весьма успешно сражались в качестве наемников на стороне Византии против арабов и по-
лучали за это плату 3. По рекам Курского края пролегали торговые пути, связывавшие араб-
ский мир и восточнославянские племена. Контакты носили достаточно регулярный харак-
тер, а этнические процессы на территории края под их влиянием приобрели большее раз-
нообразие: в частности, по всей территории распространялась керамика, изготовленная в 
Крыму и Нижнем Подонье, где сохранялись греческие культурные традиции и откуда это 
влияние проникало к нам.  

В начале I тысячелетия через степи и лесостепи Днепра и Дона прокатилась первая 
волна великого переселения народов. Археологи обнаружили множество подтверждений 

                                                 
2 Булыко А.Н.Большой словарь иностранных слов. – М., 2010. 
3 См. Дьяченко А.Г., Зайцев Б.П., Михеев В.К. Нумизматические памятники Белгородской и 

Харьковской областей. – Белгород, 1990. 
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присутствия германцев на территории. Об этом свидетельствуют клады монет, один из ко-
торых, включавший около 120 серебряных динариев II – начала III веков, был найден еще в 
1916 году крестьянами села Старый Хутор, расположенного в верховьях одного из притоков 
Оскола. Есть более поздние находки многочисленных бытовых предметов: фрагмента дис-
ковидного зеркала с ячеистым орнаментом, обломка бронзовой пальчатой фибулы, состав-
ного трехчастного рогового гребня, на верхней стороне которого имеется процарапанная 
острым режущим предметом надпись, читаемая как женское имя «Gunta», признанная 
древнейшей рунической надписью, обнаруженной в нашем регионе4. Это свидетельствует о 
том, что территория Курского края в далеком прошлом являлась участницей активного эт-
нокультурного обмена общеевропейского и евро-азиатского характера.  

В первые века I тысячелетия получили ускорение не только процессы социо- и поли-
тогенеза. Славяно-русская экспедиция 1980-1990-х годов, проводившая раскопки на Хот-
мыжском городище под руководством белгородского археолога А.Г. Дьяченко, нашла под-
тверждения многообразия занятий, усложнения отношений и представлений древнейшего 
населения5. Учеными были сделаны выводы о значительном прогрессе в хозяйственной 
деятельности населения: основным занятием было земледелие, развивалось скотоводство, 
углублялась дифференциация в ремесле, усложнялась техника изготовления орудий труда, 
оружия и предметов быта.  

Славяне образовывали племенные союзы, один из которых – союз северян – стал 
играл важнейшую роль в истории края. Академик Б.А. Рыбаков считает, что земли союза 
северян были расположены в низовьях Десны, в среднем течении Сейма, в верховьях Сулы 
и Ворсклы. Обращая внимание на неизменность границы расселения племени северян на 
протяжении длительного времени, он предлагает считать их коренным этносом, уклад и 
образ жизни которого во многом предопределили особенности развития современной ма-
териальной и духовной культуры края. Другой известный отечественный историк, П.Н. 
Третьяков, разделяя это мнение, утверждает, что южнорусские степи были территорией 
формирования этого народа: «Совершенно несомненно, что именно здесь, на Десне и Сей-
ме, лежали древние центры славянских племен. Здесь они сложились в процессе автохтон-
ного развития, здесь они поглотили поток юго-восточного славянства, двинувшегося на се-
вер в гуннское время, и отсюда, наконец, они начали расширять свою территорию на юг и 
юго-восток»6.  

Вероятно, в VIII-X веках здесь имел место активный межэтнический обмен славян-
северян и неславянского населения Хазарского каганата. Долгое и достаточно мирное соседст-
во, как свидетельствуют находки, привело к этническому смешению, что нашло отражение и в 
традиционной культуре края. Археологические исследования позволили опровергнуть ранее 
существовавшее мнение о противостоянии степняков-кочевников и оседлых славян-
земледельцев. Можно говорить о долговременном и добрососедском совместном проживании 
представителей двух различных этнических групп в одних поселениях. Карта расселения пле-
мен Восточной Европы, приведенная в «Повести временных лет», дала один из ранних срезов 
сложных этнических и политических процессов. Племена словен, кривичей, вятичей и их сосе-
ди, упоминаемые в источнике, фактически представляли собой племенные союзы, в которые, 
кроме славян, входили и неславянские группы (меря, мурома, мещера и другие). К VII–IX ве-
кам их культуры настолько переплелись, что большая часть населения стала славянской не 
только по языку, но и по всему комплексу хозяйства и культуры.  

Следующие этапы этнической истории края проходили уже в рамках Киевской Руси. 
Создание единого государства, принятие христианства, распространение письменности и 
древнерусского языка в качестве официального, а также создание на основе традиционного 
права системы законов привели к сглаживанию многих особенностей культуры различных 
этнических групп и формированию ее сходных элементов. Постепенно самая ранняя  

                                                 
4 Шатохин И.Т. Введение в археологию Белгородского края. – Белгород, 2001. – С.52. 
5 См. Дьяченко А.Г. Исследование Хотмыжского городища. //Археологические открытия. 1983 

год. – М., 1985. 
6 Третьяков П. Н. Восточнославянские племена. – М., 1953. – С. 242. 
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форма этнической общности и социальной организации – племя – трансформировалась в 
народность7. 

При изучении следующих периодов этноистории русского народа можно применять 
подход исследователей-экономистов к понятию «регион», под которым они обычно пони-
мают крупную территории страны с более или менее однородными природными условия-
ми. Ее характерными чертами, по их мнению, являются: связанная с использованием при-
родных ресурсов направленность развития производительных сил, сложившиеся матери-
ально-техническая база, производственная и социальная инфраструктуры8.  

В рамках древнерусского государства на основе союзов племен сформировались 
близкородственные этнические группы, вступавшие в этнокультурный обмен, результатом 
которого стали однотипные хозяйственно-культурные комплексы, объединенные ценно-
стями, традициями, языком и, безусловно, земледелием в качестве основного занятия. Их 
существование можно проследить в отдельных княжествах, в провинциях и губерниях, воз-
никавших последовательно в составе Киевской и Московской Руси, а потом и Российской 
империи. 

Формирование и трансформация отдельных элементов структуры общероссийских 
отношений происходило на протяжении весьма длительного периода, причем, далеко не 
всегда этот процесс был непрерывным. 

Сегодня мнения ученых расходятся по поводу подлинного характера отношений 
наших предков – славян и их соседей – половцев. Один из древнерусских известнейших ис-
точников, «Ипатьевская летопись», повествуя о походе русских дружин против половцев в 
1185 году, упоминает о переходе вброд одной частью русского войска Донца, описывает путь 
другой, возглавляемой Всеволодом, – из Курска и рассказывает о соединении у Оскола ос-
новных сил. Произошедшая битва, как известно, закончилась поражением княжеских дру-
жин. Это лишило русские города защиты и открыло половцам путь в славянские земли. Та-
кова историческая основа события, о котором повествует летопись, однако если принять за 
основу свидетельства безвестного автора и проанализировать их, то не все описанное им 
найдет подтверждение в других источниках. Анализ содержания и стилистических особен-
ностей документа позволяет усомниться во вражде славян и половцев: князьями не были 
посланы вперед дозоры; отсутствовала психологическая подготовка к битве, которая долж-
на была иметь огромное значение не только для князей и их дружин, но и для всего русско-
го народа. Кроме того, автор «Слова…» не использует принятых синонимов, которые долж-
ны были подтвердить негативное отношение славян к половцам. Поэтому описанная собы-
тийная сторона конфликта далека от завершения изучения исследователями и более обос-
нованным представляется мнение, подкрепленное данными археологии, о мирном соседст-
ве двух народов на обширных территориях юга Русской равнины, по которым пролегал путь 
русского войска. Летопись, вероятно, зафиксировала один из эпизодов истории, когда про-
изошло ухудшение отношений между соседями, не сумевшими преодолеть разногласий в 
первенстве за степь. Особая опасность конфликта состояла в том, что он совпал с появлени-
ем у юго-восточных пределов территории бесчисленных орд монголо-татар, когда в первой 
половине XIII века Русь подверглась нашествию полчищ Чингиз-хана. 

В новых исторических условиях спецификой протекания этнических процессов в 
крае стало переплетение множества этнопотоков, взаимодействие и взаимовлияние наро-
дов, обладавших различным опытом исторического развития и принадлежавших к иной по 
типу материальной и духовной культуре. 

Распад древнерусского государства на отдельные земли привел к тому, что прежнее 
деление по племенным союзам ушло в прошлое. Политические и экономические связи ста-
ли объединять население вокруг городов – центров княжеств. Так возникали новые общно-

                                                 
7 Племя – самая ранняя форма этнической общности и социальной организации, в которой 

главную роль играли кровнородственные связи между членами, деление на роды, общность территории, 
некоторых элементов хозяйства, управления, самосознания и самоназвания, обычаев и культов.  

Народность – исторически сложившаяся языковая, территориальная, культурно-экономическая 
общность людей, отличавшаяся национальным своеобразием, взаимосвязью народов, их истории, куль-
туры и идей. 

8 Пчелинцев О.С. Урбанизация и региональное развитие. // Методология системного анализа 
регионального развития и управления. – М., 1980. – С.49. 
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сти (киевляне, новгородцы, владимирцы, куряне и прочие), включавшие не только славян, 
но и их соседей. Стали складываться языки или их диалекты, ускорилось формирование 
этнического самосознания. Это был очень непростой и длительный процесс. В фольклоре 
края сохранились предания о сожженных городах, о полоне, о пребывании в неволе, однако 
они относятся большей частью к следующему периоду истории древнерусского государства, 
события которого разворачивались и на территории Белгородчины.  

Вторжение в южнорусские степи монголо-татар прервало формирование единой древ-
нерусской народности. Это был не просто акт агрессии: в конфликт вступили два разнохарак-
терных этнических потока. Если славяне были европеоидами, то завоеватели принадлежали к 
другому расовому типу – они были монголоидами; если народы Руси говорили на славянском 
языке индоевропейской языковой семьи, то монголо-татары говорили на языках китайско-
тибетской семьи; у них были различия и в образе жизни: первые были оседлыми и у них разви-
вались земледелие, скотоводство, ремесла и торговля, вторые были кочевниками-скотоводами 
и многие свои потребности удовлетворяли за счет набегов и грабежей.  

Коренное население, спасаясь от жестокости баскаков, покидало обжитые места и 
бежало в глубь страны – на север и северо-запад. Миграции этого периода носили вынуж-
денный и насильственный характер: завоеватели-монголы вытеснили из южнорусских сте-
пей значительную часть славян и их соседей, а оставшихся подвергли ассимиляции. Веро-
ятно, именно тогда во внешнем облике предков появились новые черты: жесткие прямые 
темные волосы, чуть суженный разрез глаз и более темная окраска их радужной оболочки, 
более смуглый оттенок кожи, а в топонимике – татарские названия рек и населенных пунк-
тов, сохранившиеся до сих пор: Айдар, Битюг, Усмань, Хава. Влияние этой культуры мы на-
ходим сегодня и в предметах быта, словах, деталях женских украшений. Например, назва-
ние одного из элементов народной одежды края – «кушак» – является обрусевшим словом 
тюркского происхождения9. Для двухсотлетнего периода монголо-татарского ига характер-
ным стало доминирование в комплексе этнопроцессов на протяжении межэтнического 
смешения. Славяне, вынужденные приспосабливать к нуждам завоевателей свои умения и 
навыки, частично утрачивали былой опыт.  

Вместе с тем, динамика развития курских  земель оказалось замедленной не только в 
результате завоевания: на ее ход повлиял целый ряд естественноисторических и социально-
экономических причин, среди которых следует назвать пограничное положение края, ха-
рактер хозяйственной деятельности, сложный этнический состав и другие. Завоевания за-
медлили, но не прервали поступательного хода истории многочисленных народов, оказав-
шихся в сфере влияния монголо-татар, поляков и литовцев. 

Еще в XIV веке на основе восточнославянского этноса стали складываться три близ-
кородственных, лишь различавшихся по языку народа – русский, украинский и белорус-
ский. Дополнением этого процесса стало постепенное накопление хозяйственных, бытовых, 
культурных и других особенностей у каждого из народов, рост их самосознания и стремле-
ния к независимому национальному развитию. С этого времени развитие славян уже не 
представляло единого процесса. Оно пошло в границах трех областей, что соответствовало 
выделению из некогда единого этноса трех ветвей: западной, южной и восточной. Процес-
сы этнического разделения продолжились далее, ускоряясь и углубляясь. 

Общие тенденции этнической истории русского народа следующего периода харак-
теризовались переплетением процессов разделения и объединения: выделились три северо-
восточные области, куда переместились центры хозяйственной, торговой, политической и 
культурной жизни. Во главе возрождения русского народа встали московские князья, кото-
рые в XV веке объединили большую часть земель вокруг Москвы и добились полной неза-
висимости Руси от Золотой Орды. Известная удаленность Белгородчины от нового центра в 
тот период наложила свой отпечаток на характер протекания этнопроцессов в крае. В рам-
ках единого государства материальная и духовная культура русского народа получили луч-
шие возможности для развития: возросло значение письменности и единого языка, в осно-
ву которого был положен московский диалект, впитавший в себя южно- и северорусские 
черты. Расширение русского государства с XVI века сопровождалось усилением централи-
зации управления и славянизацией населения окраин, т.е. приобщением к культуре славян 

                                                 
9 Жиров М.С. Народная художественная культура Белгородчины. – Белгород, 2000. – С. 19. 
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других народов. Этот процесс охватил лесостепные и степные области на юге русского госу-
дарства.  

К этому времени Днепро-Донская лесостепь, получившая название Поля, стала аре-
ной борьбы между Русским государством, Речью Посполитой и одним из последних оскол-
ков некогда могущественной монголо-татарской империи – Крымским ханством. Одним из 
наиболее достоверных источников по истории русского государства XV-XVI веков является 
«Разрядная книга», в которой зафиксированы события, связанные с русским освоением зе-
мель. Этот документ интересен тем, что позволяет проследить динамику изменения соци-
ального состава южнорусских поселений в контексте общеисторического развития и сде-
лать выводы об особенностях протекания этнических процессов. 

В XVI-XVII веках вторичная колонизация земель Днепро-Донского междуречья 
вступила в свою активную фазу, а со второй половины XVII века на южных окраинах Мос-
ковского государства начала формироваться новая область – Слободская Украина (Слобо-
жанщина). Ее основу составили земли Поля, которые с XV-XVIII веках активно осваивала 
Россия. Сюда активно проникали украинские переселенцы. Результатом стал своеобразный 
компромисс: казакам-черкасам разрешили селиться на территории, которая считалась рос-
сийской, при условии принятия ими московского подданства и несения службы на южно-
русских границах. В итоге Московское государство обрело союзника в борьбе с монголо-
татарской и польско-литовской опасностью, смогло оттеснить конкурентов и закрепить за 
собой Днепро-Донскую лесостепь, воспрепятствовав распространению влияния и культуры 
поляков, литовцев и монголо-татар. 

Таким образом, в качестве одной из особенностей колонизационного процесса стало 
участие в ней различных национальных групп, в первую очередь, русского и украинского (и 
в значительно меньшей мере – белорусского) населения. Это подтверждается сходством 
южнорусских говоров с украинскими и белорусскими, присутствием на карте края украин-
ских и белорусских топонимов, а в обрядовой и бытовой культуре – множества элементов, 
имеющих украинское и белорусское происхождение. При анализе особенностей этого рода, 
обращает на себя внимание преобладание русско-украинских элементов над русско-
белорусскими, что имеет свое объяснение: контакты с украинцами имели долговременный 
и постоянный характер, тогда как белорусы существенного влияния на демографическую 
ситуацию в крае не оказали в виду немногочисленности переселенцев и большей удаленно-
сти белорусских территорий от курских земель. 

В XVII веке в основном закончились массовые переселения народов и сложилась эт-
ническая карта Белгородского края. Переписи населения, проводившиеся в XVII–XIX ве-
ках, уже не фиксируют появления новых этнических групп. Лишь в данных на 1701 год от-
мечено появление у нас служилых крещеных калмыков, которых поселили в районе Чугуе-
ва, но их было немного, и существенного влияния на состав населения они не оказали, 
слившись с остальными служилыми людьми. Развитие края с этого времени пошло в русле 
общероссийского. Самостоятельное национальное развитие российского этноса привело к 
середине XIX века к переходу от народности к нации – исторически сложившейся общности 
людей, характеризующейся устойчивой общностью экономической жизни, языка, террито-
рии и национального характера, проявляющегося в особенностях ее культуры и быта, пси-
хологии и самосознания. 

К изучению хозяйственно-культурного развития Курского края в составе Российско-
го государства применим упоминавшийся ранее подход исследователей-экономистов к ре-
гиону, которые полагают, что основным критерием выделения региона должна стать исто-
рически сложившаяся структура хозяйствования, связанная с использованием природных 
ресурсов. О.С. Пчелинцев, к.э.н., сотрудник Института народнохозяйственного прогнозиро-
вания РАН, пишет: «Концепция региона должна быть, в первую очередь «открытой», учи-
тывающей развитие его структур, изменение места и функций региона в социально-
экономической системе»10.  

Развитие Курской губернии в составе Российского государства как его неотъемлемой 
части предполагает включение ее в систему общероссийских отношений. Однако отмечен-

                                                 
10 Пчелинцев О.С. Урбанизация и региональное развитие. // Методология системного анализа 

регионального развития и управления. – М., 1980. – С.50.  
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ное понятие региона отражает в основном производственно-географический аспект его раз-
вития и не учитывает внутреннего единства входящих в него социально-экономических и 
прочих элементов. 

Исследователь-этнолог может применить подход экономистов к изучению этнокуль-
турного развития губернии для изучения сферы хозяйственно-культурных отношений.  

Однако для всестороннего исследования Курской губернии необходимо изучить не 
только данный сектор региональных отношений: внимания требуют и социальная, и культур-
ная сферы, которые неотрывны от этноисторической составляющей системы отношений.  

Курскую губернию «Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» назы-
вает одной из центральных черноземных губерний Российской  империи11. Во второй поло-
вине XIX века она «занимала площадь в 40821 кв. в.» Располагаясь в «умеренном и здоро-
вом» климате, губерния имела весьма значительное население: «жителей – 2797 тысяч (в 
городах 252 т.)», т.е. их подавляющая часть проживала в сельской местности. Ее настоящим 
богатством была земля: «…Почва – черноземная, весьма плодородная». Являясь аграрно-
промышленной, Курская губерния, как и большинство губерний европейской России, ис-
пытывала серьезные экономические трудности. В сельском хозяйстве в пореформенный 
период ведущую роль сохраняло земледелие, но развивалось оно крайне медленными тем-
пами: «…Земледелие составляет почти исключительно занятие сельского населения, но стоит 
на низком уровне. Культивируются, главным образом, рожь, овес, просо, гречиха, пшеница, 
картофель… и свекловица, из масляничных растений распространены конопля и подсолнух». 
Одной из причин кризиса в аграрном секторе была ситуация в землевладении: «61,9% площади 
губернии принадлежали крестьянам, 35% – частным собственникам и 3% – казне и  
другим учреждениям. Около 1/3 крестьян, так называемые «четвертные» – это потомки 
бывших «служилых людей», причисленных в государственные крестьяне»12. При малозе-
мелье крестьян господствовало помещичье землевладение, для которого характерно было 
использование экстенсивных методов хозяйствования. Одной из характеристик губернии 
была характеристика состава ее населения – национального, конфессионального, экономи-
ческого и проч. 

Не проводя глубокого исследования, лишь обратившись к этой работе конца XIX в., 
можно отметить наличие как внутригубернских связей, так и включенность Курской губер-
нии в систему общероссийских отношений. 

На современном этапе содержание этой концепции должно определяться «задачей 
обеспечения пространственного аспекта интенсификации производства в единство с ростом 
благосостояния на основе комплексного развития материальной среды жизнедеятельности, 
трудовой активности и научно-технического прогресса»13. В этих условиях региональное 
развитие рассматривается как социальный процесс, и управление этим процессом имеет 
целью создание оптимальных условий для хозяйственной деятельности и развития лично-
сти. С этой точки зрения регион представляется «как развивающееся население, заданное 
во всем многообразии своих потребностей, ценностных ориентации и фактических структур 
деятельности»14. В основе исследований данного направления находится изучение челове-
ка, его образа жизни, социального развития как составных элементов развития региона, 
которые рассматриваются и в контексте общеисторического развития региона, и как эле-
мент регионального системного комплекса. 

Исследование всех этих аспектов предполагает выявление взаимосвязей историче-
ского, социально-экономического, этнографического и демографического развития, сведе-
ние этих связей в единую теоретическую картину развития региона.  

Данный подход требует рассматривать развитие региона как открытую систему, ос-
новные системообразующие связи которой формируются в результате обмена между дан-
ной системой и окружающей средой. При этом системообразующими называются «сущест-

                                                 
11 Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 2-е изд-е, в 4 Тт. – Спб., 1907-1909. 
12 Там же. 
13 Там же. 
14 Мышко Д.И. Экономические, политические и культурные связи между Украиной и Россией в 

XV – первой половине XVII в. – Ереван, 1954. – С. 55-85.  
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венные, устойчивые, объективные связи и отношения, которые определяют все течения 
процессов в данной системе»15.  

В качестве элементов этой системы рассматриваются процессы развития структур, а 
также те компоненты общественных отношений (экономических, социально-политических, 
идеологических), которые функционально связаны с этими процессами.  

Развитие региона в определенный исторический период можно рассматривать как в 
общем контексте развития страны, так и в общеисторическом плане16. Другими словами, 
поскольку развитие региона протекает в тесной связи с развитием других территориальных 
образований страны, то на процессы, протекающие в нем, оказывают воздействие процессы 
общего характера.  
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Среди многочисленных школ и направлений античной философии анализирую-
щих природу когнитивной деятельности особое место занимает Стоя1. Без сомнения, тот 
серьезный вклад в исследование природы и границ познания, который внесла доктрина 
стоиков, представлявшая в ряду многочисленных философских систем античности пози-
ции логицизма, – концентрируя тем самым свои аналитические усилия преимуществен-
но в области логики и семиотики, – в дальнейшем оказался источником для серьезной 
рефлексии над основаниями знакового мышления и дискурсивной деятельности2. 

Согласно принятому в качестве школьного положения стоики делили философию 
как учение на три части, а именно – логику, физику и этику3. Общим для этих трех разде-
лов философской доктрины стоиков была ориентация на единство логоса во всех его про-
явлениях: познании, мироустроении и целеполагании. Соответственно, три области 
функционирования логоса – ιόγνο, понимаемого как общая разумность и одна из состав-
ных частей способности представления: логическая, физическая и этическая, – рассмат-
ривались в качестве трех родовых добродетелей. При этом логика должна была выпол-
нять роль общей пропедевтики и эпистемологии, трактующей о принципах и границах 
познания, о критерии истинного и ложного и о способах это выразить; физика должна 
обосновать законы мироздания, дать основу для суждений о благе и зле и тем самым ут-
вердить законы этики; этика формулировать конечную цель разумного существа и спосо-
бы ее достижения. 

Интересующая нас логическая часть философии стоиков охватывает два раздела – 
риторику и диалектику, которая, в свою очередь, включает: учение об обозначающем – ηò 
ζεκαîλνλ – как о звуках, фиксированных в словах, в основных своих положениях совпа-
дающая с грамматикой, и учение об обозначаемом – ηò ζεκαηλόκελνλ – логика в собст-
венном смысле, приблизительно соответствующая формальной логике. При этом учение 
о критерии истины – θξηηήξηνλ, соответствующее общих чертах теории познания, либо 
выделялось в самостоятельный раздел наряду с риторикой и диалектикой, либо счита-
лось разделом диалектики, с которого начиналось ее изложение, хотя иногда изложение 
диалектики начиналось и с грамматики, кроме того, некоторые стоики добавляли как са-
мостоятельный раздел логической части еще так называемый νξηθόλ – видимо, учение о 
принципах и методике классификации определений. Однако для нас особенно принци-
пиальным является то, что логическая часть в целом посвящена, прежде всего, анализу 
механизмов функционирования логоса в языке и мышлении. При этом следует указать на 
сильные логицистские интенции в философских исследованиях стоиков, находившие 
проявление в тех высоких оценках, которые стоики давали логической части своего уче-
ния, трактуя логику – ηα ινγηθά – как «…способ различать и рассматривать, или, если 

                                                 
1 При реконструкции основных положений школьной доктрины Стои используется знаменитый 

«корпус И. фон Арнима», включающий в себя наиболее полное собрание фрагментов стоического на-
следия. См. русский перевод «корпуса И. фон Арнима»: Фрагменты ранних стоиков. – М.: «Греко-
латинский кабинет» Ю.А. Шичалина , 1998, 1999. – Т.1-2. 

2 Например, см.: Делѐз Ж. Логика смысла. – М.: Издательский центр «Академия», 1995. 
3 Греческая философия / Под ред. М. Канто-Спербер. – М.: «Греко-латинский кабинет»  

Ю.А. Шичалина, 2008. – Т.2. – С.567-571. 
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можно так выразиться, измерять и взвешивать все прочее…»4. По сути, логика рассматри-
валась не просто как «орудие» познания, а как равноправная часть учения стоиков, – в чем 
собственно и прослеживается их принципиальное несогласие с позициями Аристотеля, – 
поскольку объекты исследования физики и этики определялись как таковые благодаря 
общим «логическим» законам. И хотя не подлежит сомнению, что логические теории 
стоиков создавались – при всем их своеобразии – с известной оглядкой на «Аналитики» 
Аристотеля5, вместе с тем формальная логика Стои представляла собой первый историче-
ски известный образец пропозициональной логики и была, таким образом, второй ориги-
нальной логической системой античности наряду с аристотелевской силлогистикой. 

Основополагающим для оригинальной логической части философского учения 
Стои является утверждение, согласно которому источником всякого познания выступает 
постигающее представление – θαληαζία θαηαιεπηηθή, которое по своей сути есть основ-
ной критерий безошибочного восприятия чувственных объектов. При этом важно отме-
тить, что в самом термине θαληαζία θαηαιεπηηθή, постигаемого «постигающего пред-
ставления», заключено два функциональных плана – пассивный и активный, а это 
предполагает, что принципиальная воспринимаемость θαληαζία θαηαιεπηηθή для оцени-
вающей инстанции обусловлена предварительным активным восприятием некой реаль-
ной предметности. Иными словами, будучи объектом оценки, постигающее представ-
ление сохраняет, тем не менее, определенную активность тогда, когда «схватывает» не-
кую реальную предметность в том виде, в каком она дана чувствам, а затем с несомнен-
ной ясностью и отчетливостью формирует и раскрывает свое собственное содержание. 
Отсюда ясно, что первым и важнейшим свойством «постигающего представления», явля-
ется происхождение от существующего, то есть от реальной предметности, действительно 
наличной в том виде, как она запечатлена и представлена судящей инстанции сознания. 
Так, в частности, согласно Зенону Китийскому, «…постигающее представление – то, ко-
торое вылепливается и отпечатывается от реально наличной предметности и в соответст-
вии с реально наличной предметностью и которое не могло бы возникнуть от того, что ею 
не является…»6. 

В целом, «представление», или «впечатление», – это важнейшие термины стоиче-
ской теории познания. При этом важно отметить, что чувственный образ, или первичный 
синтез чувственных данных, верифицированный в акте «одобрения», или «согласия», 
выступает уже в качестве разумно оформленного первичного впечатления, тем самым 
θαληαζία θαηαιεπηηθή, будучи «постигающим», само предстает как объект постижения в 
акте верификации соответствующего суждения. Хотя в то же время, не следует забывать, 
что по источнику своего образования впечатления, или представления, бывают чувствен-
ные и нечувственные, то есть одни возникают от чувственной предметности – ην ύπάξρνλ, 
другие – от нечувственной, то есть бестелесной, для обозначения которой достаточно ус-
тойчиво применялся термин – ην ύθηζηάκελνλ, а по способу оформления – разумные и 
неразумные. В частности, согласно Диоклу Магнесийскому, «постижение» может быть 
связано как с чувственной предметностью, так и умопостигаемой, то есть принципиально 
недоступной чувственному восприятию, которая воспринимается мысленно – δηα ηεο 
δηαλνίαο7. 

Отталкиваясь от впечатления и чувственного восприятия, поскольку именно впе-
чатление в собственном смысле и есть критерий, которым познается истина вещей, – 
ведь «…схвачено и воспринято может быть лишь такое представление, которое не имеет 
общих признаков с ложным…»8, – а также от положения, согласно которому вначале есть 
впечатление, а лишь после «выговаривающая» мысль – δηάλνηα εθιαιεηηθή, способная 

                                                 
4 Фрагменты ранних стоиков: Зенон и его ученики. – М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Ши-

чалина, 1998. – Т.1. – С.169. 
5 Аристотель. Аналитики. – Л.: Госполитиздат, 1952. 
6 Фрагменты ранних стоиков: Зенон и его ученики. – М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Ши-

чалина, 1998. – Т.1. – С.29. 
7 Там же. – С.34; Фрагменты ранних стоиков: Хрисипп из Сол. – М.: «Греко-латинский кабинет» 

Ю.А. Шичалина, 1999. – Т.2. – Ч.1. – С.38. 
8 Фрагменты ранних стоиков: Зенон и его ученики. – М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Ши-

чалина, 1998. – Т.1. – С.27. 
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выразить в знаке то, что испытывается впечатлением, стоики последовательно аргумен-
тируют в пользу того, что истинным или ложным в точном смысле слова может быть не 
впечатление, а лишь то высказывание – αμίσκα, которое выражает смысл данного впе-
чатления. Так, по свидетельству Александра Афродисийского: «…истинные представле-
ния мы привыкли называть и сильными, и постигающими… непостигаемым же называем 
ложное, а из истинных – неясные…», при этом вполне возможно, что разновидностью 
«неясных» представлений стоиками считалась «вероятность»9. Помимо прочего, залогом 
действенности, то есть безошибочности этого механизма, или, другими словами, залогом 
способности «каталептического представления» выступать в качестве «критерия» служит 
принципиальная неповторимость чувственно-воспринимаемой телесной предметности, 
так как, по убеждению стоиков, не может быть двух абсолютно идентичных «каталепти-
ческих представлений», поскольку в сфере чувственно воспринимаемого невозможно 
найти две абсолютно одинаковые вещи10. 

Таким образом, признавая единичное и индивидуальное в качестве основания для 
общего стоики разработали собственное оригинальное учение и об общих представлени-
ях – ελλνεκάησλ11, в которых надлежит фиксировать результаты познавательной деятель-
ности, и которое лишь вчерне намеченное его предшественниками – Зеноном Китийским 
и Клеанфом из Асса, по всей вероятности окончательно оформил Хрисипп из Сол. Так, 
согласно утверждениям Хрисиппа, «схваченное» при «постижении» впечатление откла-
дывается в памяти как воспоминание – κλήκε, при этом ряд единообразных или подоб-
ных впечатлений приводит к появлению опыта – εκπεηрία, который суть ни что иное как 
совокупность однородных представлений – ηώλ όκνεηδσλ θαληαζησλ πιεζνο. Далее из 
опыта посредством индукции – αλαινγία – образуются «эмпирические общие представ-
ления», сохраняющие общие признаки лежащего в их основании ряда схожих впечатле-
ний, но вместе с тем предметность этого класса представлений уже не может быть вос-
принята непосредственно, а коль скоро опыт в них получает первичное оформление по-
средством разумной способности, эти, если можно так выразиться, «квазипонятия» мо-
гут пониматься как «умственные, разумные представления» – θαληαζίαη ινγηθαί. Таким 
образом, сам индуктивный способ образования общих понятий предполагает, что, – 
принципиально не признавая «готовых» идей и отрицая их априорное происхождение в 
целом, ориентируясь тем самым на единичное, – стоики смогли предложить новую гно-
сеологическую модель в качестве реальной и достаточно перспективной альтернативы 
платонической теории познания, кардинально смещающей акценты исследования при-
роды мышления в сторону интерпретации мысли – επίλνηα – как сохраняющегося акта 
мышления – λόεζηο, которое, в свою очередь, предстает в качестве разумно-
оформленного представления – ινγηθε θαληαζία12. 

В своем явном или неявном стремлении полемизировать и с платоновским, и с 
аристотелевским учениями, пользуясь при этом относящимися к ним же различениями, 
доктрина стоиков и в особенности ее логическая часть представляет интерес, который 
обусловлен наличием в ней систематической, хотя местами и несколько изощренной, ло-
гико-семиотической рефлексии над известной проблемой – νξζόηεο ησλ νλνάησλ – «пра-
вильности имен». При этом, как уже отмечалось, нет сомнений в том, что исследования 
Аристотеля по риторике и логике оказывали серьезное влияние на доктрину стоиков, хо-
тя, сама проблема «правильности имен», рассматривавшаяся как проблема собственных 
оснований языкового знака, получает у стоиков независимую и оригинальную трактовку, 
поскольку аристотелевское решение, опирающееся на его систематическое обоснование 

                                                 
9 Фрагменты ранних стоиков: Зенон и его ученики. – М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Ши-

чалина, 1998. – Т.1. – С.28. 
10 Греческая философия / Под ред. М. Канто-Спербер. – М.: «Греко-латинский кабинет»  

Ю.А. Шичалина, 2008. – Т.2. – С.575-576. 
11 Хотя Зенон Китийский, напротив, отождествляет ελλνεκάησλ, или «идеи», с такими представ-

лениями, которые не имея реального объекта, но ошибочно получив санкцию разума, превращаются в 
своего рода «иллюзии» – θάληαζκα. См.: Фрагменты ранних стоиков: Зенон и его ученики. – М.: «Греко-
латинский кабинет» Ю.А. Шичалина, 1998. – Т.1. – С.33-35. 

12 Фрагменты ранних стоиков: Хрисипп из Сол. – М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шича-
лина, 1999. – Т.2. – Ч.1. – С.51. 
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логики, не могло никаким образом удовлетворить технически более утонченное и осна-
щенное логико-семиотическое учение стоиков, прежде всего потому, что оно, в той части, 
которая касается обозначения «категорий», допускает смешение в анализе логических и 
языковых форм, проявляющееся в том, что категории, представляя собой наиболее об-
щие характеристики бытия, являлись в качестве таковых одновременно и высшими ро-
дами высказываний – γέλε, или ζρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο, – иными словами, будучи онто-
логически суть основными характеристиками действительности, или «последними» пре-
дикатами сущего, они могли рассматриваться и выводиться как исходя из самих вещей, 
так и исходя из общей формы предикации, когда сама структура предложения служила 
моделью для создания системы категорий13. Так, в частности, в категории субстанции яв-
но проглядывается грамматическое значение существительного, категориях количества и 
качества – значение прилагательного и наречий места и времени, тем самым смешение 
грамматических и логических принципов организации такой знаковой системы, как 
язык, оказывалось неизбежным, поскольку грамматические и логические построения 
представлялись в аристотелевской силлогистике постоянно совпадающими и обуславли-
вающими друг друга, что, впрочем, в дальнейшем и послужило отправным пунктом для 
ее критики со стороны логического позитивизма и функциональной логики14. 

Фундаментом стоической диалектики, отвечающей в рамках их доктрины за логи-
ко-семиотический аспект учения, являются связи между знаком – ην ζεκαîλνλ, или 
ζεκεηνλ, которое есть нечто обозначающее15; обозначаемым смыслом – ην πрαγκα 
ζεκαηλόκελνλ, или ην ιεθηόλ, то есть тем, что высказывается; и реальным объектом, или, 
точнее, реальной чувственной предметностью, раскрывающей себя в «каталептиче-
ском представлении» – ην ηπγράλνλ. Анализ указанных терминов, в контексте различения 
стоиков телесное/бестелесное, позволяет утверждать, что реальный объект и знак-
обозначающее телесны, в то время как высказываемое, или чистый смысл – ιεθηόλ – бес-
телесно16. Различие между смыслом – ιεθηόλ – как совокупность того, что мыслится, и 
обозначающим его знаком – ζεκαîλνλ, иллюстрируется различием между «внутренней» – 
ιόγνο ελδηάζεηνο – и «внешней», то есть выраженной – ιόγνο πрνθνрηθόο – речью. При 
этом всякий «чистый смысл» должен подлежать словесному выражению – παλ ηε ιεθηόλ 
ιέγεζζαη δεη. Иными словами, «чистый смысл» может быть определен как «мыслимая 
предметность» – πрαγκα λννύκελνλ, а это предполагает, что дело имеется с таким смыс-
лом, который может быть выражен вне прямого отношения к конкретной ситуации, при 
этом в отличие от платоновских эйдосов, конституирующих и оформляющих субстрат, а 
потому и обладающих сущностным приоритетом, ιεθηόλ есть констатирующий, или 
корреспондирующий смысл, который указывает на денотат, раскрывает его значение, но 
не оказывает на него никакого воздействия. Тем самым общая разумная способность – 
ιόγνο – обладает возможностью адекватно сообщать свое предметное содержание, то есть 
выстраивать коммуникацию, но только если это делается не непосредственно-

                                                 
13 Аристотель. Категории // Сочинения в 4 т. – М.: Мысль, 1978. – Т.2. – С.53-90. 
14 Бенвенист Э. Категории мысли и категории языка // Общая лингвистика. – М.: Едиториал 

УРСС, 2002. – С.104-114. 
15 Следует отметить, что и ζεκαîλνλ, и ζεκεηνλ, то есть оба эти термина можно переводить как 

«знак», хотя первый термин обычно означает слово-знак, или, иногда даже физическое явление, а вто-
рой – истинную бόльшую посылку в формально корректном импликативном силлогизме. См.: Фрагмен-
ты ранних стоиков: Хрисипп из Сол. – М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина, 1999. – Т.2. – 
Ч.1. – С.73. 

16 В целом, используемые стоиками различения при характеристике «чистого смысла» – ην 
ιεθηόλ – весьма любопытны и разнообразны, в частности, «чистый смысл» может быть либо закончен-
ным, или «полным», – απηνηειέο, и в этом случае он образует высказывание – αμίσκα, либо незакончен-
ным, или «неполным», – ειιηπέο, к которым относятся субъект – νξζεπησζηο, и предикат – θαηεγόξεκα. 
См.: Фрагменты ранних стоиков: Хрисипп из Сол. – М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина, 
1999. – Т.2. – Ч.1. – С.96. Особый интерес здесь вызывает то, что «чистые смыслы», определяемые стои-
ками как незаконченные, или «неполные», по сути своей могут рассматриваться в качестве предвосхи-
щения логицистской позиции Фреге в отношении понятия, рассматриваемого им как «ненасыщенное» – 
ungesaettigte, поскольку, согласно его позиции, понятие есть своего рода пустая ячейка, которая должна 
быть заполнена, и тем самым приобрести значение, только в контексте целостного высказывания. См.: 
Фреге Г. Что такое функция // Логика и логическая семантика. – М.: Аспект Пресс, 2000. – С.278-283. 
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механически, то есть не принимая во внимание синтаксис – правильную связь знаков, 
корреспондирующих с ιεθηόλ, поскольку в противном случае артикулированной речи не 
соответствуют никакие фиксированные смыслы. 

Опираясь на проведенную реконструкцию оснований философской доктрины 
Стои, можно сформулировать ее важнейшие логико-семиотические и теоретико-
познавательные следствия, имевшие особое значение для трех наиболее актуальных фи-
лософских трендов XX века: (A) феноменологии, (B) аналитической философии и (C) се-
манализа. 

(A) Прежде всего, отмечавшаяся тенденция стоиков рассматривать знак в качестве 
главнейшего средства мыслительной деятельности, а также трактовка языка как инстру-
мента для выражения смысла, позволяют утверждать, что именно стоики одними из пер-
вых стали исследовать и анализировать знаковое мышление, в этой связи постулируемый 
ими «чистый смысл» – ιεθηόλ – выступает в качестве фундаментальной установки на 
экспликацию знаковости языка. Ведь значение не существует помимо речи, и только речь 
способна обозначать, в соответствии с чем «чистый смысл» для стоиков есть основа ре-
презентации, а стало быть, и акта означивания, подлинная функция которого заклю-
чается в самом полагании мысли. 

Однако в то же время ιεθηόλ, являясь ключевым понятием логико-семиотического 
учения стоиков, создавало условия, для фактической девальвации мышления в пользу 
сознания, поскольку оно позволило в дальнейшем постулировать некое – Bewusstsein 
überhaupt – «трансцендентальное сознание», или «сознание вообще», оперирующее 
«чистыми» и «абстрактными смыслами». А ведь именно такого рода представления о 
существовании некоего Bewusstsein überhaupt, которое следит за «чистотой» и «незамут-
ненностью» определенного привилегированного собрания «смыслов» и «идеальных 
предметностей», лежащих в основаниях культуры или иных форм духовной деятельно-
сти, во многом и характеризуют классические феноменологические концепции17. 

(B) Кроме того, именно сильная логицистская компонента стоической доктрины, 
во многом может быть охарактеризована в качестве необходимого историко-
философское основания, оказавшего определяющее влияние на смещение акцентов, 
произошедших в теоретико-познавательной проблематике после так называемого «лин-
гвистического поворота» – Linguistic Turn, поскольку она имплицитно содержит в себе 
все необходимые основания для возникновения философских направлений, делающих 
предметом своего анализа не установление четких границ познавательных способностей, 
а язык, за которым постепенно утверждается «медиальный» статус посредника между 
познанием и миром. При этом, «лингвистическая», или «семантическая», стратегия ис-
следования природы способов познания состоит в изменении интенции философского 
анализа, заключающейся теперь «…не в том, чтобы размышлять или говорить о мире, а 
скорее в том, чтобы анализировать способы размышлений и высказываний о нем…»18, 
так как, по сути, философский анализ наших способов размышлений и высказываний о 
мире становится, в конце концов, общим описанием того, каким мы обязаны представ-
лять мир при существующих способах мышления и языка, делая основным предметом 
своего изучения то, как язык соотносится с миром. Изменение способов философского 
анализа, вызванное Linguistic Turn, означало постепенную замену традиционной теории 
познания логикой, притом, что под последней понимается не только то, что традиционно 
обозначается данным термином, но и философия языка. Так, постепенно, в особенности 
благодаря исследованиям в рамках аналитической философии, утверждается понимание 
того, что только с помощью анализа языка можно анализировать мышление, а это, в 
свою очередь, с необходимостью требует эксплицировать имплицитно усваиваемые нами 
правила употребления языка. 

По сути, именно логицистская стратегия философского анализа, столь сильная в 
учении стоиков и достигающая своего апогея в современном логическом эмпиризме, де-
лает одной из основных своих проблем – вопрос об отношение структур мысли к тому, 

                                                 
17 Гуссерль Э. Логические исследования. Том второй // Избранные работы. – М.: Издательский 

дом «Территория будущего», 2005. – С.75-184. 
18 Данто А. Аналитическая философия истории. – М.: Идея-Пресс, 2002. – С.7. 
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что мыслится, поскольку понимание познавательных способностей и онтологических 
структур ставится в зависимость от конфигураций мышления, выделенных в процессе 
логического анализа форм представления когнитивных действий. Установление зависи-
мости онтологических представлений от логической структуры указывает на то, что из-
бранный способ формализации затрагивает не только структуру мысли, но и нечто гово-
рит о мире, и, соответственно, это позволяет сделать утверждение, согласно которому 
способы построения онтологий, базировавшиеся на том, как традиционная – аристоте-
левская – логика представляла структуру суждения, не являются единственными, а пред-
ставляют собой лишь один из возможных вариантов. В частности, широко известные вит-
генштейнианские положения, в которых подчеркивается, что «…границы моего языка 
означают границы моего мира…»19 и «…тот факт, что мир есть мой мир, проявляется в 
том, что границы языка (единственного языка, который я понимаю) означают границы 
моего мира…»20, в качестве своего историко-философского основания вполне комфортно 
могут опираться на утверждение, приписываемое Хрисиппу, согласно которому 
«…следует считать, что эти границы – я имею в виду границы тел, – существуют исклю-
чительно в мысли [понятии] – θαη επίλνηαλ ςηιήλ»21. 

В целом, как кажется, именно Стоя должна рассматриваться в качестве логико-
семиотического фундамента многочисленных версий современного логицизма, поскольку 
апелляция к учению стоиков, последовательная инкорпорация в этот контекст логицистских 
систем, позволяет выявить и корректно проинтерпретировать содержащиеся в них идеи. 

Так, вопреки сложившемуся историко-философскому предрассудку, фрегеанская 
версия логицизма отнюдь не является платонистской (как впрочем, не относятся к тако-
вым и иные реалистически настроенные версии логицизма), поскольку интерпретация 
предлагаемых ею ключевых логико-семиотических положений в контексте учения Стои, 
позволяет найти и указать множество действительных линий преемственности этой сис-
темы со школьными догмами стоиков в противовес хотя и многочисленным, но, безус-
ловно, мнимым параллелям с идеями платонизма22. 

В качестве аргументов, позволяющих обосновано давать такого рода оценку фре-
геанской версии логицизма, следует указать три важнейших линии преемственности этой 
системы и доктрины стоиков. 

Во-первых, стоическое определение понятия «постигающего представления», как, 
впрочем, и закрепляемый за ним приоритет в области познания, является прямым пред-
восхищением серии важнейших для фрегеанской логической семантики различений: 
Fassen – постижение мысли, или мышление – Denken, Anerkennung – признание истин-
ности мысли, или суждение – Urteile), и Kundgebung – сообщение этого суждения, или 
утверждение – Behaupten23, – требуя отделять друг от друга указанные элементы при 
анализе структуры утвердительного предложения, Фреге, в частности, закрепляет за «по-
стижением» особый ментальный статус, выражающийся в достоверном, бесспорном и не 
допускающим сомнений когнитивном состоянии субъекта, связанным с обладанием им 
той или иной мыслью. 

Во-вторых, важнейший элемент фрегеанской логической семантики – Sinn, или 
«смысл», содержит в себе аллюзию в отношении стоического ιεθηόλ – «чистого смысла». 
Необходимо отметить, что фрегеанский анализ использования индивидом знака уста-
навливает следующие четыре элемента: функция, или «объективная» логическая сущ-
ность, частным случаем которой является любое понятие и суть которой состоит в отне-

                                                 
19 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Философские работы. – М.: Изд-во «Гно-

зис», 1994. – Ч.1. – С.56. 
20 Там же. 
21 Фрагменты ранних стоиков: Хрисипп из Сол. – М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шича-

лина, 1999. – Т.2. – Ч.1. – С.261. 
22 Полагаю, здесь не стоит подробно реконструировать суть ожесточенных дискуссий происхо-

дивших между платониками и представителями ранней Стои, поскольку достаточно упомянуть лишь 
наиболее яркого полемиста Аркесилая, развернувшего Академию в скептическое русло и тем самым од-
нозначно предопределившего доктрину стоиков в качестве главного объекта критики. 

23 Фреге Г. Мысль. Логическое исследование // Логика и логическая семантика. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – С.327. 
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сении чего-то к чему-то, согласно определенному принципу; знак, или лингвистическая 
сущность; смысл этого знака, «объективная» абстрактная сущность, в чем-то подобная 
функции; и наконец, идея в сознании индивида, ассоциированная с этим знаком. При 
этом, «идея», согласно Фреге, является «субъективной» ментальной сущностью, особой 
для каждого индивида и различной в разных сознаниях, в то время как «смысл», напро-
тив, один и тот же для всех индивидов, которые употребляют тот или иной «знак» неко-
торым вполне стандартным образом. Каждый индивид схватывает «смысл» посредством 
того, что обладает соответствующей идеей, в своем сознании, а «смысл» в свою очередь, 
определяет некоторую функцию, или понятие, в качестве референта того или иного зна-
ка, поскольку в самой природе смысла заложена необходимость определять свой собст-
венный референт. Все это предполагает, что предложенная Фреге двухчленная семанти-
ка, включающая в себя смысл – Sinn, и значение – Bedeutung, выстраивалась им скорее в 
соответствии со стоическим «умеренным» логико-семиотическим каноном, нежели опи-
рается на более «радикальные» принципы платонизма, согласно которым «идея» – εηδνο, 
конституирует и оформляет некий субстрат, обладая тем самым по отношению к нему 
сущностным приоритетом, ведь для стоиков «чистый смысл» – ιεθηόλ – есть лишь то, что 
корреспондирует и указывает на свой референт, не оказывая в то же время на него ника-
кого воздействия. 

В-третьих, стоическая критика аристотелевской силлогистики и в особенности 
учения о категориях, опирающаяся на требование четкого и последовательного различе-
ния грамматического и логического в структуре предложения, по сути, предвосхитила 
два вполне отвечающих этому требованию проекта логической семантики – номинатив-
ную теорию предложения Фреге, опирающуюся на строгое различение имени и понятия, 
а также технику Begriffsschrift, или шрифт понятий, и возникшую позднее «образную» 
теорию предложения Витгенштейна, выстроенную в соответствии с принципом «совер-
шенной логической записи». 

(C) Наконец, нетрудно вскрыть и определить характер той роли, которую сыграла 
одна из основных интуиций онто-гносеологических исследований стоиков, заключав-
шаяся в признании того, что единичное есть прежде общего, а это значит и любые по-
знавательные структуры, согласно стоикам, должны ориентироваться на частное и непо-
вторимое в предметности, поскольку цель познавательного процесса как раз и состояла в 
том, чтобы «схватить» индивидуальную предметность во всей ее уникальности, посредст-
вом «постигающего представления», которое в мельчайших подробностях воспроизводит 
свое предметное содержание. И хотя, разумеется, данные положения не касаются осно-
вополагающих законов познания, имеющих аподиктический характер, тем не менее, 
именно эти сильные и отчетливые номиналистские интенции в стоической теории по-
знания, проявляющиеся в том, что, если, предположим, для платоников в первую оче-
редь и в собственном смысле существует общее и бестелесное, то для стоиков – индиви-
дуальное и телесное, а стало быть, уникальное, представляют особый интерес в контексте 
более поздних исследований природы знакового мышления. Так, следует упомянуть о 
том, что именно эта реанимированная интенция стоиков, после ее соответствующего и в 
целом весьма радикального изменения, предпринятого классическим семанализом, 
трансформировалась в отчетливую установку на анализ внутренних принципов, органи-
зующих любой смысл и любую знаковую конструкцию, что предполагало строгое разли-
чение и разграничение содержания Gehalt, и формы Gestalt, а также стремление  опреде-
лить основополагающие конструктивные приемы дискурса, артикулируемого в нормаль-
ном языке, и как следствие, сами приемы искусства рассуждения, – при этом рассужде-
ние следует определять так, как это и делал Зенон Китийский, отмечавший, что 
«…рассуждение – δηήγεζηο – это разъяснение предмета с точки зрения того, кто излага-
ет…»24, – в основе которого уже не находится представление об ars disserendi, то есть ис-
кусстве рассуждения, как об изображении чего-то ему внеположенного, а лежит изучение 
формальных конструкций, когда анализу подвергается не изображаемый предмет – ре-

                                                 
24 Фрагменты ранних стоиков: Зенон и его ученики. – М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Ши-

чалина, 1998. – Т.1. – С.43. 
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ферент, но само конструктивное целое как вещная данность25, как наличная структура, 
включающая в себя те или иные моменты изображенного и отрешенного референта26. 

Таким образом, несмотря на фрагментарность сохранившегося наследия, значе-
ние стоической традиции на много превосходит локальные рамки эллинистической эпо-
хи, предвосхитив и даже отчасти предопределив многие из современных философских 
тенденций. 
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ческой интенции, окончательно оформленных классическим семанализом, отнюдь неслучайным оказы-
вается известное ницшеанское указание, согласно которому знак не столько репрезентирует вещи, 
сколько отражает внутренние процессы познающего субъекта, что предоставляет принципиальную воз-
можность для аргументации в пользу утверждения, согласно которому мышление не о предмете, но 
лишь предметно. См.: Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. – М.: Культурная ре-
волюция, 2005. – С.310-311, 314. 

26 См.: Кристева Ю. Разрушение поэтики // Избранные труды. – М.: «Российская политическая 
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Статья посвящена музыкально-теоретическим руководствам 
(певческим азбукам) старообрядческого периода – письменным па-
мятникам традиционной древнерусской культуры, в которых отра-
зились духовные основания православия. Содержание разделов пев-
ческих азбук свидетельствует о том, что музыкально-теоретические 
представления старообрядцев развивались в русле философско-
религиозных, нравственных и эстетических установок носителей 
традиции. Так, разделы учебных упражнений – проучки – демонст-
рируют основной спектр культурных представлений, характерных 
для древнерусского православного сознания. 

 
Ключевые слова: традиционная  древнерусская культура, ду-

ховные основания православия, музыкальное образование старооб-
рядцев, певческие азбуки, проучки. 

 

 
 
Музыкально-теоретические руководства старообрядческого периода предостав-

ляют уникальную возможность знакомства, как с теоретическими положениями древне-
русского певческого искусства, так и с особенностями их культурного осмысления. При 
этом следует учитывать содержательную многоаспектность азбук. С одной стороны, они 
являются сводом различных компонентов теории знаменного пения. С этой точки зрения 
назначение певческой азбуки заключается в характеристике элементов музыкально-
теоретической системы и их упорядочении. Такой ракурс рассмотрения теоретического 
руководства демонстрирует его функцию как учебно-справочного пособия. 

С другой стороны, в музыкально-теоретических руководствах отразились харак-
терные особенности православного мировоззрения их составителей. Певческие азбуки 
свидетельствуют о том, что музыкально-теоретические представления старообрядцев 
развивались в общем русле культурных, философско-религиозных, нравственных и эсте-
тических установок носителей традиции. В этом смысле музыкально-теоретические ру-
ководства могут рассматриваться как памятники духовного постижения действительно-
сти наряду с учительной и полемической литературой староверов. Следует подчеркнуть, 
что изначально культовое назначение древнерусского певческого искусства сформирова-
ло его в религиозно-символическом русле, где роль пения состояла в прославлении бо-
жественного начала. Категория «божественного» является одной из основных и в певче-
ской теории старообрядческого периода. 

В данной статье теоретические положения музыкально-теоретических руководств 
рассматриваются с позиций их бытования в пространстве христианской культуры.  

Обозначим характерные особенности культурных представлений носителей тра-
диции, отразившиеся в теоретических руководствах по знаменному распеву. С самого 
момента зарождения музыкальной теории в Древней Руси она была неразрывно связана 
с традициями православия. Философско-религиозные, нравственные и эстетические ас-
пекты содержания музыкально-теоретических руководств старообрядческого периода 
находятся в русле традиционных миропредставлений человека эпохи средневековья. 

При этом одной из характерных черт православного сознания является твердая 
убежденность человека в божественной предопределенности происходящего и в необхо-
димости смирения. Действительно, нравственные установки в представлении средневе-
кового человека занимали ведущее положение. Оно оказывало влияние на все стороны 
человеческой жизни, определяя специфику познания. Этим объясняется значительный 
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акцент в философско-религиозной системе православия на морально-этическую состав-
ляющую, которая занимает важнейшее место и в певческой теории как древнерусского, 
так и впоследствии старообрядческого периода. 

В то же время возникшую в период XI–XV вв. музыкально-эстетическую мысль 
можно определить как религиозно-символическую, поскольку «эстетическое отношение 
к миру выступает как момент религиозного»1. Так, например, выдающийся религиозный 
деятель средневековой Руси Кирилл Туровский утверждал, что такое проявление пре-
красного, как «мысленного» возможно лишь при условии наличия у человека знаний и 
стремления к ним: «Мысль, движимая любовью, становится силою разума, прилепляет-
ся к познаваемому предмету и дает настоящее знание»2. Таким образом, прекрасное все-
гда «мысленно»; отсутствие же знаний у человека, пренебрежение к развитию собствен-
ных способностей является препятствием для осознания подлинной красоты мира. 

Исследователями неоднократно отмечалась роль приема символизации как способа 
познания действительности средневековым человеком. Так, по мнению М.Н. Громова, сим-
волизация при этом выступает «как своеобразный заместитель теоретического научного ме-
тода познания, позволяющего видеть за внешними эмпирическими проявлениями бытия 
его внутренний, умопостигаемый смысл, видимый лишь ―очами духовными‖»3. 

Для того чтобы понять особенности традиционного отношения к вопросам обуче-
ния вообще и музыкального в частности, обратимся к произведениям древнерусской 
книжности. Например, известный законодательный свод ХVI в. «Стоглав» рекомендует 
учителям «учеников же бы есте своих во с(вя)тых ц(е)рквах Б(о)жих наказывали и учили 
страху Б(о)жию и всякому бл(а)гочестию, псалмопению и чтению, и петию, и канарханию 
по ц(е)рковному чину»4. 

В другом памятнике эпохи средневековой Руси, «Домострое», затрагивающем 
многие нравственные и эстетические стороны жизни традиционного общества, даются 
следующие наставления в отношении того, «како любити Бога отъ всея душа; такоже 
брата своего; и страхъ Божий имети, и память смертную. – По сем же возлюбиши Господа 
Бога твоего отъ всея душа своея, и отъ всея крепости своея, и подвигни вся твоя дела и 
обычая и нравы, – угодная творити по заповеди Его. <…> Страхъ божий всегда имей въ 
сердце своем и память смертную: всегда волю Божию творити и по заповедемъ его ходи. 
Рече Господь: въ чемъ тя застану, въ томъ и сужу: ино достоитъ всякому християнину го-
тову быти въ добрыхъ делехъ, въ чистоте и въ покаянии, и во всякомъ исповедании, все-
гда чающе часа смертнаго»5. 

Понимание старообрядцами важнейших гносеологических проблем находится в 
русле традиций православной культуры. По мнению М.О. Шахова, как в ортодоксальной, 
так и в старообрядческой среде мерой авторитета является праведность и святость, а 
«претензия на обладание новым, высшим знанием логически оказывается и претензией 
на собственную особую близость к Богу, на личное духовное превосходство»6. 

Старообрядческие теоретические руководства знаменного пения демонстрируют 
подобное понимание действительности. Перед тем как рассмотреть азбуки с точки зре-
ния религиозно-символического, нравственного и эстетического содержания компонен-
тов музыкальной теории, представляется целесообразным обозначить те разделы азбук, 
где содержатся соответствующие воззрения носителей традиции. Это текстовые фрагмен-
ты, предисловия и послесловия, в которых изложены культурные установки составителей 
руководств. Ту же функцию выполняют разделы «перечисления» знамен, включающие 
метафорическую трактовку последних. Одним из важнейших типов разделов являются 
части азбук дидактической направленности: проучки и памятогласия, тексты которых, 

                                                 
1 Селиванов Б.В. Музыкальная эстетика средневековой Руси: Учебное пособие. – Новосибирск, 

1988. – С. 17. 
2 История русской музыки. В 10 тт. Т. 1: Древняя Русь XI–XVII вв. – М., 1983. – С. 58. 
3 Громов М.Н. О своеобразии русской средневековой философии // Философские науки. – 1990. 

– № 11. – С. 49. 
4 Емченко Е.П. Стоглав: Исследование и текст. – М., 2000. – С. 286-287. 
5 Домострой Сильвестровского извода. – Киев, 1992. (Репринтное воспроизведение издания 

1902 г.). – С. 7. 
6 Шахов М.О. Философские аспекты староверия. – М., 1998. – С. 133. 
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как правило, носят нравственно-поучительный характер. Последние два типа разделов 
помимо текста содержат и крюковую нотацию. 

Отношение к действительности с позиций традиционных религиозных представ-
лений обнаруживается в проучках на молитвенные тексты, использовавшихся для изуче-
ния осмогласия. Будучи по своей сути учебными упражнениями, направленными на пер-
воначальное освоение важнейших компонентов знаменного распева (обиходного звуко-
ряда, системы осмогласия и др.), проучки выходят за рамки собственно учебных целей, 
демонстрируя основной спектр культурных представлений средневекового человека. На-
ряду с решением специальных задач, такие проучки свидетельствуют, что «возвышенная 
мудрость возможна лишь при осознании собственной малости перед лицом бесконечно-
сти мироздания»7. 

Одним из самых распространенных текстов, использующихся в проучках подобно-
го рода, является канонический текст так называемой «Молитвы Исусовой» [I, л. 2–2 об.; 
II, л. 27 об.–28; III, л. 21–22; IV, л. 4–5; V, л. 2]. История возникновения этого текста вос-
ходит к эпохе первоначального христианства, в России же практика чтения данной мо-
литвы, идущая от древних традиций исихазма, была возрождена святителем Тихоном 
Задонским (1724–1782) и старцем-подвижником Паисием Величковским (1722–1794). Как 
отмечают исследователи, суть этой молитвы «заключается в непрестанной внутренней 
памяти о Господе Иисусе Христе и в призывании его святого имени»8. 

Действительно, тексты молитв, использующихся в музыкально-теоретических ру-
ководствах, изобилуют обращениями к милости Божией. После просьбы о помиловании, 
открывающей Исусову молитву, следует обращение к Богу о даровании учащемуся «света 
оучения пения» [VI, л. 1; IV, л. 4; V, л. 2 об.]. Интересно, что этот свет полагалось воспри-
нимать «очами сердечними» [I, л. 2]. Но даже он не способен помочь избежать смертного 
часа, перед которым все равны – будь то царь, князь, боярин или певец – любой из них 
трепещет в ожидании «страшного дня суднаго» [IV, л. 4]. Подобное «смиренномудрие» 
признавалось жизненно необходимым как средство укрощения одного из смертных гре-
хов – гордыни. 

Особо стоит отметить акцентирование в молитве роли знаменного пения как спо-
соба постижения божественной сущности: по мнению авторов-составителей, овладение 
искусством знаменного пения очищает душу: «На тя оуповаю б(о)же мой, да ты ми про-
свети оумъ и смыслъ светомъ разума твоего, не токмо зрети где, писанная, но по твоему 
дарованию воспевати и славити тя» [I, л. 2 об.]. 

Нередко упоминается в молитвах и сама азбука, которая характеризуется как 
«бл(а)гословнейшая книжица» [I, л. 2], внимать которой полагается «со смирениемъ» и 
«въ сокрушении сердечномъ» [I, л. 2] в надежде, что Бог ниспошлет на ученика «пре-
мудрость». 

Подобное отношение к действительности находится в рамках православного аске-
тизма, сущность которого довольно точно определил В.В. Зеньковский. По его мнению, 
смысл русского аскетизма заключается не в отвержении мира и умерщвлении плоти, а в 
стремлении к достижению небесной правды и красоты. Ее видение «своим сиянием дела-
ет неотразимо яркой неправду, царящую в мире, и тем самым зовет нас к освобождению 
от плена мира»9. 

Понимание аскетизма как способа приближения к Богу можно обнаружить в фи-
лософских трудах древнерусских мыслителей. Особо ярко его основные черты отражены 
в творениях Нила Сорского. По мнению мыслителя, формального следования законам 
аскетизма недостаточно для истинного христианина. Если человек просто принуждает 
себя исполнять требования монашеской жизни, он неизбежно будет чувствовать неудов-

                                                 
7 Громов М.Н. О своеобразии русской средневековой философии // Философские науки. – 1990. 

– № 11. – С. 50. 
8 Никитин В. Русское благочестие и святость (Малая церковь. Настольная книга прихожанина). 

– М., 1992. – С. 112. 
9 Зеньковский В.В. История русской философии. – Ростов н/Д., 2004. – C. 42. 
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летворенность. Однако если он осознает высший смысл аскетической жизни, это послу-
жит средством достижения духовной гармонии, что и является высшей значимостью10. 

Тексты проучек певческих азбук содержат еще один важный аспект, характери-
зующий особенности мировоззрения древнерусских мыслителей – роль обучения в деле 
достижения божественной благодати. Речь идет об акростихе на текст Тихона Макарьев-
ского «Трудолюбивы о Бозе песнорачителю». В азбуках ему часто предшествует заголо-
вок «Стихи мастеротворчески къ полезному оустроению сиречь учитель предлагаетъ 
оученикомъ таже хотящимъ внятно прияти святое пение на осмь гласовъ» [VII, л. 58–62 
об.; VIII, л. 171; V, л. 5 об.–11 об.]. 

Основной мыслью текста данного вида проучек становится постулат о неразрыв-
ной связи веры и разума. По мнению составителей текста, «елико ты тщание о семъ де-
лании покажешь мнози и разумъ отъ сего дела себе стяжешь» [V, л. 7 об.–8]. Способность 
человека к пению рассматривается как дар Божий, который дается человеку по его вере: 
«Молитвами о пении и высшему простирайся о получении иже сего таланта не осумне-
вайся нелишися сего его же себе желаешь аще ли веру во всемъ на бога уповаешь»  
[V, л. 8–8 об.]. 

При этом певческий талант накладывает на человека и определенные обязатель-
ства. Так, следует придерживаться «добродетельного жития»: «Леность отъ себя отложи 
языкъ свой отъ всяка зла удержи» [V, л. 7–7 об.], необходимо хранить свое тело «твердо» 
от всяких страстей, а иной радости, кроме пения, не желать. Особое внимание уделяется 
необходимости «оусердной» работы: «Разумно о бозе пети всегда тщися и оумомъ своимъ 
внимати пению не ленися» [V, л. 10 об.]. Действительно, «и воспитание разума, и его дос-
тойное применение постоянно сохраняют значение атрибутов прекрасного в эстетиче-
ских воззрениях Древней Руси»11. 

Поскольку пение понимается как средство прославления Бога, оно должно быть 
доступно многим людям. Отсюда призыв к песнорачителю «хотящимъ пети разумъ свой 
открывать». В то же время важно избежать таких грехов, как зависть («Тмою зависти та-
ланта своего не покрывай») [V, л. 10] и гордыня («Ненавистныя же Богом гордыни зело 
блюдися») [V, л. 9 об.]. Данный морально-этический аспект акростиха тесно переплетает-
ся с постулатом учения Кирилла Туровского о душевной ясности и чистоте как необходи-
мой подготовке человека к восприятию и пониманию прекрасного. 

Рассмотренную группу проучек объединяет то, что во всех них освещается тема 
пения. Реже встречаются примеры проучек, в текстах которых излагаются культурные 
установки жизни человека в целом, безотносительно темы пения. 

Такого рода проучку находим в азбуке [IX]. Она построена в форме одиннадцати 
так называемых «наказаний», каждое из которых содержит предписания правильного 
поведения. С темой пения их объединяет тот факт, что она адресована учащимся, а также 
текст первого «наказания»: «О(те)цъ с(ы)ну наказуетъ оучись мое мило чадо пению». 
Дальнейшие предписания выдержаны в духе этических наставлений: 

«Второе наказание. 
Оувеселение есть юноши премудрость 
Третье наказание. 
Въ ней же пребывающа не прииметъ скучность 
Четвертое наказание. 
Смирение юннаго вельми оукрашаетъ 
Пятое наказание. 
Чистота въ премудрости зело позлащаетъ 
Шестое наказание. 
Оудобрить любому дражитие покорно 
Седмое наказание. 
Егда пребываетъ той въ любве не зазорно 
Осмое наказание. 

                                                 
10 См. Шохин К.В. Очерк истории развития эстетической мысли в России (Древнерусская эсте-

тика XI–XVII вв.). – М., 1963. – С. 46-52. 
11 Там же. – С.46. 
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Беда велика юнымъ своя ихъ темъ воля 
Девятое наказание. 
Откуду приходите имъ зазорна неволя 
Десятое наказание. 
Добро есть оучащимся страхъ божий имети 
Первое на десять наказание. 
Оумъ и руце въ молитве ко богу воздети» (курсив наш – Е. П.) [IX, л. 36–37]. 
Подобные назидания явственно перекликаются с содержанием многих известных 

памятников древнерусской письменности. Например, «Поучение Ксенофонта» отражает 
важнейшие морально-этические представления древнерусского общества12. Интересно, 
что по структуре оно весьма напоминает приведенный азбучный фрагмент, поскольку 
построено в форме пронумерованных тезисов. Очевидно, что данные разделы как музы-
кально-теоретических руководств, так и литературных произведений следуют некоему 
канону, устойчиво закрепившемуся в традиционной письменной культуре. Приведем 
пример из «Поучения»: 

1. «1. Азъ чяде рекоу вама: чловечя жития отити хоштю: Веста бо, како въ житии 
семъ жихъ безлоукы, како отъ вьсехъ чьстьнъ бехъ и любимъ – не сана ради велика, нъ 
норовьмъ великимъ. 

2. Не оукорихъ никого же, не вередихъ, и никого же не оклеветахъ, ни завидехъ 
никомоу же. 

3. Ни разгневахъся ни накого же, ни на мала, ни на велика. 
4. Не оставихъ ц(е)ркве Божия вечеръ, ни заоутра, ни полоудне. 
5. Ни презьрехъ ништиихъ, ни оставихъ страньна, и печяльна нипрезрехъ никогда 

же въ тьмьницахъ заключении, потребьная имъ деяхъ, ниже въ пленьницехъ избавихъ. 
6. Не помыслихъ на доброту чюжю <…> 
7. Тако и вы живете, чада мои, да и ваю Богъ оублажить и длъголетьно жить и 

творить»13. 
Другим примером проучки, не обращающейся к теме пения, является широко 

употребляемые в старообрядческой музыкальной теории памятогласие «Грядетъ чернецъ 
из монастыря» [II, л. 44–45; X, л. 44; IX, л. 38 об.–39 об.]. Их основная тема – отношение 
сына к матери: идущий домой из монастыря чернец узнает о ее смерти и горько сожалеет 
об этом. 

Итак, «знание о знаменном пении с самых «азов» прививалось как духовно-
осознанное и проникнутое идеей «откровения» высшего разума»14. Эти мотивы еще бо-
лее ясно обозначены в разделах азбук, озаглавленных как «Стихи на осмь гласовъ къ по-
знанию оученикомъ» [I, л. 10 об.–15 об.; II, л. 30 об.–40 об.; IV, л. 5 об.–12 об.]. 

Особое внимание обращает на себя акцентирование автором-составителем собст-
венной «незначительности» перед лицом Господа. Признавая свое «неразумие», воскли-
цая «горе мне, окаянному и ленивому» [IV, л. 8 об.], он просит Бога «воздвигнути на свя-
тое славословие» [IV, л. 6 об.]. По мнению Б.В. Селиванова, в подобных высказываниях 
наряду с этическим заложен также эстетический аспект: «Преодоление темных страстей, 
отрицательных депрессивных эмоциональных состояний достигается посредством со-
прикосновения человека с искусством»15. 

Именно пение, по мнению составителей азбук, способно пробудить в человеке 
способности к праведной жизни. И напротив, погрязание в грехах, забвение христиан-
ской морали препятствует добродетельному житию: «Боже въ помощь мою вонми мое 
неразумие и приими плачь горькии и подаждь ми оулучити еже начинаю окаянны и не 
смею гласомъ воздвигнути, но вопию всегда боже помилуй мя» [I, л. 11]. Обретение уче-

                                                 
12 Домострой Сильвестровского извода. – Киев, 1992. (Репринтное воспроизведение издания 

1902 г.). – С. 105-106. 
13 Там же. – С. 105. 
14 Денисова Н.Е. Певческие азбуки старообрядцев Урала XVIII–XX вв.: автореф. дис. … канд. ис-

кусствоведения. – СПб., 1999. – С. 24. 
15 Селиванов Б.В. Музыкальная эстетика средневековой Руси: Учебное пособие. – Новосибирск, 

1988. С. – 53. 
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ником божественной благодати, достигаемое неустанными молитвами, приводит к овла-
дению мастерством знаменного пения: «<…> очи оутверзаю, разумъ преклоняю, оуста 
оутверзаю и сладостенъ гласъ испущаю» [II, л. 33–33 об.]. 

«Святое славословие» призвано «просветить оумъ нашъ и очи сердечни» [V, л. 7 
об.], а также «оустремить насъ къ познанию своего святаго пения всемъ любящимъ того 
во оутешение и сладость» (курсив наш – Е. П.) [XI, л. 8]. Пребывание же в неразумии, по 
мнению автора-составителя, оскверняет душу (см. [II, л. 39 об.]). Приведенные примеры 
раскрывают представления людей традиционного общества о том, что «гармоническая 
завершенность облика человека в первую очередь определяется его светлым, творческим 
разумом и стремлением к познанию мира»16. 

В этом разделе особо интересен момент, где составитель уподобляет фигуру учи-
теля образу Господа Бога. Пытаясь умерить гнев учителя за собственное нерадение, уче-
ник обращается к нему со следующими словами: «Помилуй мя и прости мое нерадение» 
[IV, л. 11 об.]. Тем самым учитель наделяется правом быть проводником божественной 
силы на земле в деле обучения «святому» пению. 

Особенно важно понимание составителями азбук значения самостоятельной рабо-
ты над усовершенствованием певцом своих навыков. Бог дает лишь возможность научить-
ся пению, одаряя человека соответствующими способностями. Однако их развитие нахо-
дится в ведении самого певца, и от серьезности его отношения к процессу обучения будет 
зависеть и результат: «Буди внятенъ и прилеженъ къ божию святому пению» [II, л. 36]. 

Таким образом, музыкально-теоретические представления старообрядцев обна-
руживают тесную связь с духовными основами русской православной культуры. Понима-
ние роли пения как одного из средств духовного воспитания человека обусловило при-
оритет нравственно-воспитательной составляющей теории знаменного распева. Харак-
терной чертой азбук как древнерусского, так и старообрядческого периодов является то, 
что при рассмотрении компонентов теории, сущности знаменного распева и процесса 
обучения с точки зрения их религиозно-символического и эстетического наполнения ак-
цент на этическую сторону является одним из основных. 
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На протяжении последнего десятилетия актуализировалась 
проблема осмысления детства как целостного и уникального периода 
жизни человека. Изучение детства как предмета социально-
философской проблематики (проблема человека, его становления, 
бытия, сущности и места в мире) выявляет в своѐм содержании по-
требность в осознании этого социально-возрастного феномена путѐм 
интеграции знаний о культурологических, исторических, социаль-
ных, онтологических, психологических и когнитивных компонентах 
бытийствования ребѐнка. 

 
Ключевые слова: философия детства, мир детства, личность ре-

бенка, бытие ребенка, социальный феномен, детская субкультура. 
 

 
 
Традиционно проблемы детства изучаются педагогикой и психологией, однако в 

настоящее время научный интерес к этой области знаний проявляется и в философии. 
Так, одним из перспективных направлений современных исследований выступает ос-
мысление детства как первоначала бытия человека. На наш взгляд, именно философский 
подход позволяет целостно исследовать феномен детства, стратегической задачей кото-
рого является раскрытие сущностной природы личности человека. 

Мир детства, рассматриваемый как феномен, существующий в социуме автономно 
от мира взрослых, привлѐк особое внимание ученых лишь в ХХ веке. Приоритетной об-
ластью исследования являлось психическое развитие ребѐнка (труды Л.С. Выготского, 
А.В. Толстых, Ф.Т. Михайлова, Л.Ф. Обуховой, Н.Б. Шумаковой М.И. Лисиной, 
Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, Л.А. Венгера, Э. Эриксона, Г. Крайга, Л. Хьелла, 
Д. Зиглера, Н. Хомского и др.). В их работах были исследованы проблемы становления 
личности ребѐнка, основных периодов его психического развития, проанализированы 
исторические корни детства как особого, автономного этапа жизни человека. Тем не ме-
нее, представления о «мире детства» и о ребенке, существовавшие в XIX – XX вв., сегодня 
оказываются явно недостаточными, раскрывающими лишь самые общие основы фено-
мена детства1. 

Анализируя работы отечественных и зарубежных авторов, мы приходим к выводу, 
что в настоящее время понятийный аппарат, связанный с проблематикой детства, разра-
ботан лишь в педагогике и психологии: философской рефлексии данного культурного 
явления мы не обнаружили. Нам представляется важным восполнить этот пробел и 
предложить единую для гуманитарных наук систему понятий, которая может быть ис-
пользована для исследований детства. 

Детство − это смыслообразующее жизненное начало, потенция взрослой лич-
ности, раскрывающаяся в фило- и онтогенезе, это целостный период развития человече-
ского индивида, на протяжении которого проходят в своей закономерной природной 
взаимосвязи все биологические, психические, интеллектуальные и духовные процессы, 
ценностно и социально направленные на создание образа человека как личности. Основ-
ной характеристикой детства выступают процессы последовательного присвоения ребен-
ком базовых знаний о мире, выработки умений, навыков, формирующих личный жиз-
ненный опыт (последний открывается в сознании как «Я» − глубочайшее сущностное яд-
ро души), созидания системы ценностных отношений с окружающим миром и людьми. 

                                                 
1 См.: Попкова Т.Д. Становление личности ребѐнка. Монография: в 2 ч. Изд. 2-е, доп. – Пермь: 

ПКИПКРО, 2008. 
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В современном мире детство как неотъемлемая часть жизни человека имеет свои 
временные границы и характеристики. Как особое явление социального мира, как неотъ-
емлемая часть его структуры, детство имеет определѐнные характеристики. 

Функционально детство выступает в качестве хронологически последовательного 
процесса взросления, «вызревания» нового поколения. По своему содержанию, детство – 
процесс развития и совершенствования телесности, психики, интеллекта, духовности, в 
своей совокупности расширяющих потенциальные возможности ребѐнка в освоении им 
окружающего мира. По своей сущности детство характеризует формы и способы социа-
лизации ребѐнка, а также, процесс зарождения духовно-нравственного ядра личности. В 
смысловом плане изменения, происходящие в детстве, представляют собой не только 
приобретѐнные знания, но – в большей мере – образование собственно социальных ка-
честв, характеризующих человеческую природу. Детство представляет трансформацию 
биологического в социальное, индивида – в индивидуальность, единичного – в общее. 

Развитие отношений «Ребѐнок и Мир». По своему происхождению и органи-
зации ребѐнок всегда един с миром и имеет с ним общую судьбу. С точки зрения 
М. Хайдеггера люди не имеют существования, отдельного от мира, и мир не имеет существо-
вания, отдельного от людей2. Взаимодействие мира и человека становится решающим фак-
тором и условием их взаимного развития, совместной эволюции. Их структурное и функцио-
нальное единство проявляется в изоморфности, гомотеичности, в единстве принципов 
формообразования законов функционирования и порядке структурирования бытия. 

Как особый социальный феномен детство всегда воспринимается в контексте ис-
торической эпохи. Ребѐнок является субъектом истории, органично включѐнным в кон-
кретное временное пространство, создающим, переживающим историю и реализующим 
себя в этом процессе. Модели отношения взрослых к детям постоянно меняются. Следует 
констатировать, что одновременно с изменением социальных отношений всегда проис-
ходила «корректировка» статуса детства в обществе (от игнорирования, до признания 
самоценности бытия ребенка). 

Человеческое дитя – изначально общественное существо. Его социальность выра-
жена, прежде всего, в стремлении жить общей жизнью с взрослыми людьми. Как бы ре-
бѐнок ни обособлялся в своей автономности, он практически постоянно находится в рам-
ках конкретного социального целого. Проблема взаимоотношений ребѐнка и общества 
включает в себя социально-аксиологический компонент развития личности, содержани-
ем которого выступает иерархическая система выстраиваемых отношений – межлично-
стных, межролевых (семейных, возрастных, гендерных, учебных и т. д.), межидивидных 
(нормы, правила поведения, материальная и духовная культура, ценностно-смысловые 
категории), а также способность ребѐнка к усвоению этих взаимоотношений. Являясь ор-
ганической частью бытия, ребѐнок в процессе своего развития познаѐт и эстетически 
«переживает» окружающей мир, пропуская его через себя. При этом «социальность вхо-
дит в интимное содержание личности»3. 

Развитие личности ребенка – это динамичный процесс развития, созрева-
ния и проявления индивидно-социальной природы человеческого существа. Динамика 
развития человеческой личности выражена диалектикой перехода от одной возрастной 
ступени к другой. Этапы развития ребѐнка связаны между собой хронологически, при 
этом каждый из последующих этапов уже включает в себе предыдущий. В процессе лич-
ностного развития количественные изменения (например, знания, умения, навыки), пе-
рерастают в изменения качественные (в жизненный опыт), которые могут проявляться 
постепенно или скачкообразно (бифукация). Результатом этого процесса является дос-
тижение консенсуса внутренних сил и внешних условий, направленного на реализацию 
личностного развития, формирование субъективного опыта, что свидетельствует о при-
родозаложенной общности, а также о единстве процессов становления личности. 

                                                 
2 Хайдеггер М. Время и бытие. − М.: Республика, 1993. – С. 373. 
3 Москаленко А.Т., Сержантов В.Ф. Личность как предмет философского познания. Философ-

ская теория личности и еѐ психологические и биологические основания. − Новосибирск: Наука, 1984. – 
242 с. 
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Проблема развития личности ребенка находится в плоскости понимания еѐ соци-
ально-исторической индивидности. С.С. Батенин, раскрывая этот вопрос, выявил факт 
существования взаимосвязанных структур – расширение и углубление социальных свя-
зей людей; развитие индивидуального многообразия человеческих способностей; рост 
социальной значимости личности; развитие еѐ автономности4. 

Бытие ребѐнка представляет собой особую сферу миродействия, переживания, 
в которой осуществляется процесс взаимодействия его внутреннего мира с миром внеш-
ним. Ребенок осваивает жизненное пространство исходя из внутренних побуждений (по-
требность в «самодеянии») и инициирующих извне факторов (условий жизнедеятельно-
сти). По мнению К. Рождерса, переживание индивидом опыта всегда «связано с непре-
рывным ощущением обладания опытом»5. Бытие ребѐнка – это сугубо индивидуальный 
процесс, разворачивающий во времени-пространстве индивидуальный природный «за-
мысел» человеческой ипостаси. 

В бытие ребѐнка (как и в бытие взрослого) включены два компонента мироосоз-
навания, воздействующих и влияющих в различных жизненных ситуациях на его пове-
дение: рациональное и иррациональное, что выражается в мифологизации окружающей 
действительности. 

Бытие ребѐнка (априорная потенция к созданию смыслов) – это совокупность оп-
ределѐнного рода реальностей и ценностно-смысловых структур социальной, психиче-
ской, биографической, культурной и ментальной жизнедеятельности, которые способст-
вуют развертыванию в индивиде процесса созидания личностного начала. 

Создавая собственную картину мира, ребенок актуализирует личностный потен-
циал, демонстрирует «самость», свое независимое «Я». Созидание ребѐнком внутреннего 
мира является важным событием первых лет жизни – это первый шаг в активном освое-
нии существующих в окружающем мире смыслов и отношений, представлений и идей, 
посредством его «критического переосмысления». К. Юнг писал, что ребенок реально 
прокладывает путь к будущему преображению личности в процессе выделения и диффе-
ренцирования из общего, в процессе выявления особенного, заложенного a priori в его 
наклонностях6. 

Мир детства – являет собой особую сферу жизнедеятельности детей, принци-
пиально отличающуюся от мира взрослых насыщенностью всех компонентов бытийство-
вания ребенка. 

Основные особенности мира детей и его отличия от мира взрослых можно выра-
зить в нескольких тезисах: 

– мир детей характеризуется высокой степенью открытости и искренности, чувст-
венности и эмоциональности, наблюдательности и любознательности его носителей; 

– мир детей в значительной степени мифологизирован; при этом мифология де-
тей и мифология взрослых противоположны по своей направленности; мифологический 
аспект мышления детей – это природосообразный этап развития сознания ребѐнка; 

– мир детей является прообразом социальных отношений и социальных взаимо-
действий; 

– мир детей представляет собой сферу зарождения системы ценностей, ценност-
ной картины мира и ценностного отношения к миру. 

В данном случае слово «мир» мы предлагаем рассматривать, исходя сразу из не-
скольких смыслов, т.е. используя его во «всезначении». Во-первых, мир – это жизненное 
пространство личности в полноте ее бытия, наполненного смыслом и разнообразной дея-
тельностью; во-вторых, мир – это ряд одновременно существующих параллельных (или 
частично пересекающихся) жизненных траекторий поколений, имеющих разные истори-
ческие, онтологические, гносеологические и аксиологические корни; в-третьих, мир – это 
автономная индивидуальная жизнедеятельность во всем многообразии субъективных и 
объективных проявлений; в-четвѐртых, мир – это особая сфера личностного мироощу-

                                                 
4 Батенин С.С. Человек в его истории. – Л., 1976. – С. 129. 
5 Роджерс К. К науке о личности. История зарубежной психологии. 30-60-е годы. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1986. – С. 223. 
6 Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления. – Минск: Попурри , 2003. – С. 230. 
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щения, мировосприятия и миропереживания, – интимный, внутренний мир человека, 
его душевно-духовная ипостась. 

Базовое «целеполагание» детства как начала бытия человека заключается в овла-
дении ребенком существующей в социуме системы ценностей и ценностных отношений. 
Характерной особенностью этого процесса является тенденция изменения системы цен-
ностей и отношений, причинно обусловленного сменой в сознании детей критериев 
оценки и ценностных ориентаций (в частном или в целом; ситуативно или постоянно). 

Восприятие мира формируется в сознании детей на основе их мировидения, кото-
рое включает в себя мироощущение, миропонимание, мироистолкование и миропреоб-
разование. В мироосознании детей преобладает гносеологический и праксиологический 
компоненты: для них мир – это нескончаемый поток впечатлений и открытий: увидеть – 
услышать – потрогать – попробовать на вкус…, что / кто, для чего, как, мое – чужое и т. д. 
Феномен детского мировосприятия заключается в уникальной способности «удивляться 
миру», воспринимать его каждый раз «как впервые», в стремлении к общению, приво-
дящего к возникновению богатого воображаемого мира. 

В мышлении детей обнаруживается такое качество восприятия, как фрагментар-
ность, обнаруживающуюся в двух проявлениях: выделением части из целостной карти-
ны происходящего события (то, что наиболее значимо для ребенка) и безусловного при-
знания в качестве «объективной самостоятельности» отдельных частей целого (напри-
мер, рука может совершать движения, независимо от неподвижного тела). Подобная спо-
собность к «микровосприятию» мира и его событий отражает активную когнитивную на-
правленность сознания, преобразующего действительность в субъективный опыт. Дети 
объясняют мир, интуитивно опираясь на иррациональное начало (характерное для пра-
мышления), их сознание преимущественно идеалистично. 

Мир детства – это сфера мечтаний и ожиданий, проявленной в нескончаемом во-
ображении и фантазировании; это мир безграничных потенциальных возможностей, не-
ожиданных встреч и расставаний, приобретений и потерь; это мир эмоциональной сво-
боды и экзистенциального поиска. 

Мир детей ориентирован на безоценочные взаимоотношения с окружающим, что 
проявляется в свободе самовыражения, самостоятельности, инициативности, в эмпатии и 
интуиции. Находясь в «своем мире», дети демонстрируют высокую степень конгруэнтно-
сти (т. е. различий между опытом и осознанием), поскольку свои чувства они выражают 
сразу и открыто. 

Специфической характеристикой мира детей является спонтанность в осуществ-
лении ребенком познавательной и игровой деятельности (строящейся по принципам са-
моорганизации, «здесь и сейчас»), в насыщенно-эмоциональном «проживании» собы-
тий, жизненных ситуаций, в сфере проявлений своих чувств, желаний и т. д. 

Детство является самобытным пространством человеческой культуры, которое 
включает в себя духовное бытие как взрослых, так и детей – миром особых отношений, 
смыслов, идей. Наиболее ярким примером существования особого мира детей можно 
считать детскую субкультуру, выполняющую функцию не только «аккумулятора», но и 
«генератора» культуры взрослых, что позволяет рассматривать этот феномен как гло-
бальное «планетарное явление» (термин В.И. Вернадского). 

Под детской субкультурой мы понимаем автономную жизнедеятельность 
детей, характеризуемую определенными признаками, ценностными ориентациями и ус-
тановками, специфику бытия ее носителей. Традиционная детская субкультура подразу-
мевает систему основных ее компонентов, которые сохраняют устойчивость в процессе 
функционирования и существуют независимо от пространственно-временных границ. В 
свою очередь, современная детская субкультура включает в свое содержание характерные 
признаки изменений, происходящих в детском ментальном пространстве, системе ценно-
стных установок, интересов и приоритетов, способах взаимодействия с окружающим ми-
ром, временные и территориальные константы, сферы деятельности. Особенности про-
явления детской субкультуры меняются в зависимости от социально-культурных, соци-
ально-экономических и социально-политических трансформаций общества, развиваю-
щегося в рамках конкретного исторического периода. 
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Детство можно рассматривать с различных позиций, в нашем исследовании мы 
предприняли попытку дать характеристику этого периода жизни человека, раскрыв его 
сущностные контексты, совокупность которых, по нашему мнению, позволяет увидеть 
детство в качестве целостного начала бытия. 

Онтологический контекст детства позволяет раскрыть уникальный пе-
риод пребывания ребѐнка в его бытийствовании – единстве природной сущности и суще-
ствования, проявления отношения к миру, природе, другим людям и самому себе. Этот 
этап жизни человека выполняет функцию смыслообразующего компонента будущей 
взрослой личности, первоначальной среды его бытия. Онтологический подход к осмыс-
лению детства как целостно-смыслового периода в развитии и становлении личности ре-
бѐнка заключается в раскрытии его диспозиции, потенциальных связей и отношений, 
выстраиваемых с окружающей действительностью, которые, в свою очередь, демонстри-
руют различные качества и свойства индивида. В данном контексте мы рассматриваем 
детство как специфическое бытие, служащее прообразом человеческого содержания. 

В сложной, гармонично устроенной системе мира ребѐнок занимает определѐнное 
место и является еѐ составной частью, закономерным звеном развития. Начальной средой 
бытия человека является детство. Детский период развития человека – явление априорно-
го самоопределения и самоутверждения человека в мире. Формирующееся человеческое 
сознание одновременно отражает содержание процессов саморазвития ребѐнка и мира. 

В исследованиях антропологической онтологии личности существует фундамен-
тальная проблема формирования процесса самоопределения ребенка в обществе. Бытие 
индивида коренится в познании механизмов и следствий его социальной идентифика-
ции. Самоидентификация ребенка осуществляется в рамках культуры, в лоне которой он 
живет и развивается, а проявляется во всех его социальных качествах. 

На протяжении последних десятилетий в научных представлениях изменилось 
понимание содержания термина «социальный субъект»: пересматриваются социальные 
функции и роли субъекта, его место в социальной структуре; на более глубоком уровне 
исследуется проблема взаимоотношений индивида и общества (П. Бурдье, Э. Гидденс, 
П. Бергер, Р. Бхаскара, У. Аутвейт, Н. Луман, М. Маффесоли, И.В. Мостовой и др.). Наря-
ду с этим в науке складывается исторически новый тип восприятия детства и детского 
развития, меняется представление о его статусе в системе человеческой культуры (дети 
рассматриваются как равноправные и активные члены социума). 

Аксиологический контекст детства отражает ценностное осмысление 
детства как периода раскрытия природно-духовной сущности ребѐнка в его потенции к 
созидательному, креативному бытию. Отражая витальную структуру индивида, выра-
женную в системе ценностных ориентаций его бытия, аксиологическая составляющая 
личности становится базисом формирования концепции смысла жизни, которая пред-
ставляет собой связанную целостную конкретность будущей личности. Само бытие ре-
бѐнка как прообраз будущей личности выступает высшей ценностью. 

Осмысление детского периода как основы становления духовной сферы человека 
позволяет исследовать хронологическую последовательность возникновения в бытии ре-
бѐнка аксиологических понятий, уровней и структур. Исходным моментом формирова-
ния ценностных установок служит индивидуально-личностная готовность ребѐнка к их 
освоению и пониманию (смысл ценностей всегда отражает личностный характер и лич-
ностную ориентацию). Ценностью бытия выступает также и культура, которая в своѐм 
содержании синтезирует понятие «Человек» и «Мир» в нераздельное Бытие. 

Экзистенциальный контекст детства раскрывает особенности пережи-
вания ребенком мира и осмысление им собственного места в мире. Экзистенция одно-
временно выражает подлинную внутреннюю природу ребѐнка и его проявленность миру. 
В основе эмоционально-чувственных переживаний ребѐнка лежат психические процессы. 
Мир эмоций и чувств – это проекция внутреннего, субъективного отношения к окру-
жающему миру, к самому себе, его экзистенциальное переживание. Мироосознание и са-
мосознание человека открывает перед ним сущностные основы мироздания – его дуаль-
ность (контрастность, противоречивость, противопоставленность – и в тоже время цело-
стность, гармоничность, взаимосвязанность), амбивалентность окружающей действи-
тельности и самого человека – его мыслей, слов, намерений, поступков. 
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Общение ребѐнка с миром происходит в процессе диалога с окружающими людь-
ми и с самим собой, предметами, природой, собственно с бытием. Только в совместном 
со-бытии возможно созидание человеческой личности, способной адаптироваться в 
жизни и изменять еѐ. Следует признать, что детство, являясь первоначалом бытия чело-
века, выполняет потенциально конституирующую функцию «зачина» интимной сущно-
сти внутреннего мира: ребѐнок познает мир своим всепринимающим, всечувствующим 
сознанием, которое выступает прообразом экзистенциальной духовной ипостаси челове-
ческой личности. 

Гносеологический контекст детства выражается в двух компонентах: 
– индивидуально-психологическом, реализующимся в процессе эмпирического 

освоения детьми окружающего мира. Исследуя, изучая окружающее пространство с по-
мощью всех органов чувств, дети ежеминутно получают комплекс информации, который 
подвергается ими тщательной аналитической обработке. Путѐм неосознанного повторе-
ния своих действий они апробируют, а затем и закрепляют модели поведения, вырабаты-
вая индивидуальный стиль взаимодействия с внешним миром. Приобретѐнные в процес-
се развития знания, умения, навыки творчески преображаются в практическом мышле-
нии и бытии ребѐнка, расширяя границы его познания. 

– социально-историческом характеризующимся творческим преображением ус-
военных ребѐнком практических знаний и уровнем развития мышления. Процесс позна-
ния, накопления и апробирования происходит посредством приобретения личного опы-
та. Только так ребѐнок может адаптироваться к окружающей среде, а затем и «занять» 
своѐ социальное пространство в мире. Познавательные способности ребѐнка, его актив-
ная деятельность, переживания, представления и фантазии, проявляются в конкретной 
социокультурной среде. «Социализация детей, – констатирует И.С. Кон, – является необ-
ходимым средством межпоколенной трансмиссии культуры»7. В основе познавательных 
потребностей ребѐнка к миру лежат практические действия, опосредованные отношени-
ем к окружающему пространству и людям, что способствует его деятельностному самоут-
верждению в мире. Базовой основой становления личности ребѐнка является его субъек-
тивный опыт, т. е. способ бытийствования. 

Праксиологический контекст детства относится к деятельностной сфере 
бытия ребенка (игровой, исследовательской, трудовой, творческой и другим видам дея-
тельности). Активная праксиологическая направленность детского сознания наблюдает-
ся в освоении ребѐнком коммуникативных способов существования в окружающем мире, 
которые значительно расширяют и обогащают личный опыт творческого преобразова-
ния социального мира. 

Большая часть жизни ребѐнка протекает в игровой деятельности. Игра является 
сложным многоуровневым феноменом, она возникает и осуществляется в сложном ком-
плексе сознания, целостных действий и коммуникации. Способность играть – уникаль-
ный природный дар, реально раскрывающийся во временном пространстве, подготавли-
вающий человеческое существо к самостоятельному миропознанию, миропониманию и 
миропреображению. Ребѐнок начинает играть от переизбытка впечатлений, побуждаю-
щих его к самостоятельному действию. Во всякой игре ощущается присутствие свободно-
го, деятельного духа; она основывается на субъективной реальности, а в процессе своего 
развѐртывания приобретает объективное существование. 

Стратегической целью детства является взросление – освоение, присвое-
ние и реализация им «взрослости» – интериоризации нравственно-этических норм, пра-
вил поведения в обществе, способности осознанно действовать, брать на себя ответствен-
ности за последствия слов, действий, поступков, умении целерационально осмысленно 
простраивать своѐ бытие. Первичные отношения, установившиеся между ребѐнком и ок-
ружающим его миром, закладывают в его последующей жизни базисные формы взаимо-
действия личности и общества. Психосоциальное развитие – это процесс «возникновения 

                                                 
7 Кон И.С. Этнография детства. Историографический очерк // Этнография детства. Традицион-

ные формы воспитания детей и подростков у народов Восточной и Юго-Восточной Азии / под ред. 
И.С. Кона − М.: Наука, 1983. – С. 4. 
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и становления у ребѐнка духовных новообразований»8, в основе которых лежит творче-
ское присвоение общественно-исторического опыта человечества. 

*** 
Исследование детства в контексте социальной философии помогает понять и рас-

крыть его особый статус – первоначала бытия человека. Предложенная система понятий 
может быть использована для изучения данного социального феномена в междисципли-
нарном научном пространстве. 
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During the last ten years the problem of childhood comprehension as 
a unique and integral period in human‘s life has become very topical. One 
can explore childhood as a subject of social philosophy in such aspects as 
the problem of a human being, his/her formation as a person, his/her enti-
ty and place in the world. This approach to the problem of childhood em-
phasizes the need to consider this social and age-related phenomenon by 
means of knowledge integration of concerning cultural, historical, ontologi-
cal, psychological and cognitive components of child existence. Philosophi-
cal comprehension of this phenomenon suggests examining both the world 
of the childhood and child‘s being as the specific subject of knowledge. 
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8 Кудрявцев В. Смысл человеческого детства и психическое развитие ребѐнка. – М.: УРАО, 1997. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

С.С. ПЕТРОВ 

 
Российская академия 
образования 
 

e-mail:  
phileo@tspu.tula.ru 
 

В статье рассматриваются этические и ценностные основания инте-
гративной педагогики как новой модели содержания образовательного 
процесса в российской  системе образования. В связи с этим определяется, 
что интегративная педагогика продолжает традиции этического образо-
вания России. 

 
Ключевые слова: этика, интегральная педагогика, система образова-

ния, педагогическое сообщество, нравственность, нравственное образова-
ние, учебный процесс,  личность. 

 
 
Процессы модернизации образования диктуют необходимость изменения содер-

жания образования. В настоящее время «реально назрело изменение содержания обра-
зования, его системы и структуры в соответствии с исторической ситуацией»,1 что, безус-
ловно, связано с необходимостью «выживания человечества» в новых условиях инфор-
мационного общества. Интегративная система образования (В.А. Разумный) основывает-
ся на идеологии синтеза веры, знания и эмоций. «Общим для содержания образо-
вания безотносительно к конкретной социокультурной ситуации правомерно… считать 
наличие трех взаимосвязанных блоков – знаний, эмоций и веры. Они присутствуют все-
гда и везде там, где реализуется общечеловеческая задача передачи опыта предков новой 
генерации во имя выживания и прогресса. Конечно, их соотношение и взаимопроникно-
вение отнюдь неоднозначны в любой исторический период, что многопланово и фунда-
ментально обоснованы исторической наукой, педагогикой, этнографией, культурной ан-
тропологией».2   В связи с этим модель интегративной педагогики представлена как «не-
традиционное» решение, что позволит «в перспективе отработать новое содержание об-
разования не только естественно включающего ученика в информационную цивилиза-
цию как потребителя ее благ, но и как индуктора самодвижения самой этой цивилиза-
ции».3 Создание интегративной системы педагогики – задача  глобального масштаба, 
продиктованная вызовами информационной цивилизации. В этом смысле «образова-
тельная школа, не дающая выпускнику твердых навыков профессиональной деятельно-
сти абсолютно бессмысленна, если не вредоносна с позиций информационной цивилиза-
ции и ее перспектив».4  

Интегративная система образования идеологически нацелена на человека, его 
духовное и нравственное изменение. Содержание образования понимается «как 
совокупность тех качеств и отношений образовательного процесса, которые необходимы 
для ретрансляции накопленного практического и духовного опыта, обобщенно – культу-
ры и обеспечения прорыва в провидимое будущее». 5 Поэтому дисциплины не должны 
иметь межпредметный характер, в интегративной педагогике  предметы должны быть 
интегрированы. «Конструктивный путь – в интеграции предметов, а не в отнюдь не из-
живших себя межпредметных связях», что открывает возможности «интеграции литера-
туры…, истории, «мировой культуры», многих вновь изобретаемых обществоведческих 
дисциплин типа «регионального компонента» в единый предмет, способный убрать из 
голов наших детей логическую и историческую сумятицу», предлагается  «синтез естест-

                                                 
1 Разумный В.А. «Интегративная педагогика. Обретенный смысл. (Отрывок) ж. Ценности и 

смыслы №1, 2009. – С. 166. 
2 Там же. – С. 168. 
3 Там же. – С.172. 
4 Там же. – С. 170. 
5 Там же. – С. 167. 
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венно-научных дисциплин, объединенный в «целостный, соответствующий современным 
представлениям о живом и неживом курс общего природоведения».6  

В идеологии интегративной педагогики сконцентрировались позиции с педаго-
гического сообщества, отдельные стороны которого обобщены в педагогических опы-
тах. Задачами духовного и нравственного воспитания личности занималась лаборато-
рия нравственного образования ИСМО РАО, руководитель Эраст Павлович 
Козлов.7 Цель эксперимента – изучение проблемы непрерывного нравственного образо-
вания. Задачи лаборатории состоят в разработке программ становления и развития не-
прерывного нравственного образования с 1 по 11 классы как системы обязатель-
ных школьных общеобразовательных предметов на основе светской этики в соответствии 
с требованиями Конституции РФ о светской школе. Э. П.  Козлов – одновременно автор 
оригинальной программы непрерывного нравственного образования в средней школе в 
России, которая по существу является основой светской части разрабатываемого в РАО 
духовно-нравственного компонента стандарта общего среднего образования. 

В лаборатории разработан первый в мире учебный стандарт для общеобразова-
тельной школы «Нравственность (мораль)», который получил высокую оценку при обсу-
ждении в комитете по стандартизации Европейского Союза, создана серия учебных книг 
для средних школ «Нравственное образование в России». 

  Проектирование учебного процесса, сходного по идеологическим принципам с 
интегративной педагогикой, являлась предметом изучения научно-исследовательской 
лаборатории «Школы Л.Н. Толстого» (В.Б. Ремизов) в рамках Федеральной эксперимен-
тальной площадки при МО РФ НИЛ ―Школа Л.Н. Толстого‖  – научно-методический 
центр по организации и внедрению эксперимента, основанного на прогрессивных идеях 
педагогики Льва Толстого, лучших достижениях отечественной и зарубежной педагоги-
ки. НИЛ ―Школа Л.Н. Толстого‖ руководит экспериментом на 19 образовательных пло-
щадках Тулы и Тульского края: гимназии №№ 3,4, средняя школа № 65, ДОУ №№ 156, 
138, 143, 103, г. Тулы, Яснополянская гимназия № 2, Крапивенская средняя школа Ще-
кинского района, Иншинская средняя школа Ленинского района, Никольско-Вяземская 
средняя школа и начальная школа ―Радуга‖ Чернского района, Поповская средняя школа 
Алексинского района, Кимовские средние школы № № 7, 2, Суворовская средняя школа 
№ 2, Воловские средние школы №№ 1,2, Яснополянский детский дом (Яснополянский 
центр ―Детство‖). Опыт НИЛ «Школы Л.Н. Толстого» – пример интегративной педагоги-
ки. Целью этического образования «Школы Л.Н. Толстого» является «создание опти-
мальных условий для интеллектуального, нравственного и волевого развития личности 
ребенка посредством организации учебно-воспитательного процесса на гуманистических 
принципах и идеях Л. Н. Толстого, а также современных психолого-педагогических тех-
нологий, способствующих переходу от обязательно-принудительного образования к са-
мообразованию и самосовершенствованию личности. Через свободную педагогику – к 
становлению жизненного пути личности. Разработка, апробация и внедрение в систему 
среднего образования нового содержания, современных форм, средств и методов обуче-
ния и воспитания, обеспечивающих формирование у подрастающего поколения нравст-
венного отношения к миру – способности улучшить жизнь в сотрудничестве, взаимо-
помощи, без насилия и причинения вреда природе и людям».8  

Все это говорит о том, что:  а) система интегративной педагогики имеет поддержку 
как в академических кругах, так и на местах, в регионах страны; б) система интегратив-
ной педагогики, выдвинутая автором, продолжает лучшие традиции русской педагогиче-
ской мысли, в частности синтетические основы педагогической системы Л.Н. Толстого.  

                                                 
6 Разумный В.А. «Интегративная педагогика. Обретенный смысл. (Отрывок) ж. Ценности и 

смыслы №1, 2009. – С. 171. 
7 Э. П. Козлов Нравственное образование в школе. Сб. методических материалов из опыта экс-

периментальных школ. Лаборатория нравственного образования. Российская академия образования 
институт содержания и методов обучения. – Электронный ресурс: http://www.professor-online.ru/ 

8 Школа Л.Н. Толстого. – Электронный ресурс: www.humanities.edu.ru/ 
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Рассматривается вопрос о том, что в области функционирования госу-
дарственного механизма и социальной сфере, зависящей от руководителей 
в системе государственного управления, заложены основные факторы, по-
рождающие коррупцию. Указывается на то, что одним из важнейших усло-
вий в борьбе с коррупцией является деятельность государственных органов 
в проведении единой государственной политики и создание некоего меха-
низма взаимодействия между различными государственными органами и 
институтами гражданского общества.  

 
Ключевые слова: управление, коррупция, руководитель, система госу-

дарственного управления. 
 

 
 
Критический анализ нынешнего кадрового потенциала системы государственного 

управления позволяет увидеть целый ряд пороков. Одним из таких явлений является 
коррупция. За шесть лет с 2002 по 2008 годы Россия с 71 на 147 место в мире, а общий 
объем коррупционного оборота оценивается экспертами в 250-300 млрд. долларов1.  

Основным тормозом на пути развития страны, по мнению специалистов, все чаще 
признаются российские чиновники, которые оказались быстро растущим классом обще-
ства. Рост численности  чиновников в системе государственной власти стал проявлением 
одной из главных негативных тенденций в стране2.   

В современном российском обществе коррупция, которая является социально-
юридическим явлением, процветает. Коррупция представляет собой правонарушения, 
которые совершаются различными служащими в корыстных целях. Когда такие действия 
совершают руководители в системе государственного управления, наделенные большими 
полномочиями, то наносится серьезный ущерб правам и свободам человека, а также ав-
торитету всех ветвей власти.  

Усилия в вопросе быстрого решения проблемы формирования нового корпуса руко-
водителей в системе государственного управления привели к тому, что «в кадровой полити-
ке, как в широком, так и в узком понимании этого словосочетания, воспроизводятся протек-
ционистские механизмы замещения должностей, основанные на родственных, клановых, 
земляческих, командных, криминальных и даже родоплеменных отношениях»3. 

Для дальнейшей интеграции России в мировое сообщество требуется законода-
тельное закрепление условий, которые позволили бы препятствовать совершению руко-
водителями высшего звена власти коррупционных правонарушений.  

Необходимо принять такой закон, который реально позволит защитить права и 
свободы людей, будет направлен на защиту российского общества. А также реально обес-
печит соответствующее государственное управление, которое будет не только выявлять 
коррупционные действия, но и предупреждать их появление.  

Должностные лица, являющиеся руководителями в государственной системе 
управления, то есть осуществляющие функции представителя власти,  должны руково-
дствоваться интересами обеспечения безопасности граждан  и общества России в целом. 

                                                 
1 Зотов М.Д. Нравственное возрождение России как основа ее модернизации в ХХI веке //  Социаль-

ный потенциал модернизации России. Материалы Х межвузовской научно-практической конференции. Мо-
сква РАГС, 27 апреля 2010 года.  Под  общ. ред.  А.И. Турчинова. М.: Изд-во РАГС, 2010. – С. 18. 

2  Игнатов В. Г. Факторы и приоритеты государственного воздействия на уровень жизни населе-
ния Российской Федерации  //  Социс. 2010. № 3 . – С.18. 

3 Турчинов А.И., Магомедов К.О. Современные проблемы кадровой политики и управления пер-
соналом в России. Социологический анализ. Монография.  М.: Изд-во  РАГС. 2009. – С 4. 
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При этом должен быть закон, детально предусматривающий ограничения и запреты, на-
правленные на предупреждение коррупции для отдельных категорий должностных лиц. 

Законодательство должно также реально обеспечивать такие меры, которые по-
зволят расширить систему мониторинга в рассматриваемой области. В законе должны 
отсутствовать такие оценочные категории, которые могут привести к затруднению его 
исполнения. 

Учитывая, что масштабы и характер коррупции может нанести вред безопасности 
России, необходим такой закон, который позволил бы реально установить основные 
принципы противодействия коррупции и четко проработать пошаговые организацион-
ные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней. Под противодействием корруп-
ции мы понимаем деятельность органов государственной власти (или органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований), а также институтов гражданского общества.  

Федеральный закон «О противодействии коррупции»  содержит основные прин-
ципы противодействия коррупции в Российской Федерации. Это:  

«1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражда-
нина; 

2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов ме-

стного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, информацион-

но-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, междуна-

родными организациями и физическими лицами»4. 
Отметим, что в области противодействия коррупции Россия сотрудничает с иностран-

ными государствами на основе принципа взаимности, с их правоохранительными органами 
и специальными службами. В организационные основы противодействия коррупции вхо-
дит определение Президентом Российской Федерации основных направлений государст-
венной политики в области противодействия коррупции, установление компетенции 
федеральных органов исполнительной власти по данным вопросам.  

Для профилактики коррупции в стране необходимо закреплять на практике те 
меры, которые указаны в законах.  

Как нам представляется, одним из важных условий в борьбе с коррупцией должна 
стать практическая деятельность государственных органов в проведении единой государ-
ственной политики, а также реальная организация некоего механизма взаимодействия 
между государством и обществом. 

Определение мер, а затем закрепление их правовыми актами, способствующих 
привлечению государственных и муниципальных служащих к более деятельному уча-
стию в противодействии коррупции тоже значительное условие. 

В настоящий период в России в основном сформированы правовая и организаци-
онная основы противодействия коррупции. Весомые антикоррупционные возможности 
заложены в Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 
2010 годах и плане мероприятий по ее проведению (которые одобрены распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р), а также в некото-
рых законах, регулирующих вопросы государственную службу. 

Однако, несмотря на проводимые мероприятия, каких-либо существенных ре-
зультатов нет. Многие планируемые антикоррупционные меры  не реализованы, а те 
действия, которые выполняются, не имеют должного эффекта. 

Зачастую прилагаемые антикоррупционные усилия безрезультатны, так как ос-
новные факторы, порождающие коррупцию, заложены в области функционирования го-

                                                 
4 Федеральный закон «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от  25 декабря 2008 года (в 

ред. Федерального закона от 11.07.2011 № 200-ФЗ). Консультант плюс. 
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сударственного механизма и социальной сфере. То есть львиная доля результата зависит 
от руководителей в системе государственного управления. 

Можно также отметить, что коррупция, как одно их результатов переизбытка ад-
министрирования со стороны государства, продолжает затруднять функционирование 
общественных институтов, и существенно мешает проведению социальных преобразова-
ний, и, как следствие, вызывает недоверие к государственным структурам, а также созда-
ет в международном мире негативный имидж России. 

Для противодействия коррупции и для ее предупреждения необходимо разработать и 
осуществить комплекс мер. Это определение перечня противоправных действий, являющихся 
наиболее ярко выраженными в проявлении коррупции, и выявление сущностного при-
знака коррупции. 

Мерами по профилактике коррупции должны явиться специальные требования к ру-
ководителям в системе государственного управления и их обязательное исполнение, а 
также формирование и развитие реальных институтов контроля за соблюдением анти-
коррупционного законодательства.  

 Большое внимание должно быть уделено не только определению основных на-
правлений государственной политики в сфере противодействия коррупции, но и претво-
рению их в «жизнь».  

Полный комплекс мер противодействия коррупции, должен включать в себя, как 
одну из важных компонентов – создание на государственной службе таких условий, кото-
рые бы не только «микшировали» бы коррупционное поведение, а, наоборот – приводи-
ли бы  к убытку. Перечень таких условий и механизмов закреплен законодательно, но не 
определен алгоритм действий. 

Значимым видится и необходимость повышения авторитета   государственной  
власти, освобождение ее представителей от такого изъяна, как вседозволенность, что 
масштабно процветает на государственном уровне. Для решения этого аспекта потребует-
ся много времени и в настоящее время ликвидировать это достаточно сложно.   

В таких условиях успех осуществления курса на модернизацию страны на основе 
инновационного развития зависит от целенаправленных качественных изменений в сис-
теме государственного управления. В первую очередь, необходимо достичь позитивного 
восприятия обществом государственной власти.  

В России уже была создана исходная законодательная база, определяющая прин-
ципы формирования и функционирования государственной гражданской службы. Феде-
ральным законом «О системе государственной гражданской  службе Российской Федера-
ции» от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 01.12.2007) статьей 16 определены принципы управ-
ления государственной службой.  «Система управления государственной службой созда-
ется на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации в целях коор-
динации деятельности государственных органов при решении вопросов поступления на 
государственную службу, формирования кадрового резерва, прохождения и прекраще-
ния государственной службы, ведения Сводного реестра государственных служащих Рос-
сийской Федерации, использования кадрового резерва для замещения должностей госу-
дарственной службы, подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажи-
ровки государственных служащих, а также в целях осуществления вневедомственного 
контроля за соблюдением в государственных органах федеральных законов, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации о государственной службе»5. 

 Деятельность органов государственного управления должна быть переориенти-
рована на создание дееспособных институтов гражданского общества,  а  сейчас, зачас-
тую, она продолжает политику, идущую в разрез с интересами общества.  

В первые годы нового десятилетия работы по реформированию и развитию сис-
темы государственной службы в Российской Федерации были направлены на совершен-
ствование системы государственного управления и принципов ее функционирования. 
Собственно реформирование системы государственного управления в России рассматри-

                                                 
5 Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» № 58-ФЗ от 

27 мая 2003 года // Консультант Плюс. 
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валось как одно из важных условий ускорения социально-экономического развития 
страны.  

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 16 мая 2003 года  В.В. Путин обратил внимание на то, что «российская 
бюрократия оказалась плохо подготовленной к выработке и реализации решений, адек-
ватных современным потребностям страны»6. Как одним из основных препятствий на 
пути экономических реформ было названа недостаточная эффективность государствен-
ного аппарата, несоответствие количества его полномочий качеству власти.  

В 2003 – 2005 годах были приняты важные шаги по проведению в стране админи-
стративной реформы. Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005. N 1789-р была 
одобрена Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 2010 
годах и план мероприятий по проведению административной реформы в Российской Фе-
дерации в 2006 – 2010 годах. 

Формирование системы управления, ориентированной на результат, стало одной 
из ключевых задач. В пределах ее осуществления предусматривалось создание методики 
расчета показателей результативности по ряду важнейших направлений деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, системы сбора и обработки информации, 
необходимой для формирования достаточного набора целевых значений показателей ре-
зультативности, и системы мониторинга их достижения.  

В пределах этого направления начался процесс введения методов и процедур 
управления, ориентированных на результат. Развитие данного направления потребовало 
осуществления специальных мер по формированию у государственных служащих, а так-
же у руководителей в системе государственного управления, необходимых знаний и на-
выков такой работы, а также мотивации к ее проведению. 

В Послании Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собра-
нию Российской Федерации 25 апреля 2005 года была дана негативная оценка россий-
ского чиновничества: «Наше чиновничество еще в значительной степени представляет 
собой замкнутую и подчас – просто надменную касту, понимающей государственную 
службу как разновидность бизнеса»7. 

При этом основными задачами по реформированию государственной граждан-
ской службы стали такие, как повышение эффективности государственного управления, 
строгое соблюдение государственными служащими законности, предоставление ими ка-
чественных публичных услуг населению, обеспечение права граждан на объективную 
информацию.     

Оценивая цели и задачи административной реформы,  следует отметить их глав-
ный вектор направления на совершенствование организации и работы органов государ-
ственной власти федерального уровня. Однако следует отметить, что проводимая адми-
нистративная реформа не затрагивала в надлежащей степени вопросы по совершенство-
ванию деятельности руководителей в системе государственного управления. 

Целью федеральной Программы «Реформирование и развитие системы государ-
ственной службы Российской Федерации» (2009-2013 годы)» было создание целостной 
системы государственной службы Российской Федерации посредством завершения ре-
формирования ее видов и создания управления государственной службой, формирова-
ния высококвалифицированного кадрового состава государственной службы,  обеспечи-
вающего эффективность государственного управления развитием гражданского общества 
и инновационной  экономики. 

Разумеется, что успешная реализация административной реформы в нашей стра-
не потребовала проработку широкого комплекса проблем, связанных с трансформацией 
субъекта в системе государственного управления и содержания его деятельности. Это, в 
свою очередь, выдвинуло  перед социологической наукой задачу объемного исследования 
генеральных проблем совершенствования государственного управления. При этом одной 
из первоочередных задач встала проблема достижения качественного изменения дея-
тельности руководящих кадров.  

                                                 
6 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

16 мая 2003 года. М.: ФГУП Изд-во «Известия», 2003. – С 34. 
7 Послание Президента Российской Федерации  Федеральному собранию. 25 апреля 2005 года. 

М.: ФГУП Изд-во Известия», 2005. – С. 12. 
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Границы социологического исследования по раскрытию природы и путей сущест-
венного изменения содержания и направленности деятельности руководителей связаны 
с переоценкой фундаментальных основ построения и функционирования системы госу-
дарственного управления.  

Отметим, что для приближения системы государственного управления к модели 
социального управления, должна сформироваться такая база для его преобразования, 
которая составит: 

– создание системы государственного управления с учетом своеобразия историче-
ского развития России. В основе государственного управления должно быть понимание 
сути многообразия процессов, исторически присущих России, органичной связи прошло-
го, настоящего и будущего; 

– переоценку общих принципов и убеждений в построении государственного 
управления, которые следуют из требований формирования гражданского общества и 
всего объема необходимых демократических институтов;    

– создание комплекса принципов, механизмов и реальных действий для осущест-
вления перехода к инновационному развитию и осуществлению целостной модерниза-
ции российского общества. 

Для последовательного реформирования государственного управления, требуется 
углубленное исследование деятельности его субъектов, возрастает потребность в повы-
шении способов повышения ее эффективности и приведения ее  в  новое  качественное 
состояние, соответствующее  долгосрочной стратегии  развития российского общества. 
Необходимо существенное исследование и осмысливание условий разработки и реализа-
ции стратегии социально-экономического развития  России.  

На современном этапе Россия оказалась перед необходимостью всесторонне про-
думанно увязать внутренние проблемы, в том числе существующий коррупционизм, с 
изменениями в мире. Для реализации глобальных задач по переходу России к инноваци-
онной экономике и новому уровню развития общества, потребуется решить вопрос фор-
мирования высококвалифицированного кадрового состава государственной службы.  
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УДК 130 
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Исследуется метафизический горизонт гносеологической концепции 
Н. Мальбранша. Отмечается, что в трактовке проблемы познания души 
через самопознание Мальбранш исходит из картезианских посылок. 
Обосновывается утверждение, что для Мальбранша и Декарта человече-
ское «Я» удаляясь от заблуждений, полагает себя в истине и существова-
нии. Анализируются отличия гносеологии Мальбранша, от «cogito» Бла-
женного Августина и Р. Декарта.  

 
Ключевые слова: Бог, душа, познание, истина, Р. Декарт, Н. Мальб-

ранш, «cogito», метафизика, сущность, существование. 

 
 
Мистическая философия Мальбранша выросла на картезианской почве. Влияние 

Декарта на Мальбранша, прежде всего, усматривается в усиленном интересе последнего 
при определении сущности души через гносеологическую проблематику. Как замечает 
Жан Лакруа, рассматривая персоналистические аспекты картезианства, «Мальбранш, как 
и Декарт, не говорит о видении душой самой себя. Душа видит себя разумом, и в этом 
смысл Cogito. Через аскезу сомнения, мышления душа отделяется от тела и постигает се-
бя как дух, то есть как чистое мышление».1 Отличием от Декарта следует признать то, что 
у Мальбранша проблема познания трактуется не только рационалистически, но уже в 
большей степени с религиозно-этической стороны. То есть Мальбранш с большей силой 
провозглашает духовность разума. Теория человеческого познания Мальбранша пред-
ставляет сочетание рационализма и морализма. Данная особенность гносеологии Мальб-
ранша имеет платонические корни.  

Цель и благо человеческой души, по Мальбраншу, состоит в познании Бога как 
Высочайшей Истины (полноты Бытия). Речь у Мальбранша здесь идет, – говорит  
Ж. Лакруа, – как и у Августина не столько о том, чтобы искать истину, сколько о том, что-
бы самому становится истинным, объединяться с Бытием и другими сущностями.2 Дан-
ное соединение является самым существенным и необходимым для человеческого духа. 
Заблуждение же есть величайшее несчастье для человека. Оно есть то дурное начало, ко-
торое внесло в мир зло. Заблуждения рождают и поддерживают в душе негативное, не-
свободное состояние. Коль скоро это так, то «справедливость требует, чтобы люди упот-
ребляли усилия избавиться от него».3 Отсюда борьба с заблуждениями человеческого ра-
зума – основная тема гносеологических исканий Мальбранша, через которые только и 
возможно подлинно «узнать» свою душу и совершенствовать ее.4 Мальбраншем сохраня-
ется трансцендентализм гносеологических устремлений учения Декарта, однако в целом 
в отличие от последнего он предлагает скорее психологическую модель познания души. 
Как выразился Десмонд Коннелл (Connell D), «душа (по Мальбраншу) непосредственно знает 
о себе как смутно постигаемом объекте».5 «Мы знаем о своей душе лишь то, что чувствуем 
происходящим в нас».6 «Бытие своей души, – говорит Мальбранш, – яснее, чем бытие 
своего тела и тел нас окружающих… Мы не имеем столь же совершенного познания о 

                                                 
1 Лакруа, Ж. Избранное: Персонализм. – М., 2004. – С. 357. 
2 Там же. С. 219. 
3 De la recherche... Livre I. Ch. 1, Р. 1. Все ссылки на работы Мальбранша приводятся по изданию 

(Malebranche, N. Oeuvres complètes. Ed. A.Robinet, t. 1-21. – P., 1958-1970.). 
4Jolley, N. Malebranche on the Souls // The Cambridge Companion to Malebranche. – CUP, 2000, – 

Р. 55—58; Jolley, N. Intellect and illumination in Malebranche // J. of the history of philosophy. – Claremont, 
1994. – Vol. 32, – № 2. – Р. 209-224. 

5 Connell, D. The Vision in God…, Р. 292.  
6 De la recherche... Livre III. Part. 2. Ch. 7, Р. 112—113. 
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природе души, как о природе тел; и этим можно примирить два различных мнения: одно, 
что всего лучше мы познаем душу, и другое, что о ней всего менее нам известно».7  

Исследование вопроса процессуальности и сущности нашего познания ведется 
Мальбраншем в терминологии Декарта. Как и Декарт, он рассматривает познавательный 
процесс исключительно как систему ясных и отчетливых идей о вещах внешней действи-
тельности. «Разум истинно знает лишь то, что он созерцает с очевидностью».8 Очевид-
ность, по Мальбраншу, как и вера, никогда не может обмануть, так как она исключает из 
разума всякое сомнение. Отсюда самым необходимым правилом при исследовании исти-
ны должен быть принцип: «никогда не следует давать своего полного согласия ничему, 
кроме вещей очевидных».9 Только в таком случае, говорит Мальбранш, мы можем осво-
бодиться от наших предрассудков. При этом, отмечает Андрес Пиле (Pyle A), «в методо-
логии Мальбранша радикальный скептицизм первого размышления Декарта исчезает 
без следа». 10 Таким образом, «заблуждение – это всегда наш собственный недостаток, 
результат неправильного применения нашей свободы».11 

В тесной связи с учением Мальбранша о ясности и очевидности стоит различение 
им знания рационального от эмпирического, с предпочтением первого последнему. По-
знавать вещи, говорит Мальбранш, можно двумя путями: или через чувственное воспри-
ятие, или через идею. Чувственное восприятие не просвещает разума (т. е. не служит для 
него источником знания), тогда как идеи вносят в него столько света, что разум, созерцая 
идеи, постигает во внешних предметах все их существенные свойства.12 Так, знание 
Мальбранш уподобляет и даже отождествляет со светом (декартовское lumen). Вследст-
вие этого о вещах необходимо судить только из идей, которые представляют нам вещи, а 
не по чувственным восприятиям, которые возникают в нас по поводу вещей. Это разли-
чение познания от перцепирования наших идей от наших чувственных восприятий необ-
ходимо для недопущения заблуждений. Идеи – свет в процессе познания, а чувственные 
восприятия – тьма. «Есть разница, – говорит Мальбранш, – между светом наших идей и 
мраком (l‘obscurité) наших чувственных восприятий, между познанием и перцепировани-
ем, так что необходимо привыкнуть различать это без труда».13 Различение познания от 
перцепирования имеет, по Мальбраншу, то значение, что через ясную идею разум созер-
цает сущность вещей, числа и протяжение. Через смутную же идею или чувственное вос-
приятие он судит лишь о существовании объектов и познает свое собственное бытие. 
Итак, знание и перцепирование: это – две различные области человеческого духа. Разли-
чение познавательного материала осуществляется непосредственно из самого разума, от 
материала, привходящего в разум через тело, или по поводу (à l‘occasion) тела, – того, что 
неизменно, вечно, необходимо от изменяющегося в каждый момент.14 Отсюда, при ис-
следовании истины следует руководиться только ясными и очевидными идеями, причем 
необходимо заглушить голос чувств (sens), воображения и страстей. Тогда только вы и 
услышите, говорит Мальбранш, «чистый голос внутренней истины, ясные и очевидные 
ответы нашего общего учителя».15 

Эту отличительную черту рационализма Мальбранша, выражающуюся в призна-
нии геометрического метода (т. е. вывода следствия из истин, которые признаются за 
очевидные сами собою) наилучшим методом при приращении знания и в придании 
внешнему опыту при познании лишь второстепенного значения можно обозначить как 
анэмпиризм.  

Общая мысль Мальбранша о значении для нашего познания данных чувственного 
опыта заключается в том, что последние представляют для нас скорее биологическую, 
чем гносеологическую ценность, поскольку точность и верность не свойственны чувст-

                                                 
7 Ibid. 
8 Ibid. Livre III. Part.. 1. Ch. 4, Р. 102. 
9 De la recherche... Livre I. Ch. 3, P. 7. 
10 Pyle, A. Malebranche. – Rotledge (UK), 2003. – P. 6. 
11 Ibid. 
12 Méditations chrétiennes. IX, P. 145 – 146. 
13 Entretiens sur la métaphysique. III, P. 12. 
14 Ibid. V, Р. 34. 
15 Entretiens sur la métaphysique. III, Р. 14. 
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венному познанию. Тело познается телом, так что наши чувства верны и точны, когда 
речь идет об отношениях окружающих тел к нашему телу, но они не раскрывают, что есть 
тела как таковые. Отсюда, «пользоваться чувствами следует лишь для поддержания здо-
ровья и жизни; когда же они стремятся стать так высоко, чтобы подчинить себе разум, 
они достойны лишь полного презрения».16 То есть наше представление о мире, образую-
щееся из данных чувственного опыта, не имеет объективного значения.  

Мальбранш называет предрассудком обычное представление, согласно которому 
мы видим тела такими, каковы они есть на самом деле, поскольку знание доставляемое 
нам зрением о параметрах видимых нами тел, весьма недостоверно. То, что мы можем 
знать – это приблизительные отношения между внешними телами и нашим телом. «На-
ши глаза даны нам не для того, чтобы судить об истинной сущности вещей, но лишь для 
того, чтобы нам знать, какие вещи могут быть нам вредны и какие в чем-либо полезны».17 
Дело в том, что наше зрение обманывает нас «не только касательно величины тел самих в 
себе, но также и отношений тел между собою».18  

Желая подорвать доверие к чувственному опыту, Мальбранш отмечает, что у раз-
личных животных имеется различное устройство одних и тех же органов.19 В этой орга-
низации Мальбранш видит причину разнообразия в наблюдаемых у них склонностях. 
Таковы данные опытного характера, из которых Мальбранш дедуцирует вывод о крайней 
изменчивости, а вследствие этого и недостоверности эмпирического познания.  

Признавая один лишь разум способным познать истину, Мальбранш видит пре-
пятствия разуму не только со стороны чувственных восприятий, но и со стороны некото-
рых душевных переживаний к которым относятся: удовольствия, развлечения, страсти и 
т. д. Все, кто хочет серьезно исследовать истину, говорит Мальбранш, должны тщательно 
избегать не только сильных ощущений, но также удовольствий, страданий и т. п. В целом 
Мальбранш утверждает необходимость сдерживания страстей, пагубно влияющих на со-
стояние как тела, так и души. Складывается ситуация, когда разум человека как бы ока-
зывается не в состоянии мыслить о вещах вызывающих страсти.20 

Таким образом, только чистый разум, не волнуемый никакими движениями со 
стороны тела, вполне отрешенный от всего чувственного, может, по Мальбраншу, по-
знать или, по его терминологии, созерцать истину. 

Подобно Декарту Мальбранш противополагает субстанцию протяженную суб-
станции мыслящей. Протяжение, говорит Мальбранш, нельзя назвать видом или родом 
бытия: оно есть субстанция. При этом протяжение и материя образуют одну и ту же суб-
станцию.21 Душа является субстанцией мыслящей, не имеющая никакого сходства с суб-
станцией протяженной, образующей внешнее тело. Она есть «субстанция, в которой 
имеют место все модификации, познаваемые мною внутренним чувством и могущие су-
ществовать лишь в душе, испытывающей их. Душе, следовательно, нельзя приписать ни-
какого иного свойства, кроме различных состояний мышления».22 Таким образом, 
Мальбранш сводит к мышлению разнообразие форм духовного бытия. Равным образом к 
протяжению как основному феномену бытия материального Мальбранш сводит и всю 
гамму материального мира.23 

Устанавливаемое таким путем различение души и тела как двух противополож-
ных друг другу субстанций, по Мальбраншу, есть «основа главнейших положений фило-
софии, в том числе и нашего бессмертия».24 При этом, для Мальбранша, как и для Декар-
та, остается проблемной возможность познания материального мира. Может ли, и как 
именно, непротяженная душа познавать протяженное тело? Коль скоро тело и дух, про-
тяжение и мышление есть полные противоположности друг другу и как таковые взаимно 

                                                 
16 Ibid. Livre I. Ch. 20, p. 41; cp. Livre I. Ch. 9, Р. 23—24. 
17 Ibid., Р. 16. 
18 Ibid. 
19 Ibid. Ch. 13, Р. 32. 
20 De la recherche... Livre VI. Part. 1. Ch. 2, Р. 202. 
21 Entretiens sur la métaphysique. I, Р. 3. 
22 De la recherche... Livre I. Ch. 10, Р. 25. 
23 De la recherche... LivreI. Part. l. Ch. l, Р. 93. 
24 Entretiens sur la métaphysique. I, Р. 3. 
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исключают друг друга, то, очевидно, не может быть и речи о каком-либо действии одной 
из этих субстанций на другую. Не может быть, следовательно, речи и о познании душой 
(непротяженной субстанцией) тела (субстанции протяженной). Чтобы наш дух мог мыс-
лить внешние протяженные предметы, для этого последние должны так или иначе войти 
в соприкосновение с ним. Однако протяженная субстанция не входит в соприкосновение 
с субстанцией мыслящей, совершенно противоположной и инородной ей. Таким обра-
зом, дуализм бытия материи и духа порождает неразрешимые гносеологические затруд-
нения. Через применение дуалистических принципов к решению проблемы нашего по-
знания вещей сам факт познания становится не поддающимся объяснению мистическим 
феноменом. Картезианский дуализм в этом отношении нашел себе должную оценку у 
Лейбница. 25  

Как Мальбранш выходит из того логического тупика, в который ставит его дуа-
лизм, унаследованный им от Декарта? Выход был намечен еще самим Декартом, который 
вводит в свою теорию идею субстанции, возвышающейся над противоположностями ми-
рового бытия, идею Бога. При посредстве этой бесконечной субстанции (substantia infinite 
sive Deus) Декарт и доказывает возможность для нас объективного познания. «Однако, – 
говорит он, – после того как я постиг, что Бог есть, в силу того, что одновременно я понял 
зависимость от него всех вещей, я сделал из этого вывод: все, что я воспринимаю ясно и 
отчетливо, по необходимости истинно».26 Мальбранш, унаследовавший от Декарта его 
дуализм, в разрешении возникающего отсюда гносеологического затруднения является 
более последовательным, чем Декарт. Когда Декарт для преодоления дуализма бытия 
прибегает в своей теории знания к идее Божества, то он, в сущности, останавливается на 
половине пути. Декарт пользуется идеей Бога лишь для обоснования достоверности умо-
зрительного знания и соединенного с чувственными восприятиями убеждения в бытии 
материального мира. Он только прибегает к идее Бога, когда это необходимо, но она не 
является органическим элементом в его теории знания. Бог выступает для Декарта как 
Deus ex machina. Так, онтологический дуализм бытия остался непреодоленным в гносео-
логии Декарта. Мальбранш исходит из того факта, что, несмотря на разнородности духа и 
тела, познание возможно лишь при условии их единства в акте познания. Тот факт, что 
познание есть, осуществляется, говорит за то, что факт единства духа и тела в акте позна-
ния не может подлежать сомнению. Поэтому, выдерживая картезианский дуализм в 
смысле признания разнородности духа и тела в их эмпирической действительности, 
Мальбранш делает здесь поправку к доктрине Декарта. 

Мальбранш утверждает, что обусловливающее возможность познания состояние 
взаимопроницаемости духа и тела принадлежит не их эмпирически познаваемой види-
мости, но их умопостигаемому единству в высшем начале, в субстанции абсолютной, в 
Боге. Как замечает Смелова Е. Б., это примеряет дуализм нашего существования и пре-
доставляет возможность для истинного познания.27 По Мальбраншу, мир вещей познает-
ся нами не в них самих, что нам недоступно, так как душа (мыслящая субстанция) не мо-
жет познавать материю (субстанцию протяженную), но в Боге. Все вещи мы познаем в 
Боге – вот основная гносеологическая формула Мальбранша, в которой находят себе 
примирение дуалистические принципы его метафизики. К этой формуле, являющейся 
жизненным нервом всей мистической философии Мальбранша, последний приходит че-
рез окказионалистическое решение психофизической проблемы, ставившей философ-
скую мысль картезианцев в тупик при решении проблемы познания.28 

Окказионализм является логическим выводом из картезианского дуализма. Он 
представляет собой попытку решить проблему причинности, проблему взаимодействия 
мышления и протяжения. К окказионализму в сущности был близок и сам Декарт.29 Та-

                                                 
25 См. Сретенский, Н. Н. Лейбниц и Декарт. Критика Лейбницем общих начал философии Де-

карта: Очерк по истории философии. – СПб., 2007. – С.75-93;  
26  Декарт, Р. Указ Соч. Т. 2. – С. 57. 
27 Смелова, Е. Б. Вступительная статья // Мальбранш Н. Разыскания истины. – СПб., 1999. – С. 18. 
28 См.: Lennon, T. Occasionalism and the Cartesian Metaphysic of Motion // Canadian Journal of Phi-

losophy Supplementary.  – Vol. – № 1, Part 1, 1974. – Р. 39-38 (at 30f). 
29 См.: Ollê-Laprune, L. La philosophie de Malebranche. t. 1, – Р. 347—348. 
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ким образом, окказионалистический вывод по отношению к декартовскому дуализму яв-
ляется совершенно естественным. Общепризнанными творцами окказионалистической 
доктрины являются ученики Декарта: де-ла-Форж и де-Кордемуа во Франции и Арнольд 
Гейлинкс в Нидерландах.30 Последовательная логика развития следствий из декартов-
ских посылок привела к этой доктрине и Мальбранша, который развил ее своеобразно и 
самостоятельно в отношении к учениям прочих окказионалистов. Своим систематиче-
ским развитием окказионализм обязан именно Гейлинксу. У него особенно отчетливо 
представлена несубстанциональность духа. Своим взаимодействием дух и материя, мыш-
ление и протяжение, по Гейлинксу, обязаны Богу.31 Отличительной же чертой окказио-
нализма Мальбранша, стоящего вне литературного и идейного влияния со стороны Гей-
линкса, является стремление особо отметить несубстанциональность тела и в силу этого 
факт взаимодействия субстанции приписать Богу. Общая мысль Мальбранша здесь та, 
что вещественный мир, состоящий лишь в протяжении, – недейственен, пассивен. Вся 
вообще физическая природа по своей субстанциальной основе – мертва, бездеятельна. 
Телам, по Мальбраншу, свойственны только форма и движение, но не движущая сила, в 
силу того, что единственная истинная причина всех движений и действий в мире есть 
лишь Бог. «Если внимательно рассматривать, – говорит он, – идею причины, или дейст-
вующей силы, то нельзя сомневаться, что эта идея представляет нечто божественное».32 

Внешние предметы, возбуждающие в нас движение животных духов (esprits animaux), по 
Мальбраншу, суть только случайные причины (causes occasionelles) наших ощущений, 
понимая здесь под ощущениями все акты нашей душевной жизни вообще, в возникнове-
нии которых внешние тела принимают какое-либо участие. Сила же, которая дает бытие 
и движение телам и духам, принадлежит только Богу: только действия Его воли есть 
единственная истинная причина.33 

Отсюда нельзя считать себя истинной причиной движения, например, своих рук, 
своего языка на том основании, что движение этих частей следует непосредственно за 
нашими желаниями. Держаться подобных взглядов – это значит, по Мальбраншу, следо-
вать ложному принципу, потому что «нет такого тварного духа, который мог бы двигать 
какое-либо тело и быть его истинной или главной причиной, равным образом как и во-
обще никакое тело не может двигаться само собою».34 Движущая сила тел не заключена в 
самих телах, но есть не что иное, как воля Бога. Таким образом, изучение природы будет 
неадекватным во всех отношениях, если мы будем искать иных действительных причин, 
кроме воли Всемогущего Существа, или тех общих законов, согласно которым Он дейст-
вует постоянно. В исполнении данного принципа Мальбранш видит смысл философство-
вания и христианской жизни. Мальбранш противополагает понятие естественной при-
чины понятию причины реальной, истинной. Естественная причина не есть реальная и 
истинная (véritas), но «причина случайная, исполняющая лишь решение Творца приро-
ды действовать тем или иным способом в том или ином случае».35 «Бог установил зако-
ны, согласно которым движения передаются при встрече тел». 36 Эти законы – законы 
деятельности. Они действуют в мире, а тела осуществляют их. Коль скоро это так, говорит 
Мальбранш, то нет смысла искать действенных причин движения в материальном и чув-
ственном мире.37 

Основная тенденция учения Мальбранша – приписать деятельность только Богу – 
не ограничивается областью чувственного, материального бытия. По Мальбраншу, не 
только тела не могут являться действительными причинами, но и духи, даже самые вы-
сокие, одинаково бессильны в этом отношении. «Мне кажется вполне несомненным, го-
ворит Мальбранш, что воля духов не в состоянии двинуть и самое малое тело; ведь оче-
видно, что нет необходимой связи, например, между нашим желанием двинуть рукой и 

                                                 
30 Фишер, К. История новой философии: Рене Декарт. – М., 2004. – С. 407-409,420- 433. 
31 См.: Там же. – С. 428-429. 
32 De la recherche... Livre VI. Part. 2. Ch. 3, – Р. 219. 
33 Méditations chrétiennes. VI, – Р. 133—134. 
34 De la recherche... Livre VI. Part. 2. Ch. 3, Р. 220. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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самым движением нашей руки».38 Люди не только не могут быть действительными при-
чинами движений, совершаемых органами их тел, но уже только мысль о том, «что они 
могут быть подобными причинами»39, для Мальбранша, содержит противоречие. Дейст-
вительной (véritable) причина может быть только тогда, когда между «ней и ее действием 
разум усматривает необходимую связь».40 «Последнюю разум усматривает лишь между 
волею Бесконечного Существа и произведениями этой воли».41 Следовательно, одно 
только Бесконечное Существо есть истинная (véritable) причина. При этом нельзя допус-
тить, что Бог мог бы сообщать людям или ангелам эту свою божественную силу. В про-
тивном случае мы могли бы полагать, будто Бог может даровать духам способность тво-
рить из ничего, приводить что-нибудь в небытие, делать все, что угодно.42 Проблема за-
ключается в онтологическом статусе человека. Бог, говорит Мальбранш, не счел при тво-
рении человека, в частности его душу, достаточной для утверждения в роли абсолютного 
бытийного основания, которое человек мог бы  полагать как причину бытия тех или иных 
вещей. Тем самым Бог как бы приоткрыл для нас конечную природу тварных существ. Н. 
Джолли (Jolley N) резко критикует выдвинутые Мальбраншем аргументы, называя их «не-
убедительными».43 И действительно было бы большой натяжкой считать их полностью 
соответствующими реальности. Таким образом, для Мальбранша ни тело не может иметь 
никакого причинного отношения к духу, ни дух – к телу. Равным образом не могут стоять 
в причинном отношении друг к другу ни тело к телу, ни дух к духу. «Словом, никакая 
тварь не может действовать на другую тварь силою, которая ей бы принадлежала».44 Си-
ла, деятельность принадлежит только Богу.  

Окказионалистическая доктрина играет значительную роль в развитии мистиче-
ской тенденции философии Мальбранша. Философ сам неоднократно подчеркивает как 
философское (преодоление картезианского дуализма), так и религиозное значение своей 
метафизики. Признание в качестве единственной причины Бога, по Мальбраншу, имеет 
существенный религиозный смысл. «Когда мы мыслим идею Существа бесконечно со-
вершенного и всемогущего, мы познаем, что между Его волей и движением всех тел су-
ществует такая связь, что невозможно допустить, чтобы тело не двинулось, если Он того 
пожелает».45 Приписывать же деятельность вещам – это значит приписывать им божест-
венное достоинство, вследствие чего и признание истинными частных, естественных 
причин, по мысли Мальбранша, равносильно признанию, наряду с единым Богом, цело-
го ряда божеств второго порядка. В этом он видит попытку поколебать веру в единого, 
истинного Бога.46 Этой языческой тенденции, по Мальбраншу, чужда новая философия, 
ведущая свое начало от Декарта. «Наше воображение,- пишет Мальбранш, – и наш разум 
не должны преклоняться перед величием и мнимой силой ложных причин, что их не 
следует ни любить, ни бояться, не следует и заниматься ими, но необходимо мыслить 
только об одном Боге, видеть повсюду, любить и бояться только Его во всем».47  

В принципе в картезианстве укорененность в истине невозможна вне познания, 
которое понимается как акт взаимодействия объекта и субъекта, где субъект всегда со-
храняет осознание своей особенности. Предполагается, что вера есть некое познание 
низшего сорта, что расходится с христианским взглядом на познание. Для последнего 
знание – это необходимый и недостаточный элемент всякой веры.  

Так в трактовке проблемы познания души через самопознание Мальбранш исхо-
дит из картезианских посылок. Для Мальбранша и Декарта является общим понимание, 
что мышление, основывающееся на сомнении (dubito) приводит к тому, что разум, овла-

                                                 
38 Ibid., Р. 220—221. 
39 Ibid. 
40 Ibid 
41 Ibid 
42 Ibid., Р. 221. 
43 Jolley, N. The Light of the Soul., Р. 121. 
44 Entretiens sur la métaphysique. IV, Р. 23; Novaro, M. Die Philosophie d. N. Malebranche.- Berlin, 

1893. – S. 57—59. 
45 De la recherche... Livre VI. Part. 2. Ch. 3, Р. 220. 
46 Ibid., Р. 222. 
47 De la recherche... Livre VI. Part. 2 Ch. 3, Р. 222. 
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девающий собой в своей собственной деятельности, не есть безличный разум, это – «Я». 
Общим является и то, что, удаляясь от заблуждений и идя тем самым в сторону истины, 
«Я» полагает себя в существовании. То есть сомнение и мышление для обоих есть метод 
обнаружения духа. Однако если Декарт в данном вопросе говорит о cogito как об основе и 
достаточном методе познания и единственном явном выражении души, на основе кото-
рого она и постигается, то у Мальбранша процесс самопознания осуществляется через 
внутреннее ощущение (чувство) и через постижение внешних вещей. В целом же, по Мальб-
раншу, наше знание о душе («я») несовершенно, поскольку мы не имеет ясной идеи на-
шей души. Мы познаем через сознание или внутреннее чувство только явления души, ее 
бытие, но не сущность или природу. 

Самопознание, по Мальбраншу, является мерилом знания и людей, и чистых духов, 
познаваемых нами только через предположения. Этот вывод Мальбранша расходится с 
взглядами Августина и Декарта, для которых объективное познание души возможно. При 
этом познание души мыслится Мальбраншем в Боге как единственном достаточном основа-
нии всех конечных вещей. Основываясь на этом, философ при наличии в его учении явной 
пантеистической тенденции, которая есть древнейший слой в понятии единого Бога, в по-
следующих разворотах своей мысли не впадает в натуралистический пантеизм. Философом 
сохраняется ни только онтологический (как у Декарта), но и гносеологический дуализм в бы-
тии, поскольку для него деизация (умное возрастание в Боге) через познание различных 
объектов, не предполагает отождествление души с исследуемым.  
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Базовая интуиция философско-теологического отношения к природе в Антично-

сти, по-видимому, артикулирована уже в известной апофтегме первого греческого фило-
софа Фалеса, заметившего, что «все полно демонов» (πάληα δαηκόλσλ πιήξε, – Aristotl., De 
An. 411 a7-8). Таким образом, был обобщен как эмпирический опыт наблюдений древних 
греков, так и рациональная рефлексия над ним, результировавшие в концепцию панде-
монизма. Для этого типа сознания божественные начала природы не просто существова-
ли, они были персонифицированы и непосредственно перцептуировались органами 
чувств человека. Мир и воспринимался, и мыслился синкретично взаимосвязанным: 
природные духи, обитающие в водной стихии, деревьях, лесу, скалах и т.п., могли воздей-
ствовать на человеческих существ, вступать с ними в визуальное и речевое общение, как 
читаем, например, у Гомера и Гесиода, находиться среди людей, смешиваться с ними; 
были способны трансформироваться в человеческий образ, стать даже демонами-
родоначальниками. Но и души умерших людей, в свою очередь, могли воплотиться в ка-
ком-либо камне, растении, дереве, животном (например, в собаке), звезде  или даже со-
звездии, как полагали, в том числе, Пифагор и Платон.   

Таким образом, все предметы, любая вещь могут иметь кроме видимой матери-
альной формы и структуры, еще и невидимую подавляющему большинству людей ра-
зумно-энергийную компоненту (как постоянную, так и временную), которая при некото-
рых условиях способна существенно влиять (положительно или отрицательно) как на 
мышление, так и поведение человека, оказавшегося в сфере их восприятия.  

В классической литературе «демон» (даймон, δαίκσλ) обозначает деятельного 
агента невидимого мира, который обладает сверхчеловеческой силой и может влиять как 
на жизнь и судьбу людей, так и на течение естественных процессов. Этимология слова 
«демон» не вполне ясна. В ее понимании существует три основных подхода: 1) Платон в 
«Кратиле», от глагола δαήλαη – знать: «Из-за того, что разумны и знающие, они и назва-
ны демонами», – «όηη θξόληκνη θαί δαήκνλεο ήζαλ, δαίκνλαο αύηνύο ώλόκαζε»; таким обра-
зом, демон – «разумный и знающий». 2) Известный еще древним грамматикам и приня-
тый некоторыми современными исследователями подход, возводящий термин «демон» к 
корню, общему с глаголом δαίνκαη, δαίλπκη, δαηένκαη – «раздаю», «распределяю» (дары). 
Таким образом демон – это распределитель, раздаятель (даров, δαηηύκαη – «раздаю»). 
Например, эпитет Зевса – «Даятель» (Έπηδώηεο), Гадеса – «Равнодающий» (Ίζνδαίηεο) и 
богов вообще – «дарители» (δσηήξεο). 3) Принимаемая многими учеными этимология от 
корня δηF, которая соответствует восточноарийскому dêva, daêva и daïvas (с переходом 
дигаммы в соответствующую носовую и с суффиксом κσλ – man); то есть демон – это бле-
стящее, светлое существо, Бог (http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/Демон).  

Однако в когнитивном аспекте, по-видимому, все три подхода не исключают, а ор-
ганично дополняют друг друга, создавая в целом образ могущественных божественных 
сил, существ, называемых Сократом в «Апологии» «либо богами, либо детьми богов» 
(Ap., 15d); он рассказывает об их постоянном позитивном воздействии на разные, как ма-
лозначительные, так и важные события в своей жизни, благодаря чему, в том числе, он 
не раз смог избегнуть опасных ситуаций и даже смерти (Ap., 19, c. – 20 e.).  
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При этом современные исследователи исключают понимание этого феномена как 
какой-либо субъективной болезненной галлюцинации, «голоса совести» или морального 
действия чего-либо вроде категорического императива, возвращаясь к сообщениям Пла-
тона и Ксенофонта, которые согласно свидетельствовали, что демон обращался к Сократу 
с посредством «звука и знака» (θσλή θαί ζεκεΐνλ) (см.: там же).  

Не менее значительно тонкое, но существенное влияние этих демонических сил 
стимулирующе проявляется в буколических и пасторальных сценах, репрезентативно 
описанных Платоном в диалоге «Федр»1, – пожалуй, наиболее глубоко и полно артику-
лирующем данный аспект мышления греческого гения. Платон – не только философ, но 
и один из величайших писателей в истории человечества, – в простых и при этом удиви-
тельно образных выражениях изображает идиллическую гармонию и взаимопроникаю-
щее единство, царившие в то время между человеком и окружающими его природными 
явлениями: «… Но где же ты хочешь, чтобы мы, усевшись, начали читать? – спрашивает 
Федр. – Сюда давай свернем, – отвечает Сократ, – и пойдем вдоль Илиса, а потом, где бу-
дет мниться (δόμῃ) походящим, там, в тиши и покое, сядем. – В добрый час, кажется  
(ὡο ἔνηθελ), – замечает его собеседник, – я случился (ἔηπρνλ) бос. Ты же так всегда. Легче 
ведь нам идти будет по водице, мочить ноги, и отнюдь не без приятности, особенно, в эту 
пору года и такой день» (228е-229а). 

 В этом тексте обращает на себя внимание категориальная и понятийная структу-
ра, стоящая за материальным каркасом реальности, художественно воспроизведенным 
Платоном. И, прежде всего, гносеология перцепции, маркированная употреблением гла-
голов «иметь мнение», «мниться» и «казаться», которые в данном локусе предваряют 
высказывания обоих философов и как бы семантически подчеркивают – все, что воспри-
нимают собеседники, они осознают больше как им только мнящееся и кажущееся, не со-
всем подлинное; скорее, как объекты мнения, чем нечто безусловно реальное и достовер-
ное, хотя непосредственное чувственное ощущение от телесного соприкосновения с ре-
альными объектами интенсивно переживается акторами, в том числе, в аспекте удоволь-
ствия и наслаждения.  

Не менее интересна имманентная и комплексная, сложная диалектика происхо-
дящего, «естественное» единство противоречий и их переход в свою противоположность, 
которые реально присутствует в материальных и психических явлениях, и выражены ис-
пользованными Платоном языковыми средствами (в 229а).  Так, телесное движение 
должно смениться (и, далее, сменяется) физической остановкой и уже интеллектуальным 
действием (чтением и беседой), жаркий день уравновешивается прохладой воды в речке, 
затишью вокруг соответствует покой в душах (что, к тому же, выражено одним и тем же 
словом: ἐλ ἡζπρίᾳ). Даже «случайность» того, что Федр оказался босиком, предполагается 
необходимостью мелководья (по которому пойдут друзья, чтобы освежиться), и «совпа-
дением» погодных условий времени года вообще и дня – в частности. Синтагма же всех 
обстоятельств этой предустановленной гармонии приносит людям, оказавшимся в фоку-
се данной волны жизни, огромную эйфорию, наслаждение, что подчеркнуто грамматиче-
ски двойным отрицанием термина (νὐθ ἀεδέο, «не неприятно», 229а), которое акцентиру-
ет его значение и концептуально актикулирует, по-видимому, идею благости бытия.  Та-
ким образом, красота, истина (существования) и благо оказываются едиными в процессу-
альности настоящего, собираясь и фокусируясь в человеке.  

Такое счастливое событие в мире, естественно, не может произойти само по себе, 
оно, безусловно, требует какого-то провиденциально-разумного вмешательства и уча-
стия, ведь даже само понимание счастливой случайности в греческом языке – это, одно-
временно, имя богини удачи (Τύρε).  

                                                 
1 Использован греческий текст в издании: Платон. Федр. Перевод А.Н. Егунова. Ред. греч. и русс. 

текстов, вступит. статья, комментарии, хронолог., индексы имен и наиб. употр. терминов Ю.А. Шичали-
на. – М., 1989. – 136 с. (5). Здесь и далее цитаты из «Федра» по этому изданию (см. также: 4). Перевод на 
русс. язык, кроме оговоренных случаев, мой (Г.Х.): даже филологически и художественно очень достой-
ные переводы далеко не всегда транслируют лексико-семантические коды и философские интенции 
специальных текстов.  
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И это божественное, демоническое начало вводится Платоном, но сначала ему 
предшествует пропедевтический разговор о взаимоотношениях божества и людей (229b-
c, Борей, похищающий Орейтию), и удивительная по красоте пасторальная экфраза, в 
которой также легко можно увидеть метафоры и метасмыслы: «Сократ: Клянусь Герой, 
красивое пристанище. И платан этот очень развесистый и высокий, вербы же высота и 
тенистость прекрасны, она в высшей точке цветения, благоуханием наполняет все место. 
А вот под платаном и приятнейший родник течет с очень холодной водой, ногой можно 
удостовериться. Кажется, по изваяниям дев, еще и нимф каких-то, и Ахелоя святилище. 
Если же захочешь, приятный ветерок этого места мил и чрезвычайно сладостен; по-
летнему звонко аукается все хору цикад. Но изысканней всего трава, что в тиши и спо-
койствии высоко выросла и преклоняющему голову чрезвычайно хороша» (230в-с).  

Оставляя в стороне напрашивающееся сравнение Сократа и Федра с платаном и 
вербой (причем Федр, скорее всего, – последняя,  символ чистоты и плодородия), необхо-
димо отметить едва ли случайное наличие внутри этого райского земного уголка святи-
лища существ, стоящих между миром богов и людей, которые больше, чем эти, но мень-
ше, чем те, первые (как и демоны), а также целого хора цикад – якобы происшедших по 
воле муз из умерших от самозабвенной любви к своему искусству певцов (259в-с).  

Последовавшее за этим в параллель восторженное чтение Федром произведения 
Лисия, как кажется, и является таким недостаточно рефлектированным «пением» моло-
дого ума, над которым здесь подсмеивается Платон, а дальше и уже более откровенно бу-
дет смеяться Сократ. Поэтому, вероятно, термин, которым Сократ характеризует это со-
чинение, «демоническое» («δαηκνλίσο», 234d), амбивалентен: «Хорошо, конечно, состав-
лено, – как будто хочет сказать философ, – лучше, чем получилось бы у обычного чело-
века, но все же далеко не идеально, не божественно». Кроме того, он, наконец, называет 
своим именем все происходящее и дает имя-понятие тому, что еще только должно про-
изойти позже.   

Сам же Сократ отнюдь не полагается лишь на свои силы: перед началом такого 
серьезного дела он не забывает обратиться к музам (дочерям Зевса и Мнемозины), – то-
же, как и демоны, божественным существам, – с просьбой  «вместе со мной приняться» 
(237а: «μύκ κνη ιάβεζζε») за дело, чтобы показаться Федру после своей речи еще более 
мудрым, чем даже казался ранее. 

 Как кажется, здесь важно не только «что», но и как нечто происходит и «делает-
ся»: речь идет не столько о помощи, сколько о синусии, совместном бытии, и синергии, 
совместном делании: музы не просто «помогают» Сократу, они, если следовать букве ло-
куса, вместе с ним будут произносить то, что он станет говорить. Как это возможно? Оче-
видно, что, скорее всего, когда такое воздействие муз осуществляется ими через влияние 
на сознание и ум человека (в данном случае – Сократа), тогда, когда оно делает человека 
«умнее», «больше» самого себя.   

И, действительно, во время произнесения своей контрапунктной к тексту Лисия-
Антисфена (см. 2, c. XVI-XXXII) речи (237b-241d), Сократ неожиданно прерывается и 
спрашивает собеседника: «Но, милый Федре, не кажусь ли я тебе, как мне самому, испы-
тывающим какое-то божественное воздействие (ζεῖνλ πάζνο πεπνλζέλαη)? – И вполне да-
же, о, Сократ, – подтверждает Федр, – против привычного, схватил тебя некий благост-
ный (εὔξνηά) поток. – Так молча теперь меня слушай. По сути (ηῷ ὄληη), кажется, божест-
венное это место, поэтому могу быть часто нимфой схвачен (λπκθόιεπηνο), продолжая эту 
речь, – не удивляйся. Ведь вот и сейчас едва ли не дифирамбами заговорю. – Истинней-
шую правду говоришь. – А всему этому, однако, ты причина. Но остальное слушай, а то 
как бы не отвернулось это наитие. Об этом, впрочем, Богу заботиться…» (238c-d) 

Вероятно, это – один из ключевых топосов, раскрывающих философскую теоло-
гию пасторали у Платона. Нимфы, согласно Гомеру, дочери Зевса, по Гесиоду, порожде-
ны Геей (Теогония, 130). В греческой мифологии они, среди другого, вдохновляют пев-
цов, поэтов, пророков и, как непосредственно следует из данного текста Платона, фило-
софов (Федр, 238d). Не случайность подобного воздействия на философов еще раз прямо 
указывается в 241е, когда Сократ обвиняет Федра, что тот намеренно подбросил его ним-
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фам, чтобы они явно вдохновили первого (…ὑπὸ ηῶλ Νπκθῶλ , αἷο κε ζὺ πξνύβαιεο ἐθ 
πξνλνίαο, ζαθῶο ἐλζνπζηάζσ). 

Удивительные красота и благость этого выбранного Федром места, в которое он 
привел Сократа, эксплицитно разъясняются здесь как божественные, а само качество бо-
жественности раскрывается как присутствие нимф, то есть духов в женском обличии, ко-
торые не только сверхчеловеческим образом гармонизировали природу местности, в ко-
торой находятся сами, но и инспирируют оказавшегося тут гениального философа к про-
изношению необычных даже для него по связности, обширности, силе и глубине речей.  

Более того. Последняя процитированная фраза в 238c-d (ηαῦηα κὲλ νὖλ ζεῷ 
κειήζεη) дает основание предположить, что наитие, нисшедшее на Сократа от нимф, име-
ло свой источник не в них самих, а передавалось через них от Бога, который, таким обра-
зом, выступает в качестве единственно подлинного сущего и обладающего сверхъестест-
венными силами, транслируя эти последние, по-видимому, автократически: тем и так, 
кому и как пожелает. А, именно, в данном случае, опять-таки не просто любому человеку, 
а «мудрейшему среди людей», как назвал оракул Аполлона Сократа, то есть уже больше, 
чем человеку, который поэтому в силу родства «подобного подобному» оказался в со-
стоянии почувствовать, идентифицировать и назвать супранатуральные Силы, стоящие 
за явлениями природы, указав на глубокую внутреннюю связь, существующую между 
природно-материальными явлениями и сверхприродным божественно-разумным. При 
этом здесь возможна и констатация самой формы воздействия, которая осуществляется, 
как мы читаем у Платона, через слова и речи, приходящие на ум человека из трансцен-
денции: никто ведь по собственному желанию не может призвать себе мысль, заключен-
ную в слове, – она всегда возникает в сознании спонтанно, как бы сама собой, приходя 
непонятно откуда и от кого. Тем не менее, на основании данного текста очевидно, что по 
меньшей мере некоторые из этих мыслей и их вербальная оболочка суггестируются 
сверхчеловеческими существами. Так, сам Сократ, рефлектируя не только содержание, но 
и форму своей речи, отмечает как бы самопроизвольное (в действительности, под боже-
ственным влиянием нимф) появление в ней эпического стихотворного размера (241с), 
который считался элементом обычной  речи только богов.   

Платон также в данном пассаже как бы добавляет еще одно звено к объяснению 
причины того, почему далеко не все люди (в том числе, например, и Федр) в состоянии 
непосредственно и достоверно ощущать существование и воздействие эти сверхъестест-
венных Начал. Суммируя, в общих чертах, то, что известно о Сократе из других диалогов 
Платона, можно сказать, во-первых, что эти Силы сами предопределяют и выбирают сво-
их избранников, как было с этим философом, который уже с детства слышал рекоменда-
ции от личного «даймония» и руководился ими. Во-вторых, наверное,  избранный дол-
жен в той или иной форме выполнять возложенную Ими на него миссию, как всю жизнь 
и делал Сократ, пренебрегая своими делами частного лица. В-третьих, необходимо лич-
ное сверхусилие в стяжании добродетелей, в том числе, как через преодоление страстей и 
пороков (Сократ, в частности, несмотря, по-видимому, на гомосексуальный опыт в юно-
шеском возрасте, смог сублимировать здесь свое сексуальное влечение в сферу исключи-
тельно дружеских чувств и возвышенных тем философских спекуляций), – так и посред-
ством обретения таких качеств, как абсолютная преданность истине и справедливости, 
рассудительность, мужество, преодоление страха смерти, приверженность научному ис-
следованию (в рамках существовавшей парадигмы).   

Имея подобные качества, Сократ обладает и более тонкой, наверное, можно ска-
зать, иной восприимчивостью, чем обычный человек к божественным воздействиям, и 
способен их точнее интерпретировать, – что опять-таки показывается (в 242b-e), когда 
философу, который собирается перейти речку, вдруг кажется, будто он слышит свое 
обычное демоническое знамение (см., например, «Феаг»: 128d-131a; «Пир»: 202d-e, 219b-
c; «Государство»: 496с; «Теэтет» 151а; «Апология»: 40а-с и т.д.), некий голос, который 
всегда удерживает его от того, что Сократ намеривается сделать, если последствия  этого 
неблагоприятны для последнего, – ведь Бог и божественное не могут быть злыми (242е). 
В данном случае, философу рекомендуется не уходить, прежде чем он не очистится от со-
вершенного по отношению к божеству проступка. 
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При этом Сократ признается, что когда он еще только произносил свою речь, его 
нечто тревожило и смущало, что теперь, однако, он может идентифицировать – это не-
честие по отношению к Эроту, сыну Афродиты. Таким образом, в пасторальном окруже-
нии эта обычная, точнее сказать, необычная способность древнегреческого философа 
проявляется не менее, а даже более определенно, чем в городских условиях самих Афин, 
где не всегда ясны конкретные причины удерживающей супранатуральной суггестии, как 
правило, раскрывающиеся post factum.  

Точно так же содержательность и глубина мыслей и рассуждений, удивительно 
широкий охват тем и вопросов, затронутых в беседах этого диалога, точность и система-
тичность методологических наблюдений, родившихся в буколическом уголке под боже-
ственным наитием нимф, – все это указывает на чрезвычайно высокую степень позитив-
ности влияния пасторальной среды, зафиксированную Платоном и текстах «Федра». Ве-
роятно, можно даже заметить, что Сократ, принципиальный сторонник городского быта 
и противник естественного окружения, где его не могут ничему научить «ни местности, 
ни деревья», не то, что люди в городе (230 d), случайно выйдя с Федром за пределы стен 
Афин, неожиданно для себя, но тем более убедительно, ощущает кумулятивное воздейст-
вие той силы Природы с большой буквы, то есть, природы живой, одушевленной и сверх-
человеческой, которая всегда привлекала и привлекает человека своей близостью, начи-
ная с глубокой древности и заканчивая постмодерном, когда наличие загородной виллы, 
замка, имения, дачи или просто дома, чувствуется и рассматривается как особое и ничем 
не заменимое благо, изысканная роскошь, которой обладает и которую по достоинству 
понимает, ценит и может использовать, – а, именно, для творчества и философского до-
суга, инспирируемых особыми природными энергиями и воздействиями, -лишь цивили-
зованный, тонко образованный и культурный индивидуум.   

В этом диалоге Сократ приводит знаменитую классификацию божественных со-
стояний, одержимостей, «маний» (244а-245в), ниспосылаемых людям Богом (244d), сре-
ди которых выделяет в третий вид одержимость и манию, происходящие от Муз (ηξίηε δὲ 
ἀπὸ Μνπζῶλ θαηνθσρή ηε θαὶ καλία). При этом, в частности, указывается, что приходящий 
к дверям творчества без такой мусической одержимости, с одной лишь уверенностью, что 
он в достаточной мере станет творцом благодаря техническим навыкам, – несовершенен, 
так как творчество исступленных затмевает  действие (πνίεζηο) здравомыслящего (245а).  

В оптике этого подхода далее разъясняется, что ниспосылаемая богами любовь (ὁ 
ἔξσο) любящему и любимому, эта мания (ἡ ηνηαύηε καλία), дается им на величайшее сча-
стье (245в-с). Более того, инспирируемый в данном случае в идиллической ситуации, ве-
роятно, больше Самим Богом, чем Музами, Сократ тут же вдохновенно говорит о душе, ее 
бессмертной природе, причинах и характере соединения с материальным телом (и тела-
ми), основаниях ее окрыленности и взлета в горний мир, к сонму богов, о их жизни, и 
даже – о гиперураническом топосе (ὑπεξνπξάληνλ ηόπνλ), занебесном, трансцендентном 
месте подлинно сущей сущности (νὐζία ὄλησο νὖζα), его свойствах, о несмешанном (чис-
том) знании, созерцанием которого питаются боги и души, о падении душ и факторах, 
определяющих ее вселение в то или иное тело, о суде над душами и воздаянии за их зем-
ные дела, о четвертом виде одержимости (мании), когда, смотря на земную красоту, 
вспоминают истинную, окрыляются и стремятся взлететь, о подражании богам, о струк-
туре, элементах и страстях души, и т.д. и т.п. (245с – 257 b). Такова «прекраснейшая и 
благороднейшая» (verba ipsissima) «покаянная речь» Сократа (257а), произнесенная им 
по предложению его даймония и, надо думать, под непосредственным божественным 
воздействием в буколическом уголке природы невдалеке от афинских стен. 

О том, что подобная суггестия (ἐπηπεπλεπθόηεο) имеет место, Сократ эксплицитно 
говорит в 262 d, когда фактически указывает, что за «случайностью», по которой обе его 
речи имели некий пример того, как знающий истину, может, забавляясь, завлекать слу-
шателей, стоят «местные боги» (ηνὺο ἐληνπίνπο ζενύο) или «прозвестники Муз», цикады.  

Тем самым указывается, между другим, также на важность в онтологии происхо-
дящего игрового фактора, которого не чужды и сверхчеловеческие, божественные сущно-
сти, – что тоже соответствует осевой философской традиции (например, Гераклит: «Веч-
ность есть играющее дитя», B 52).  

Более того, Сократ, по-видимому, непосредственно чувствовал, что, находясь в эк-
зальтированном состоянии (ἐγὼ γάξ ηνη δηὰ ηὸ ἐλζνπζηαζηηθὸλ), суггестированном сверхче-
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ловеческими существами, эти речи произносит не столько он, как через него «Нимфы, 
дочери Ахелоя, и Пан, сын Гермеса» (263 d). Косвенным подтверждением этому, воз-
можно, служат и завершающие строки диалога, в которых Сократ молитвенно обращает-
ся к невидимо, по-видимому, пребывающим для людей в этом идиллическом уголке 
«милому Пану» и другим, «сколько их здесь ни есть» богам (ὦ θίιε Πάλ ηε θαὶ ἄιινη ὅζνη 
ηῇδε ζενί …, – 279b-c).  

Кроме того, согласие Сократа (и Платона) с мыслью фрагмента текста 263 е: «за-
ставил нас принять Эрота одним из сущих» (ἠλάγθαζελ ἡκᾶο ὑπνιαβεῖλ ηὸλ ἔξσηα ἕλ ηη ηῶλ 
ὄλησλ), в пасторальном контексте происходящей беседы может подразумевать и его, бога 
любви, незримое присутствие здесь, рядом с рассуждающими об эротических предметах 
друзьях (тем более, что слова «любовь» [θηιηα] и друг [θηινο], в древнегреческом языке – 
однокоренные). И не только пребывание, разумеется, но и воздействие на последних, – 
не исключено, что и через нимф. Такое действие тем более возможно, что в людях наряду 
с «неким левым эротом» («ζθαηόλ ηηλα ἔξσηα», «левая любовь», 266 а) находится «некий 
божественный эрот» (ζεῖνλ δ᾽ αὖ ηηλα ἔξσηα ἐθεπξὼλ, – «божественная эротическая лю-
бовь», там же), – то есть и здесь «подобное привлекается подобным».  

Эта структурная иерархия «эротов» или онтология, по меньшей мере, тройствен-
ных любовно-эротических энергий (а божество для греков – этой всегда еще и некая 
энергийная Сила, «δπλακηο»), – отдельная и, к сожалению, выходящая за рамки настоя-
щей статьи тема, относящаяся, скорее, к теолого-философской антропологии Платона. 
Тем не менее, следовало указать на несомненную связь и возможный путь воздействия 
бога Эрота извне человека и в буколических условиях (может быть, особенно в них) на 
человеческое существо через посредство, вероятно, активации онтологизированных мо-
дусов (или модуса) единого вне рассудочного эйдоса, к существованию которого внутри 
человека с неизбежностью приводит речь-рассуждение философов (265е: ηὸ ηῆο 
παξαλνίαο ὡο ἐλ ἡκῖλ πεθπθὸο εἶδνο ἡγεζακέλσ ηὼ ιόγσ). 

И, вероятно, не случайно, что уже ближе к завершению диалога, когда Сократ, от-
мечая необходимость знания истины как основы, рассматривает диалектику искусства 
красноречия, он говорит об усиленных занятиях, которые только и могут дать необходи-
мые навыки и знания (273 d-e), подчеркивая, что такие усилия здравомыслящий человек 
предпримет не для того, чтобы говорить с людьми и иметь с ними дела, а чтобы говорить 
приятное богам и угождать им (δεῖ ραξίδεζζαη, – 273e-274а).  

Но каким же образом человек может угодить Богам?! Как следует из 274 d и 
предшествующего рассуждения (также, косвенно, из последующего: 275b-c), находя и уз-
навая, прежде всего, истину (см., также: 277 b, 278 с). Без нее невозможно убедительное 
красноречие, тщетны будут любые труды, если они предпринимаются не ради истины. 
Только проникнутые истинным знанием речи не будут бесплодными, в них есть семя 
(очевидно, истинного знания), от которого произрастут и в душевном складе других лю-
дей новые речи, способные дать бессмертие и сделать счастливым его обладателя, на-
сколько это возможно для человека (276е – 277а).  

Интересно здесь – в рамках избранной темы – и то, что Платон говорит устами 
Сократа в конце диалога, когда последний предлагает Федру перестать развлекаться ре-
чами о красноречии. Вместо этого, говорит греческий мудрец, пойди, «скажи Лисию, что 
мы, сойдя к источнику Нимф и святилищу Муз, услышали слова (ἠθνύζακελ ιόγσλ, νἳ 
ἐπέζηειινλ), которые велели сказать Лисию и любому другому, кто составляет речи, и Го-
меру, и если еще кто другой …» (278 b-d). Далее упоминаются также, среди других, Солон 
и другие законодатели, – любой человек, который, зная истину, составляет свои речи и 
произведения, а также может их защитить, когда будет критически разбираться (278c: εἰο 
ἔιεγρνλ ἰὼλ) написанное им.  То есть Сократ опять и вновь эксплицитно указывает, что все 
сказанное было произнесено как бы не им, а через него в этом, по существу, сакральном 
месте, где в буколическом ландшафте находятся святилища сверхчеловеческих существ. 

Есть, по-видимому, и еще одна тонкость, скрывающаяся за кажущейся несообраз-
ностью выражения у Платона: «мы услышали слова (ἠθνύζακελ ιόγσλ, νἳ ἐπέζηειινλ), ко-
торые повелели сказать…», – но ведь слова, кажется, сами по себе не могут ничего ве-
леть? Даже если переводить «ιόγσλ» (род. падеж мн. числа слова ιόγνο, – такого управ-
ления требует в греч. языке глагол «слышать, слушать») не как «слова», а «речи», что 
тоже контекстуально возможно, то и это не поможет – к «речам» можно отнести то же 
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самое замечание. Таким образом, надо, вероятно, предположить, что Сократ намекает 
здесь на те слова, которые «звучат» непосредственно у него в сознании, когда их «произ-
носит» его даймон, то есть косвенно показывает не только кто суггестировал в пасто-
ральных условиях такие речи и мысли, но и как он (она, они – сверхчеловеческие суще-
ства) это сделали.  

Таким образом, концепция пасторали, эксплицитно изложенная здесь Платоном, 
включает в себя, по меньшей мере, три основных элемента: 1) природу как символ и во-
площение своей идеи; 2) живущие в ней и в то же время находящиеся над природой бо-
жественные силы (энергии); 3) возможность контакта с последними как посредством 
прямого обращения к ним, так и через их спонтанное стимулирующее положительное и 
непосредственное воздействие на интеллектуальные и духовные силы человека, оказав-
шегося в сфере их действия.  

Что такое теологизированное понимание природы в древнегреческой философии 
не было ни обособленным явлением, присущим только Платону, ни, тем менее, случай-
ным, видно, например, из одного сообщения Диогена Лаэртского о Гераклите: «Вознена-
видев людей, он удалился и жил в горах, кормясь быльем и травами» (цит. по: Диоген 
Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Перевод с древне-
греческого М.Л.Гаспарова. М.: «Мысль», 1986 – 
http://psylib.org.ua/books/diogenl/txt09.htm), – здесь один из величайших философов в 
истории человечества отдает предпочтение ландшафтному уединению перед не только 
жизнью в городе, но и общению с людьми. У Гераклита, по-видимому, вообще была не-
посредственная прямая связь с силами природы; Суда, например, прямо сообщает, что 
этот мыслитель «не был учеником никого из философов, но был воспитан природой и 
прилежанием» (Суда, Гераклит, 1а). При этом, надо думать, под первой имеются в виду 
не столько травы, деревья и тому подобное, а, скорее всего, именно разумные сверхчело-
веческие силы, находящиеся в ней и за ней, и, очевидно, каким-то образом позитивно 
воздействующие на людей.  

То, что Гераклит действительно обладал специфическим восприятием этих сущ-
ностей, мог знать о их присутствии, легко видеть из рассказа, сохранившегося у Аристо-
теля в трактате «О частях животных» (I, 5. 645 а 17): «Рассказывают, что некие странники 
желали встретиться с Гераклитом, но, когда подошли [к его дому] и увидели, что он гре-
ется у печки, остановились [в смущении]. Тогда он пригласил их смело входить, «ибо и 
здесь тоже есть боги». Так и к исследованию каждого животного следует приступать не 
смущаясь, полагая, что во всем имеется нечто естественное и прекрасное» (цит. по: 1).  

Из замечания Аристотеля, кстати, следует, что и он тоже одобрял и, вероятно, 
разделял в какой-то мере подобное отношение к природе, в целом присущее греческой 
ментальности классического периода и позже. 
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Статья посвящена малоизученному в России феномену христиан-
ской пастырской медицины, в которой проблематика болезни, смерти 
и человеческого страдания поднималась задолго до современной био-
этики и новоевропейской медицинской антропологии. В работе рас-
сматриваются исторические и философские предпосылки формирова-
ния пастырской медицины, последствия христианизации языческой 
медицины. Для описания особенностей христианского отношения к 
болезни используется язык экзистенциальной феноменологии. Такой 
подход позволяет переосмыслить проблему страдания и смерти в со-
временной медицине и рассмотреть пастырскую медицину как образо-
вательный проект, необходимый для духовных учебных заведений. 
Автор раскрывает цели и задачи пастырской медицины. Рассматрива-
ются причины, по которым в России в отличие от стран Западной Ев-
ропы, традиция пастырской медицины не получила должного разви-
тия, а также  место пастырской медицины в современной системе здра-
воохранения. 

 
Ключевые слова: пастырская медицина, страдание, болезнь, 

смерть. 

 

 
 

Целью настоящей работы является рассмотрение причин существования в со-
временных странах Западной Европы феномена пастырской медицины, интерес к кото-
рой отсутствовал до недавнего времени в России. На первый взгляд совершенно непо-
нятно, почему сложившееся во второй половине 19 века и хорошо дисциплинарно 
оформленное направление пастырской практики не получило своего развития в Русской 
Православной Церкви. По каким причинам это произошло?  Для российского читателя 
остается не ясным предмет пастырской медицины, ее цели и задачи. Вместе с тем, совре-
менные проекты социального служения Русской Православной Церкви предполагают 
значительную активизацию пастырской работы в социальных и медицинских учрежде-
ниях, в связи с чем, изучение опыта пастырского служения пациентам в других странах,  
знакомство с формами  служения в учреждениях здравоохранения,  являются актуальной 
задачей, требующей своего изучения. Введение в странах Западной Европы  должности ка-
пелланов в системе пенитенциарных учреждений и учреждений здравоохранения, служе-
ние которых оплачивается из источников финансирования названных учреждений  – это 
свидетельство государственной заинтересованности и эффективности пастырской прак-
тики в больницах и тюрьмах. Однако, в западноевропейских странах предусмотрена и 
особая система подготовки священников к подобного рода служению. Такая система под-
готовки больничных капелланов, осуществляемая в рамках изучения пастырской меди-
цины, пока не используется в нашей стране. 

1. Спасение и исцеление: два аспекта Христовой Церкви. 
Христианство всегда заботилось о телесном здоровье. «Ибо никто никогда не 

имел ненависти к своей плоти. Но питает и греет ее, как и Господь Церковь...»1. Исцеле-
ние от болезней, как знак приблизившегося Царства Божьего, сопровождает все пребы-
вание Иисуса Христа на земле. Посылая двенадцать апостолов на проповедь, Он говорит: 
«Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, про-
каженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром да-
вайте.»2 

                                                 
1 Еф 5. 29 
2 Мф 10. 7-8 
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Христиане хорошо знали о терапевтическом измерении спасения. Об этом 
свидетельствуют Иреней Лионский, Климент Александрийский, Ориген. Это знание по-
служило основой для заботы христианской Церкви о больных. Так, Папа Фабиан (кото-
рый был папой римским с 236 до 250 года) разделил Рим на семь районов и доверил их 
семи дьяконам, чтобы они помогали нуждающимся и больным. Константин Великий в 
335 году, закрепил попечение о больных за главами Церкви и доверил им управление со-
циальными учреждениями, оказывающими медицинскую помощь3.  

Однако, следует сказать о том, что чудеса исцеления во времена ранних христиан 
происходили не только в связи с именем Иисуса Христа. Языческие культы также пред-
полагали выздоровление, – например, во время сна (непосредственные или через полу-
ченные во сне «советы»). Со II в. до н. э. начинает фигурировать языческая храмовая аре-
талогия, представлявшая собой отчеты специально находившихся при храмах лиц – аре-
талогов, в обязанности которых входило письменно излагать официальные сообщения о 
чудесных исцелениях больных. Во всяком случае, достоверно известно, что языческие 
культы использовались врачами. Так, Гален уверял, что ему удалось спасти много жиз-
ней, основываясь на советах и предписаниях, полученных от Асклепия, и признавал, что 
терапевтические откровения, которые сообщаются во снах, должны являться частью ме-
дицинской науки4. Это обстоятельство послужило поводом для полемики между христи-
анскими апологетами и языческими авторами относительно того, кто является истинным 
целителем людей – Христос или Асклепий, Αζθιεπηόο. 

Появление христианской пастырской медицины отражено в текстах Нового За-
вета, где Христос – Первосвященник и глава Церкви исцеляет больных и Сам называет 
Себя врачом. Ссылки на болезнь и медицину в текстах Нового Завета довольно много-
численны. Их можно разделить на два типа: метафорические, состоящие в представле-
нии Христа как истинного пути для здоровья человека и прямые, – являющиеся расска-
зами о действиях Христа среди больных. «Не здоровые имеют нужду во враче, но боль-
ные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию», – говорит Иисус 
Христос в ответ на обвинения в том, что он с учениками ест и пьет вместе с грешниками5. 
Этой мыслью Спаситель метафорически представляет себя как врача, а грех как «бо-
лезнь»6. Из этого изречения Спасителя вытекало два важных исторических последствия7: 
во-первых,  языческое представление о христианстве как о религии «для больных», для 
людей физически и морально слабых. Во-вторых, возникшие еще в раннем христианстве, 
рассуждения о покаянии в совершенном грехе, как о средстве для выздоровления. 

2. Особенность христианского отношения к болезни. 
Евангельское повествование обычно ограничивается наименованием болезней и 

описанием милостивого исцеления их Христом. И лишь дважды в Евангелии отражается 
онтологическая сущность болезни человека. В рассказе о слепорожденном и о болезни 
Лазаря. Оба текста – от евангелиста Иоанна, как известно, уделявшего особое внимание 
божественной природе Христа. Своим ответом8 Иисус отвечает на два вопроса: какова 
причина болезни и каков ее смысл. Недвусмысленный ответ на эти вопросы указанного  
евангельского отрывка заключается в том, что физическая болезнь в описанном случае 
не есть следствие личного греха. А цель болезни, ее целевая причина  – «чтобы на нем 
явились дела Божии». Из чуда исцеления слепорожденного9 христиане не всегда извле-
кали урок самого Спасителя: болезнь может не быть следствием греха. Человек может 
болеть без того чтобы он сам или его родители совершали грех. Этот ответ, несомненно, 
вызвал в то время удивление.  

                                                 
3 Dizionario di teologia pastorale sanitaria / G. Cinà, E. Locci, C. Rocchetta, L. Sandrin, Camilliane, 

eds. Torino, 1997. P.2. 
4 Межерицкая С.И. Культ Асклепия и психология античного общества II в. н. э. // Исследования 

и публикации по истории античного мира / Фролов Э. Д., ред. Санкт-Петербург, 2004. Выпуск 3. – С.373-
394, здесь: с. 373. 

5 Лк 5. 31; Мф 9.12; Мк 2.17 
6 Entralgo P.L. Mysterium doloris: Hacia una teologia cristiana de la enfermedad. Madrid, 1955.P.16. 
7 Entralgo. Mysterium doloris...P.16. 
8 Ин 9.1-3 
9 Ин 9. 1-3 
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Чтобы в полной мере понять историческое значение этих слов Иисуса, произне-
сенных перед слепорожденным, необходимо вспомнить, что в те времена, болезнь трак-
товалась в контексте или греческого натурализма, или иудейского персонализма10. Для 
эллинской ментальности, радикально натурализированной, в природе, θπζηδ, необходи-
мо искать причину всех изменений: поэтому моральный беспорядок,  – безнравствен-
ность, – является последствием физического беспорядка. Грех, является следствием дис-
кразии – неправильного смешения жидкостей организма. «Несомненно, для греков гре-
шащий был, прежде всего, больным, а мораль принадлежала ведению врачей»11. Такой 
подход весьма похож на опыт советской психиатрии, которая теоретически базировалась 
во многом именно на «физическом» понимании души. 

Напротив, семитская мысль видела в больном грешника. Физическая болезнь 
была следствием греха, соматическое наказание было следствием нарушения нравствен-
ных законов. Семиты видели физическую реальность человека через призму моральной 
ответственности, поэтому рассуждение о болезни и поиск необходимого лечения было 
делом священника12. 

Своим ответом Христос показывает, что болезнь – результат изменившихся по-
сле грехопадения человечества отношений между человеком и Богом, природой и други-
ми людьми, – которые не всегда есть следствие греха самого заболевшего. Вероятно, с 
этим пониманием болезни связана возможность распространения античной медицины в 
апостольские времена и во времена патристики. Епископы христианской Церкви не мог-
ли не знать языческих рассуждений физиологии Галена против всемогущества Бога13. 
Однако, галенизм, как медицинское учение, был принят Оригеном и Святым Григорием 
Нисским14. Для христиан, как и для греков болезнь была более или менее продолжитель-
ным противоестественным состоянием человеческой природы. Хотя, следует уточнить, 
что у первых христиан было три подхода к античной медицине: некоторые христиане 
считали, что не должны принимать ничего от язычников (Тациан Ассирийский, Тертули-
ан), были, однако, и те, кто, безусловно, принимал греческую медицину (Эусебий Кесса-
рийский), были и те, кто принимали ее и пытались «сшить» с христианским вероучением 
(Ориген, Климент Александрийский, Григорий Нисский)15. Однако, важно другое. Соче-
тание целительных и спасительных аспектов в служении Христа, заставляет нас думать о 
возможности сочетания этих двух аспектов в деятельности каждого священнослужителя 
и Церкви в целом. 

3. Исторические динамика  больничных учреждений 
И действительно, христианская Церковь была важнейшим фактором в развитии 

медико-социальной помощи. Монастыри, в том числе и в России16, стали центрами не 
только христианской культуры, но и медицины, – в интересах насельников и насельниц  
монастырей,  неимущих больных, а также для паломников. Монахи средневековой Евро-
пы сохранили в своих библиотеках и переводах не только мысли Аристотеля, но и боль-
шую часть из документов древней медицины,  используя их на практике17. Как известно, 
первая больница, настоящий больничный городок, – была основана Святым Василием 
Кессарийским в 370 году. Именно от него мы узнаем о «городах гостеприимства», где су-
ществовали равные условия обращения с больными: где не было различий между греком 
и варваром, свободным и рабом, бедным и богатым. Больницы, hospitalitas стали лозун-

                                                 
10 Entralgo. Mysterium doloris...P.19. 
11 Entralgo. Mysterium doloris...P.20. 
12 Entralgo. Mysterium doloris...P.20. 
13 Galen. De usu partium corporis humani. XI, 14: «Моисей думал, что Богу все возможно, так как 

ему пришло в голову сделать из праха вола или лошадь. Мы же, напротив, не считаем так. Есть вещи 
абсолютно невозможные в природе. Поэтому этих вещей не может сделать Бог... Недостаточно «хотеть» 
чтобы вещи появились сами по себе». 

14 Entralgo. Mysterium doloris...P.22. 
15 Entralgo P.L. Historia de la medicina. Barcelona, 2004. P.139-142. 
16 Ковалевская Б. Психология и отношение к больному человеку // Московский Психотерапев-

тический Журнал. Москва. 1997. № 4. – С. 46-47. 
17

 Herranz J.C. La aportacion de la iglesia a la sanidad desde el evangelio y su propia tradiciñn. URL: 
http://www.sanitarioscristianos.com/img/humanizacion/aportacioniglesia.pdf (дата обращения: 20.03.2011). 
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гом христианского мира. Hospitalitas – это слово, которым было переведено на латинский 
язык греческий термин Φηινμελία, – радушие, гостеприимство, (в настоящее время этим 
греческим словом названо множество отелей) – выражает Новозаветный принцип мило-
сердия. Это слово и само больничное учреждение того времени обнаруживало  ясное по-
нимание христиан того, что медицина и религия должны быть вместе. Создавая первые 
лечебные учреждения, христиане создавали, прежде всего, особое психологическое про-
странство: преисполненное любовью, милосердием и состраданием. 

К концу Средневековья, мы видим частичный переход медико-санитарной 
помощи в руки муниципалитетов (эти последние в средневековье еще нельзя назвать в 
полной мере светскими, или тем более, секуляризованными властями). Муниципальные 
больничные учреждения, по крайней мере, первоначально, не были заменой Церкови в 
делах общественного здравоохранения, но помогли ей, оказывая должно организован-
ную медицинскую помощь и карантинные мероприятия во время эпидемий: больным 
чумой и проказой, – для которых учреждались «карантинные лазареты». Их статусы 
предполагал присутствие капеллана, – больничного священника. Однако, лечебные уч-
реждения позднего средневековые начали оставлять традиции христианских лечебниц и 
больной уже не считался больше братом в Христе, но рассматривался как гражданин; ме-
дицинская услуга больному была уже обязанностью нанятых лиц, а не требованием 
милосердия18. 

На Западе реакция католической Церкви на эту новую ситуацию, стала 
очевидной в период после триденского собора, который подвел черту под «полемикой о 
бедных», предопределенных Богом к болезням и нищете. Сильные духом, образованные 
и талантливые люди, оживляемые верой и милосердием, взяли на себя обязательство по 
проведению поистине лечебной реформы, интересуясь личностью самих больных, наряду 
с введением современных достижений медицины. Среди крупнейших основателей като-
лических религиозных лечебных институтов этого времени история медицины и церкви 
помнят: в Италии Джованни ди Дио (1495˗1550), основавшего больницу Фатебенефрател-
ли (то есть «братья, творите добро»); Камило де Лелис (1550˗1614), который ввел в меди-
цину символ красного креста и ставшего основателем католического ордена, посвятивше-
го всю свою деятельность служению больным, во Франции –  Винченцо де Паоли 
(1575˗1660), который основал конгрегацию «Дочерей милосердия», первую женскую кон-
грегацию, члены которой жили «в миру», вместе с больными и нуждающимися19. 
Однако, несмотря на их усилия, больницы, которые ранее считались, священными мес-
тами, постепенно становились «лечебными учреждениями». А Христова Церковь, 
которая в больнице чувствовала себя, как в собственном доме, который она же и создала, 
теперь превратилась там в гостя. 

4. Медицина как наука Нового Времени. 
Ситуация еще более изменилась в Новое время, когда к концу 18 века химия и 

физика оформились как научно зрелые дисциплины. Принято считать, что медицина 
стала таковой лишь спустя еще столетие. Обычно утверждается, что медицина развива-
лась так медленно потому, что ее развитие зависело от других наук. Становление научной 
медицины зачастую описывается как феномен 19 века, стимулированный развитием ес-
тественных наук. Хотя, на мой взгляд, за таким образом стоит насильственная подмена 
исторического развития теории медицины теоретическими системами других дисцип-
лин. О том, что это не так, свидетельствуют указания на то, что медицина долгое время 
сопротивлялась использованию научного метода (если под таковым понимать метод экс-
периментальный метод новоевропейской науки: да и по сей день опыты в медицине – 
очень сложная и запутанная тема биоэтики). Одна из основных причин неприятия науч-
ного метода медициной: эпистемологическая. Дело в том, что основания галеновской и 
античной медицины – были метафизическими. Черная желчь, тепло, влага и т.п. – рас-
сматривались скорее метафизическими основаниями телесной природы, а не вещества-
ми. Наука же имела основание в чувственно наблюдаемом эксперименте.  

                                                 
18 Cinà, Locci, Rocchetta, Sandrin. Dizionario di teologia... p.2. 
19 Cinà, Locci, Rocchetta, Sandrin. Dizionario di teologia... p.3. 
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Принято считать, что в 18 века наибольший вклад в медицину внесла патологи-
ческая анатомия. По мнению большинства историков медицины, это произошло в 1761 
году, когда семидесятипятилетний Джованни Батиста Морганьи опубликовал свою рабо-
ту Sedibus et causis morborum per anatomien indagatis, в которой подробно описал резуль-
таты вскрытий семисот трупов, сопровождая их рассказом о симптомах, предъявляемых 
каждым из этих больных при жизни. Находки Морганьи ориентировали внимание вра-
чей на особые местные изменения в органах, что сильно отличалось от гуморальной тео-
рии медицины, – традиционного галеновского подхода, ориентированного на то, что об-
щее состояние пациента, изменяется вследствие неправильного смешения жидкостей ор-
ганизма. Вследствие этого переворота, в медицине появляются новые методы физическо-
го исследования – выстукивание: перкуссия (Ауэнбруггер) и выслушивание: аускульта-
ция (Лаэннек). Однако, позднее, локальные изменения природы уже стали трактоваться 
как основание и причина болезней. Хорошо известна фраза Биша: несколько аутопсий 
дают тебе больше света, чем двадцать лет наблюдения над симптомами. Болезнь оказа-
лась полностью вписанной в пространство тела больного, чего доселе никогда не было в 
медицине. Появилась особая медицина, возникшая как следствие натурализа-
ции научного знания и секуляризации: медицина, из которой изгнана лич-
ность, – в христианском и православном значении этого слова. После Морганьи 
человек, – его личность и душа,  – перестал быть субъектом болезни. Таковым стали ор-
ганы. Болезнь – это то, что в человеке, но не человек. И действительно, методики визуа-
лизации в медицине (УЗИ, рентгеновское исследование, различные виды томографий 
и.т.д.) – это аналог патологоанатомического, морфологического метода в диагностике. 
Именно они стали ведущими в современной медицине. Для диагноза и правильного ле-
чения стало достаточно изучение состояния человеческого тела. Психологические аспек-
ты болезни и страдания, стали малозначительны для так сформированной новоевропей-
ской медицины. В медицину Нового Времени словно вернулась античная физиопатоло-
гия, отказ от которой был когда-то наиболее значимым теоретическим следствием хри-
стианизации медицины, имевшей несколько последствий20.  

 Помощь неизлечимым больным. Врачи, воспитанные на физиологии Галена 
и Гиппократа считали, что они не должны помогать неизлечимым больным «потому что 
врачебное искусство уже неспособно помочь21«.  

 Одухотворение (психологизация) филантропии. Древнегреческая «филан-
тропия», любовь к человеку была ограничена человеческим телом и помощи ему. Хри-
стианство же обеспокоено душой человека и борьбой со страстями. Медицина, которая 
для греков была врачебным искусством, превратилась в искусство милосердия. Слова 
Спасителя о Страшном Суде22 показывает, что филантропия есть источник гиппократов-
ской филотекнии, – любви к врачебному искусству. Что переворачивает античное пред-
ставление о медицинском служении. Любовь к медицине – следствие любви к людям, а 
не наоборот: лишь потому, что в больном таинственным образом находится Христос. 

 Бескорыстное лечение. Именно христианское милосердие инициировало на 
Западе лечение безмездными врачами. 

 Установление регулярной медицинской помощи, движимой милосердием. 
Помощь больным лишь на основании любви трансформируется в несколько форм с рас-
пространением христианства: общественный институт диаконис, которые помогали 
больным в их месте жительства, создание больниц.  

 И, наконец, использование для исцеления больных христианских таинств. 
5. Личностное измерение болезни 
Однако, болезнь, имеет не только телесный аспект. Болезнь имеет психологиче-

ское измерение (которое в современной медицине часто либо игнорируется, либо «гасит-
ся» психофармокологическими воздействиями), обретает экономические, этические, ду-
ховные, личностные аспекты. Тот факт, что человек болеет, в христианской антропологии 

                                                 
20 Entralgo. Mysterium doloris...P.61. 
21 Неизвестный автор текста из корпуса Гиппократа De arte. Цитировано по: Entralgo. Mysterium 

doloris... P.62. 
22 Мф 25.35-40 
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означает, что есть субъект болезни – личность. Так блаженный Августин писал, о том, что 
anima mea no est ego. Для христианского теолога больной есть, прежде всего, человек, ко-
торый говорит или может сказать: я переношу мою болезнь. В этой связи важно отметить 
один важный аспект болезни в христианской антропологии. Болезнь для христианина – 
это не только психофизическое состояние. Это еще и испытание, – прежде всего для него, 
а потом и для тех, кто находится рядом и помогает ему23. Не зря наши англоязычные 
коллеги используют три различных термина, относящиеся к миру болезней: патология 
(Disease) или нозологическая сущность, которая является объектом изучения академиче-
ской медицины. Опыт или переживание болезни (Illness), и наконец, третий концепт 
(Sickness), который выражает социальное значение болезни. 

В чем заключается болезнь для человека? Что означает для человека быть боль-
ным? Есть две точки зрения на болезнь: во-первых, это взгляд на болезнь как на «объек-
тивную реальность», и, во-вторых, взгляд на болезнь как на субъективно переживаемую 
действительность. Однако, идея «объективной действительность», как и «знание без по-
знающего субъекта» – это родимые пятна новоевропейского позитивизма в медицине. 
«Человеческое тело, кроме того, что оно является «телом-для-другого» или «объектив-
ным телом» является также полностью «телом-для-меня», «феноменологическим те-
лом», и это добавляет в научное рассуждение о нем специфически новый элемент»24.  

Интересным в этой связи является филологический аспект проблемы болезни. До 
того как человек стал узнавать в чем состоит суть болезни, он начал именовать ее. Jose de Le-
tamendi, известный испанский врач 19 столетия провел исследование смысловых значений 
понятия болезнь в более чем ста двадцати языках. Он пришел к выводу: «по наблюдениям и 
опыту народов феномену болезни даются три универсальных предиката: а) нехватка (as-
theneia [слабость], infirmitas [слабость, нехватка сил]), б) позитивный вред (nosos [вред], 
morbus [то, что причиняет смерть]), в) чувственный вред (pathos [страдание], aegrotatio 
[то, что причиняет плохое настроение], dolentia [то, что причиняет боль])»25. 

Медицина, наблюдающая пациента как объект своих диагностических и тера-
певтических исследований, описывает его катафатически, в терминах появления неких 
вновь появившихся у человека при заболевании феноменах: симптомах. Между тем, в 
экзистенциальном измерении, самый сильный опыт переживания болезни самим чело-
веком описывается апофатически, – в терминах потери26. С болезнью теряется, прежде 
всего, свобода человека, к которой он привык в «нормальном» состоянии здоровья: сво-
бода передвижения, мышления, творчества, работы. Тело человека становится препятст-
вием его субъективности. Состояние фрустрации, которые описывают медицинские пси-
хологи во время болезни – это состояние, возникающее, когда человек не может достиг-
нуть желаемых целей, потому что чувствует барьер между ним самим и целью, которую 
предстоит реализовать. И этот барьер, вообще говоря, переживается как утрата свободы.  

Для пациента болезнь – это, прежде всего, не те изменения, которые обнаружи-
вают врачи, а переживание прерывания обычного способа и темпа мышления, нор-
мального ритма жизни, привычного поведения. Это утрата повседневных точек опоры, 
представленных в нормальной жизни вещами, людьми, видами деятельности, идеями. 

Болезнь предполагает также потерю образа самого себя27. Больной человек 
вынужден пересматривать свое общение, свою роль в различных секторах жизни, проек-
ты на будущее. Он теряет ощущение главного действующего лица в своем собственном 
доме, ощущение «хозяина». Иногда, проявляется чувство обузы себя для домашних, и 
сопутствующее этому ощущение вины. Больной теряет внутреннее спокойствие, гармо-
нию с самим собой. Негативные эмоции, – депрессивного толка, ярость, нетерпение, пе-
чаль и т.д. – не принято демонстрировать в современном обществе. А именно негативные 
эмоции переполняют больного вследствие его потерь. Поэтому, с болезнью иногда появ-

                                                 
23 Entralgo. Mysterium doloris...P.56. 
24 Entralgo P.L. Antropologia medica. Barcelona, 1985.P. 218. 
25 Цит. по Entralgo.Antropologia medica... P. 213. 
26 Bemejo J.C. Impacto de la enfermedad en la vida de la persona // El Dios cristiano y el misterio de la 

enfermedad. Salamanca, 1996. P. 13 – 42, здесь: p.16. (Semanas de estudios trinitarios; 31). 
27 Bemejo. Impacto... P.18. 
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ляется ощущение потери права изъявлять свои собственные чувства. Попыткой выйти за 
пределы негативных эмоций зачастую является рассмотрение своей жизни «со стороны». 
Человек видит свой жизненный путь и его отдельные части как фильм о его собственной 
истории. И в этом фильме открываются много слабых и темных мест, которые вновь вы-
зывают негативные эмоции, и формируют негативный образ самооценки. 

Совершенно особые потери возникают при госпитализации28. В больнице 
человек невольно принимает «роль» больного, зависимого от медицинского персонала, 
от режима лечебного учреждения, от организации и финансирования системы здраво-
охранения. Медицина – это власть. Зачастую авторитарная. «Хороший больной – тот, ко-
торый молчит, который осознает и принимает любые указания без обсуждения, который 
страдает, не жалуясь слишком много, который умирает, по возможности днем, недрама-
тично и не докучая. Хороший больной – тот, кто не просит общения, – отношений между 
собой и медицинским персоналом...»29. В случае госпитализации теряется собственное 
физическое пространство, – пространство своего дома, своей семьи, в котором человек 
чувствует себя свободным, естественным. Теряется свобода организовывать свое личное 
время, в зависимости от своих собственных ритмов, желаний и привычек. Теряется при-
ватность жизни – он должен совершать некоторые действия на глазах медиков, преодо-
левая свою стыдливость, реализовывать свои различные физиологические нужды в при-
сутствии других людей. 

Болезнь, – настоящая: когда исход не известен, – это время экзистенциального 
кризиса, это состояние «онтологического дефицита». Чего хочет больной? Ну, разумеет-
ся, прежде всего, здоровья. Однако же не только этого. Вместе с тревогой за свое будущее 
он ищет стабильности. Видя разрушение своей телесности, он хочет надежды. Перед сво-
им страданием и болью он хочет получить ответ на вопросы «почему? За что?». Понимая, 
что болезнь перечеркивает его социальный успех, он хочет подтвердить уважением к се-
бе. Осознавая с горечью, свои ограничения и потери, накладываемые на него болезнью, 
он хочет понять смысл жизни. Переживая страх смерти, он взыскует жизнь в ее полноте. 
И надо быть честным: все эти проблемы не может решить его лечащий врач. Духовные 
нужды больных включают в себя: желание быть воспринимаемым как личность (быть 
субъектом, а не только объектом в системе здравоохранения), желание вновь «перечи-
тать» свою личную историю (как форма поиска и полагания смысла своей жизни), необ-
ходимость встретить сочувствие, освободиться от вины, извиниться перед другими и са-
мооправдаться за свои ошибки, желание трансценденции: то есть намерение сохранить и 
распространить свою жизнь в чем-то большем чем в себе самом, – Дюркгейм говорил в 
свое время о четырех пространствах, наиболее открытых для трансценденции: природа, 
искусство, встреча с другим, религиозный культ: форма вертикального продления жизни. 
Кроме того, появляется «желание длиться», иметь свое продолжение: форма горизон-
тального продления жизни. Многим пациентам свойственно ожидание правды, а не 
фальшивых иллюзий о своем состоянии, желание выразить свой религиозный и жизнен-
ный опыт. Все эти намерения пациентов лежат за пределами целей, задач и возможно-
стей организации системы здравоохранения. 

6. Феномен пастырской медицины 
Пастырская медицина, – то есть применение медицинских знаний к практиче-

ским проблемам священнослужителей, имеющих попечение о больных, появляется в 
полной мере в Христовой Церкви. Пастырская медицина, которая окончательно форми-
руется как дисциплина во второй половине 19 века, не является частью или специализа-
цией медицинского знания. Тем более она не является какой-то особой медициной: вроде 
лечения молитвами и травами. Она также не является применением к медицине мораль-
но-этических проблем и ограничений, – этим занимается биоэтика. Не существует в этом 
смысле никакой альтернативной «не-пастырской» медицины. Пастырскую медицину 
можно определить как применение современных медицинских знаний к решению про-

                                                 
28 Bemejo. Impacto... P.21. 
29 Colombero G. La enfermedad, tiempo para la valentia. Colombia, 1993. P.31. 
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блем повседневной практики священнослужителя, общающегося с больными людьми30. 
При совершении треб и таинств священник должен понимать, что привычные для него 
отношения с прихожанами, могут сильно изменяться в случае общения с пациентами и 
даже со здоровыми людьми, находящимися в особых состояниях, являющихся предме-
том медицины – например, при беременности31. Пастырская медицина – это особое 
отношение пастыря к больному и медицинскому акту, состоящее в возвра-
щении личностного подхода и личностной проблематики в медицину, кото-
рая (как указывалось выше) утратила христианское понимание личности в 
Новое время. Пастырская медицина это система взглядов на больного и здравоохране-
ние, базирующихся в христианской антропологии, а не особая техника врачевания. 

Целью пастырской медицины является реализация попечения Церкви о здоро-
вье человека, которое выражается присутствием и различными действиями Церкви в 
системе здравоохранения, смысл которых – установление сопричастности этой системы 
(пациента, медицинского персонала, самой организации системы здравоохранения) ос-
вобождающему, врачующему и спасающему Христу. Практические и теоретические за-
дачи священника в рамках пастырской медицины довольно многочисленны. Позволю 
себе перечислить здесь наиболее значимые из них, так как они не являются чем-то оче-
видным или достаточно раскрытым в отечественной литературе. 

Изучать с позиции христианской веры все наиболее острые и актуальные про-
блемы системы здравоохранения, возникшие вследствие научных и технических изыска-
ний, так как в них имплицитно содержится проблема человеческой природы и достоин-
ства человеческой личности.  

Способствовать образованию и просвещению всех людей с евангельских пози-
ций: то есть из перспективы бесценности и святости человеческой жизни: от зачатия до 
смерти человека.  

Способствовать гуманизации современной системы здравоохранения, социаль-
ных институтов, ответственных за медико-санитарное обслуживание, отношений между 
медицинским персоналом и пациентами. 

Помочь больному принять и оценить ситуацию болезни, в которой он оказывает-
ся, и сопровождать и укреплять его молитвой и благодатью Церковных таинств. 

Помочь немощным пациентам, в особенности инвалидам, обрести смысл жизни, 
открыть высшие ценности бытия. 

Помочь родственникам перенести болезнь их близких как испытание, без ду-
шевной травмы, сохранить их любовь и желание помогать пациентам.  

Участвовать в образовании медицинского персонала, которое должно быть осно-
вано не только на профессиональной компетентности, но и на понимании фундамен-
тальных ценностей личности пациента.  

Наконец, среди задач пастырской медицины, есть и задача философского и бого-
словского осмысление пастырской практики общения с больными. Причем философия и 
богословие пастырской медицины имеет своей целью не столько формулировать универ-
сальные истины, сколько выяснить критерии, которыми можно руководствоваться для 
изменения живой пастырской практики. Диалог пастырской медицины с теологически-
ми дисциплинами (экзегетика, библейская теология, догматическое богословие, нравст-
венное богословие, церковное право и т.д.) служит для определения философских и бого-
словских критериев построения шкалы ценностей, необходимой для того, чтобы проин-
терпретировать конкретную ситуацию, в которой находится пациент, посредством чего 
формулируется стратегия и тактика оказания пастырской помощи пациенту32. Образно 
говоря,  при общении с пастырем пациент должен быть поднят с земли на небесную вы-

                                                 
30 Medicina pastoral: cuestiones de Biologia, Antropologia, Medicina, Sexologia y Psiquiatria / Monge 

M. A., ed. Pamplona, 2004. P.29. В этой же работе можно найти солидный список руководств, посвящен-
ных пастырской медицине, изданный в конце 19 и в начале 20 столетий: p.31. 

31 Филимонов C., Тихонов Ю. Е., Торопкова Ю. Ю. и др. Церковное душепопечение беременных 
женщин и молодых матерей // Церковь и медицина. Спб., 2010. №6. – С. 25-28. 

32 Brusco A., Pintor S. Tras las huellas de Cristo medico: manual de teologia pastoral sanitaria. 
Santander. 2001. 
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соту богообщения, а не обличен и унижен в своем недостоинстве посредством знания 
священнослужителем богословских дисциплин и церковно-правовых норм.  

В протестантской литературе термин «Пастырской медицины» не то чтобы не 
прижился. Когда, в немецком языке говорится о «пастырской клинической помощи» 
(klinische Seelsorge), в английском языке «Pastoral Counseling», «Clinical Pastoral Education» 
(CPE), а в российской литературе – пастырское душепопечение33 – то имеют ввиду лишь 
одну (но не единственную) форму активности Церкви в системе здравоохранения: личное 
общение с пациентом, психотерапевтическое по своей сути. Хотя, существует и более ши-
рокий взгляд на психотерапию, согласно которому подлинная «терапия души» не возмож-
на вне Христа. При этом Христова Церковь рассматривается как целительное сообщество, а 
Православие – как медицинская наука34. 

В России в настоящее время имеется как минимум две православных духовных 
семинарии, в которых преподается спецкурс, называющийся «пастырская медицина»: 
Казанская (12 учебных часов) и Воронежская (30 академических часов). Между тем, под-
готовка больничных капелланов, к примеру, в Католическом Леувенском Университете 
(Бельгия) предусматривает35, после четырех лет обучения теологии, дополнительный год, 
где будущий пастырь специально готовится к служению в системе здравоохранения. 
Программа для капелланов этого года обучения содержит 50 % учебного времени 
специальных богословских дисциплин и 50 % медицинских дисциплин и, кроме того, 
предполагает стажировку 6 – 8 недель в больнице. Чем оправдано такое внимание к бу-
дущим священникам? 

Дело в том, что вопросы, которые рождаются от боли и приближения смерти, – 
истинные вопросы, глубоко философские и богословские. Ответы на них приводят к 
мысли о том, что мы не можем обойтись без отношений солидарности, без встречи, со-
причастности, сострадания. Не можем оставаться в эгоцентризме. А это и есть вопросы, 
относящиеся к сфере духовности, – если под духовностью понимать тот ансамбль 
отношений, которые каждый индивидуум культивирует внутри себя, и которые потом 
растут в разнообразных направлениях: в общении с другими, с миром, с Богом. 
Очевидно, что человеческая духовность в этом смысле становится хрупкой и уязвимой в 
момент тяжелой болезни, в момент, в котором человеческое существо сопоставлено с 
острой болью, с приближением смерти. Когда ВОЗ предложило «новое определение здо-
ровья» (22 июля 1946 года), включающее в себя понятие духовного благополучия, это 
было воспринято восторженно особенно представителями религиозных конфессий. Од-
нако же, духовность не является синонимом религиозности. 

Духовность связана с вопрошанием человека о самом себе. Духовность, – верую-
щих или неверующих людей, связана с поиском возможности возрастания своего духов-
ного измерения, с поиском правды, надежды, смысла жизни и смерти, с размышлениями 
о том, что люди могут оставить после своего ухода из жизни. Ответы на эти вопросы мо-
гут не иметь никакого отношения к религии. Духовность можно описывать как способ-
ность трансцедироваться от материального, как сферу окончательных целей и ценностей, 
как поиск смысла человеческого бытия. Религиозность же отличается наличием опреде-
ленных (иногда жестко определенных – как, например, символ православной веры), – 
верований, принадлежность к группе, которая практикует определенные религиозные 
празднования, ритуалы, необходимость придерживается определенной морально-
религиозной системы. Таким образом, объем понятий духовность и религиозность лишь 
отчасти пересекаются, но не совпадают полностью. Изнутри человеческого опыта рели-
гиозность могла бы быть понята как форма духовности. Но тогда, это лишило бы ее не-
тварного, божественного измерения. Что иногда делается сегодня в рамках развития 

                                                 
33 Филимонов С., священник. Пастырское служение в больнице. СПб. 2003. – C. 256. Авдеев Д. А. 

В помощь страждущей душе: Опыт врачебного душепопечения. Москва, 2001.  
34 Иерофей (Влахос), митрополит. Православная психотерапия: святоотеческий курс врачевания 

души. М. 2005. – С. 368. 
35 Cinà, Locci, Rocchetta, Sandrin. Dizionario di teologia... P. 849-852. См. также сайт богословского 

факультета Католического Леувенского университета [Электронный ресурс]. URL: 
http://theo.kuleuven.be/page/keywords/152/ (Дата обращения: 2.04.2011). 
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нейротеологии. С точки зрения христианской антропологии духовность и религиозность 
могут быть рассмотрены как проявление ипостасной активности человека, как признаки 
наличия у человека ипостаси, личности. Отсюда же следует, что пастырское душепопече-
ние должно пониматься шире, чем лишь окормление верующих пациентов, а пастырская 
медицина может и должна заниматься помощью и неверующим людям. 

Различение духовного и религиозного уровня человеческого существования по-
зволяет лучше понять феномен пастырского консультирования или пастырское сопрово-
ждение, «Pastoral Counseling». Это помощь священника человеку в преодолении трудно-
стей его роста, – на личном, межличностном и духовном уровнях. Пастырское консуль-
тирование – очень широкая практика. Здесь мы рассматриваем лишь ее медицинский 
аспект: как пастырские советы болеющему человеку. Пастырская помощь может отно-
ситься и к религиозному измерению пациента и к духовному, –  в случаях, когда больной 
не приемлет разговоров о религии, чужд религиозной веры или принадлежит другим ре-
лигиозным конфессиям. Родившееся в США, Pastoral Counseling, было тесно связанным с 
успехами гуманитарных наук, – прежде всего, с психологией и различными формами 
психотерапии, – как форма общения с пациентом пастырей, неудовлетворенных практи-
ческими результатами светской медицины в сфере душевного состояния соматических 
больных. Пастырское сопровождение, однако, имеет ряд отличий от обычного психоло-
гического консультирования. Это, прежде всего: 

 наличие у священника особых знаний: по истории, религиозной философии, 
христианской антропологии, догматического и нравственного богословия в которые 
«вписываются» проблемы пациента; 

 его символическая роль представителя Церкви, главой которой является Хри-
стос; 

 место, где происходит оказание пастырской помощи – часто это религиозное 
здание или церковная община; 

 религиозные средства: использование Священного Писания, молитв, церков-
ных Таинств; 

 конечная цель пастырского консультирования (святость человека и его спасе-
ние в церковном значении этого слова). 

Пастырская медицина не могла возникнуть без потребности пациентов, нуж-
дающихся в священнике, понимающем не только душевные проблемы больных, но и их 
физическое состояние. Без такого понимания священник всегда рискует впасть в абст-
рактное морализаторство: в призывы больного к покаянию, причастию и чтению молитв 
как решение всех медицинских проблем. Однако, в равной мере пастырская медицина не 
могла возникнуть и без верующих врачей-христиан. Без диалога таких врачей со священ-
нослужителями невозможно себе представить возникновение пастырской медицины, 
междисциплинарной по своей сути.  Не случайно, издание одного из первых руководств 
по пастырской медицине36 фактически совпадает по времени с возникновением первой 
ассоциации католических врачей во Франции в 1884 году. Со временем движение като-
лических врачей охватило весь мир и в настоящее время оно объединяется очень много-
численной и влиятельной Международной Федерацией Католический Медицинских Ас-
социаций (FIAMC). Причинами появления этого сообщества, по мнению Henri Bon37, бы-
ла реакция верующих врачей на процессы дегуманизации и коммерциализации в меди-
цине, на антихристианские и атеистические настроения в обществе, за которыми после-
довала релятивизация нравственных принципов, что привело к разрушительным послед-
ствиям для личного и общественного здоровья. Состояние Русской Православной Церкви 
в конце 19 и в начале 20 столетия,  последующие годы гонений на Церковь являются наи-
более вероятными причинами, объясняющими тот факт, что в России не нашлось места 
объединениям православных врачей вплоть до 90-х годов 20 века. А интерес к пастыр-
ской медицине возникает теперь в России только теперь: в той степени, в которой Русская 
Православная Церковь интенсифицирует свое социальное служение и в той мере, в кото-

                                                 
36 Von Olfers. Pastoral Medizine. Herder. Frigurgo. 1881.   
37 Bon Н. Compendio de la Medicina Catolica. Madrid. 1942. P.559. 
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рой в стране усугубляется нравственное неблагополучие население, несущее болезни и 
смерть. Так нравственность приобретает онтологическую окраску. 

7. Смерть как проблема личности и пастырской медицины. 
Примером особого, личностного подхода, отличающего пастырскую медицину 

от медицины светской, является отношение к умирающему пациенту и, вообще говоря, к 
страху перед страданием и смертью. Реакцией на страдания любого человека (верующего 
или неверующего) неизбежно лежит вопрос: почему? Этот вопрос очень схож с вопросом 
ребенка, который открывает для себя жизнь, задавая все тот же вопрос своим родителям. 
Это экзистенциальный вопрос. Это непрерывное вопрошание «заставляет быть», он 
заставляет становиться человеком. В опыте боли человек приобретает опыт трансцен-
денции, превосхождения себя. Эта экзистенциальная тревога больного человека фунда-
ментальна, и бывает особенно обострена в виде страха смерти. Иногда может сложиться 
впечатление, что хорошее пастырское или психотерапевтическое сопровождение больно-
го в состоянии уничтожить страх смерти. Однако это не так. Священник может помочь 
умирающему человеку управлять смертной тоской, но никакое отношение помощи и 
никакая человеческая техника, не способны избавить от этой тоски, которая никогда не 
покидает полностью человеческое существо. Об этом экзистенциальном ужасе человече-
ской природы перед смертью слова Спасителя «Боже Мой, Боже мой! для чего Ты Меня 
оставил?»38. Христианская вера может принять тоску, связанною со смертью, признать 
ее, быть научить противостоять ей и бороться с нею, научиться сосуществовать с ней, 
выдерживая ее. Но он не может ее уничтожить.  

Никогда не было легко умирать. Страдание человека перед смертью это не толь-
ко чувство физической боли, но и замешательства, беспомощности, страха. Современный 
человек не знает, что делать со смертью. Он уже не принимает религиозной формы уми-
рания, но и не открыл никакой новой. Смерть – это событие, где со всей ясностью откры-
ваются границы нашей современной культуры, которая не знает, что делать со смертью – 
иначе как изгонять ее и прятать. Вначале, проанализирую коротко формы отношения к 
смерти, которые можно наблюдать в нашем обществе. Потом возможное служение церк-
ви умирающему.  

Сегодня мы умираем не так как умирали наши отцы и деды. Более поздно и мед-
ленно. С меньшей болью, но более одинокими. Окруженные техникой, но менее сопро-
вождаемые людьми. Есть несколько очевидных признаков отношения к смерти совре-
менного общества39. 

Сокрытие смерти. Эта невозможность интегрировать смерть в нашу совре-
менную жизнь имеет глубокие корни. С одной стороны нет места смерти, в обществе где 
высшая цель – удовольствие. С другой стороны – смерть это неудача технического про-
гресса, радикальная импотенция человеческого бытия спастись самостоятельно. Нако-
нец, смерть и умирание не могут интересовать систему, интересующуюся производством 
и его эффективностью. Поэтому смертью по-настоящему интересуются лишь ритуальные 
службы, патологоанатомы и судмедэксперты. 

Изоляция умирающего. Умирают уже не в семейном очаге, а в больнице. 
Больной умирает обычно в кругу профессиональных медиков, окруженный техникой и 
технологиями, одурманенный психотропными препаратами. За ширмой, – чтобы уми-
рающего не могли видеть другие больные. Видимо это – самая гуманная форма умира-
ния, которую современное общество может предложить сегодня. 

Деперсоналзация. Еще несколько десятилетий назад умирающий был глав-
ным героем своей смерти. Он сопровождался своими близкими, любимыми, давал им 
свои последние советы, просил прощения, получал святые таинства и переходил в другую 
жизнь. Сейчас медицина может продлять жизнь. Врачи обеспокоены сохранением и под-
держанием жизненных констант. Мало кому интересно, что боль, одиночество, беспо-
мощность, ощущение недостоинства своего существования пугают больше чем сама 
смерть. С другой стороны «святая ложь» родственников и медперсонала не дает человеку 
приготовиться к смерти.  

                                                 
38 Мф 27,46 
39 Pagola J.A. Hacia una muerte más humana y más cristiana // El Dios cristiano y el misterio de la 

enfermeded. Salamanca, 1996. P. 233-256. (Coleccion ―Semanas de estudios trinitarios‖; 31). 
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Все это происходит в климате религиозной индифферентности и кризисе 
веры. Отсутствие веры в жизнь после смерти, включая тех, кто называется христианами 
и не верят в воскресение. Теперь, немного людей, которые просят в смертный час рели-
гиозной поддержки и помощи. В тоже время смущенные и растерянные родственники не 
могут предложить ничего другого. Мало по малу смерть превратилась в факт деперсона-
лизации, интегрированный в технический процесс лишенный не только религиозного, 
но и гуманистического содержания.  

Христианский ответ на существование смерти и страдания – это не объяснение, 
но присутствие. Соприсутствие. Как в гефсиманском борении. «Душа Моя скорбит смер-
тельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною»40. Любовь в форме соприсутствия понятна 
любому человеку, не зависимо от его религиозных убеждений. Но, Христианин – это еще и 
человек, впустивший в себя смерть и страдание. Не сделать этого для христианина – зна-
чит исказить образ реальности: жить так, словно смерти нет. Так живет современное се-
куляризованное общество. Живет с «тиранией предполагаемого coвершенства»41: навя-
зывая идеологическое представление о совершенных людях как о людях здоровых, ком-
петентных, свободных, равных и всегда независимых. Однако все люди болеют и умира-
ют. Любого рода экзистенциальный кризис болезни укоренен в переживании своей ко-
нечности, накладываемый смертью на бесконечную и бессмертную человеческую лич-
ность. Так смерть отравляет жизнь в ее экзистенциальном измерении: ощущением недос-
тижимости целей вследствие нашей конечности. И только в общении личностей (и не 
важно, чем это общение опосредовано: словами, музыкой, прикосновением или текстом) 
удается преодолеть эту изрядную дозу смерти, которая неизменно подмешивается в жиз-
непроживание. Только в общении (воистину «бытие есть общение») разрывается оболоч-
ка смерти, стягивающая человека в точку, в ничто. Тогда о смерти не просто забываешь. В 
общении сама смерть онтологически и онтически обращается в небытие. Это триумф 
Христа, Который «смертию смерть попрал».  

Но ведь и обратное верно. Через общение сострадания в мою душу врывается 
смерть. Не чужая. Через общение любая смерть – это моя смерть. Неуправляемость раз-
рушения тела больного человека, для того кто за ним ухаживает, переживается как ско-
вывающая безысходность смерти, которая касается душу и тело: не только больного, но и 
того кто его любит. Она, – смерть, – обладает любящим и любимым в отологическом 
смысле слова – она накладывает свои крепкие и хорошо ощутимые границы на обоих, 
она делает человека беспомощным что-либо изменить. Но она не может лишить лично-
сти объединяться в общении и любви.  

8. Формы присутствия Церкви в медицине. 
Говоря сегодня о Церкви в мире здравоохранения, мы не должны предполагать, 

что находимся в мире христианизированном. Сейчас ни общество в целом не может быть 
названным христианским, ни больной, зачастую, не является столь глубоко верующим, 
что не может обойтись без заботы Церкви, ни сама Церковь уже не находится в том мире 
медицины, в котором она находилась когда-то, когда сама строила этот мир на принци-
пах христианской антропологии. Насколько теперь актуально присутствие Церкви в сис-
теме здравоохранения и в каких формах это присутствие возможно? 

Суть и живая основа Пастырской медицины – это Пастырское душепопечение, 
которое воплощается в разных формах присутствия Церкви в системе здравоохранения. 
Во-первых, это «учредительное» присутствие: назовем так создание Церковью собствен-
ных учреждений медицинского и социального назначения42. Во-вторых, через службы 
религиозной помощи в светских учреждениях медико-социального профиля: через боль-
ничных капелланов. В-третьих, через профессиональное присутствие: то есть присутствие 

                                                 
40 Mф 26.38 
41 Sgreccia P. La tirannia della presunta perfezione e normalitа // Camillianum. Roma, 2008. N° 23.  

P. 219-222. 
42 Bailly-Baillere A. 25 aðos al servicio de los enfermos // Palabra. Madrid. 2010. № 558. P. 14-15. Со-

гласно этому источнику, римо-католическая церковь в 2009 году имела по всему миру: 5378 больниц (из 
них 1669 – в Америке, 1363 в Европе), 18088 диспансеров (5663 Америка, 5373 Африка, 3532 Азия), 521 
лепрозорий (Азия 293, Африка 186), 15448 домов престарелых (Европа 8271, Америка 3839), 9376 при-
ютов для сирот (Африка 3367), 11555 детских садов, 13599 семейных консультаций (Европа 5919, Амери-
ка 4827), 33146 образовательных центров.  
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через воцерковленных профессиональных медицинских работников, способствующих 
отношениям пациент-священник. И наконец, через группы верующих добровольцев, ко-
торые по зову сердца помогают пастырям и работе медицинского персонала как в боль-
ницах, так и при патронаже больных на дому. Во всех случаях главное назначение при-
сутствия Церкви в системе здравоохранения – это гуманизация мира охраны здоровья. 
Из медицины никогда не исчезал и не исчезнет полностью имманентно присущей ей гу-
манизм: великодушное профессиональное служение пациентам, желание облегчить из 
страдание и сделать людей здоровыми. Однако, уже очевидно, что гуманистический под-
виг врача все чаще становится уделом отдельных профессионалов. Медицина, которая 
практикуется в настоящее время радикально соматизирована и исполнена технологиз-
мом. Поэтому все чаще говорят о ее дегуманизации, возникающей, когда представители 
системы здравоохранения забывают, что человек является конечной целью системы ох-
раны здоровья и профессиональной деятельности медицинских работников, когда на 
процесс диагностики и лечения влияют другие факторы и обстоятельства: экономическо-
го или идеологического характера, соображения профессионального престижа или кон-
куренции. Это время, когда востребована пастырская медицина. 

Заключение. 
Причинами возникновения и существования в современных странах Западной 

Европы феномена пастырской медицины является реакция христианской Церкви на 
процессы дегуманизации и нравственной дезорганизация общества, отказавшегося от 
Бога. Одной из негативных последствий атеистического гуманизма стал рост заболевае-
мости и смертности в западноевропейских странах и их последующая депопуляция. Ев-
ропейская медицина в теоретическом и практическом аспектах оказалась ослабленной 
изгнанием идеи личности, понимаемой в христианском значении этого слова. Система 
здравоохранения, по убеждению Церкви, должна оставаться местом, в котором продол-
жаются целительные действия Христа и Его совершенная любовь. А не только быть сфе-
рой финансовых потоков, человеческих амбиций, знаний, умений и навыков. Именно 
здесь обнаруживается пастырский вызов современной медицине.  

Предметом пастырской медицины является представления о личности, воипо-
стазирующей душевые и телесные энергии природы заболевшего человека. Основой за-
дачей пастырской медицины и ее особенной миссией является возвращение в систему 
здравоохранения совокупности ценностей и практик, проистекающих из христианского 
понимания личности. Больные люди – это зачастую люди ограниченные в физическом и 
умственном восприятии мира и собеседника. Но они особенно обостренно чувствуют лю-
бовь. Курс пастырской медицины, как образовательный проект для понимания того, что 
происходит с человеком в болезни, помог бы пастырям лучше донести до пациентов свою 
и Христову любовь.  

Сложившаяся в западноевропейских странах, пастырская медицина несет в себе 
неизбежный отпечаток католического и протестантского богословия и религиозной фи-
лософии. В этой связи необходимо изучение этой дисциплины в контексте православной 
традиции.   В России существует Общество православных врачей, общины сестер мило-
сердия и большое число священников, регулярно помогающих больным людям. Настало 
время написания для них православного руководства по Пастырской медицине. Необхо-
димо обсуждение вопроса о введении этого предмета, основанного на идеях православ-
ной антропологии, в учебные курсы православных духовных учебных заведений.  

Пастырская медицина – это форма терапии и педагогика одновременно. Ради-
кальное излечение пациента от одиночества, от превращения больного в объект меди-
цинских манипуляций, наблюдаемый с биологической точки зрения, от ощущения стра-
дающими людьми пустоты и бессмысленности жизни, что возможно только через лично-
стное возрастание. Для этого пастырская медицина предлагает теоретические знания о 
том, что происходит с телом и душой больного, обучает навыкам и формам общения с 
больными, использует знание христианской антропологии и психологии для укрепления 
человека в его страдании и для его спасения.  
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С 21 по 22 апреля 2011 года в Белгороде состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Национальный вопрос в Рос-
сии: прошлое, настоящее, будущее». Конференция была организована Департаментом 
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области, Белгородским 
государственным национальным исследовательским университетом, Харьковским на-
циональным университетом им. В.Н. Каразина. В этой рубрике мы публикуем лучшие 
доклады и статьи участников конференции в более полных вариантах, чем в соответст-
вующем сборнике. 
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В статье рассматривается проблема специфики рус-
ского национального самосознания в условиях глобали-
зации. 
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В условиях формирования информационного общества и его глобализации судь-
боносное значение для человеческой цивилизации приобретает проблема нации и на-
ционального самосознания. В значительной мере это обусловлено тем, что особенностью 
современного развития национальных отношений является противоречивая двухвек-
торность. С одной стороны, усиливаются стремления наций к сохранению и укрепле-
нию своего национального достояния, а с другой – объективная логика социокультурных 
процессов  приводит к нарастанию интеграции между нациями. Особое значение эта 
проблема приобретает в современной многонациональной России, находящейся на пере-
ломном этапе своего развития. Это обусловлено тем, что в жизни каждого человека осоз-
нание своей принадлежности к конкретной нации, поиски ее специфических ценностей 
являются смыслонесущими образованиями для определения места и роли нации в пото-
ке исторических событий. Знание и понимание того, что представляет собой националь-
ное самосознание,  дает возможность прогнозировать будущее во взаимоотношениях ме-
жду нациями и народностями. Вместе с тем одностороннее увлечение национальной спе-
цификой в ущерб интернациональному приводит к национальной вражде и национализ-
му. Реальная жизнь требует, чтобы национальное сознание было надежной опорой и ос-
нованием для нормального функционирования культуры, морали и менталитета народа.  

Содержание понятия «национальное самосознание» многомерно и не поддается 
линейному упорядочению. Оно охватывает не только индивидуальное самосознание, но и 
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разные формы общественного сознания (национальное, классовое, групповое, массовое, 
институциональное и т.д.). Для понимания специфики, структуры и функций нацио-
нального самосознания необходимо определиться с его субъектом, т.е. носителем и дея-
телем. Существуют различные аспекты разработки этой многогранной и многомерной 
проблемы, требующей для своего решения широких междисциплинарных исследований. 
В связи с этим наряду с этнографами, социальными психологами и культурологами эта 
проблема привлекает внимание историков, социологов и философов. Вместе с тем сего-
дня возникает настоятельная необходимость в исторической реконструкции русского на-
ционального самосознания XIX века и системное видение этого процесса. 

В настоящее время общепринятого определения нации как субъекта националь-
ного самосознания не существует. В зависимости от используемых философско-
методологических принципов сложилось два подхода в исследовании субъекта самосоз-
нания. Если представители первого признают реальное существование наций как особых 
материально-духовных образований, то для представителей второго подхода нация ви-
дится в качестве специфического конструкта, т.е. «воображаемого коллектива». При ре-
шении этого вопроса необходимо, на наш взгляд, учитывать, что стержнем формирова-
ния нации является этнос. Однако нация – это не этнос (и в этом смысле мы согласны с 
В.М. Межуевым) и не совокупность народов, объединенных в одном государстве (В.С. Со-
ловьев), а исторически формирующееся суперэтническое социокультурное образова-
ние, являющееся интегральной составляющей многообразной жизни и деятельности 
различных этнических образований. В связи с этим можно говорить, на наш взгляд, об 
этносоциокультурной модели нации. В полной мере это относится и к русской нации, об-
разующейся на основе славянского, финно-угорского, тюркского и других этносов, про-
живавших на определенной территории и в специфических природно-географических 
условиях. Русская нация может в определенном смысле рассматриваться как суперэтнос, 
формирующийся на протяжении многовековой истории на огромных просторах Евразии.  

Современные исследователи все чаще занимаются выяснением структуры субъек-
та национального самосознания, который является не только его носителем, но и твор-
цом. Этот вопрос уже поставлен в отечественной философской литературе (А.А. Гусейнов, 
И.Н. Сиземская), хотя и не нашел еще своего адекватного решения. Необходим учет го-
ризонтальной и вертикальной структуры субъекта русского национального самосозна-
ния. Именно благодаря поведению и деятельности социальных субъектов русское нацио-
нальное самосознание воплощается в социальных нормах и обычаях, ценностных ориен-
тациях.  

В отечественной литературе существуют различные концепции, в которых выде-
ляются основные этапы становления русского национального самосознания. Исходя из 
задач нашего исследования, обратимся к тем этапам его развития, которые неразрывно 
связаны с крестьянским самосознание и его местом в русском национальном самосозна-
нии как целом. Согласно С.А. Никольскому, «самосознание русского человека до этого 
исторического рубежа (до середины XIX века. – Е.А.), являлось самосознанием земле-
дельца независимо от его положения в сословной иерархии»1. В действительности  же 
ситуация здесь была иная. Эта точка зрения справедлива лишь до реформ Петра I. «Одни 
и те же понятия и даже уровень образования, – писал в свое время известный русский 
историк И.Е. Забелин, – одни привычки, вкусы, обычаи, домашние порядки, предания и 
верования, одни нравы – вот что равняло быт государя не только с боярским, но и вообще 
с крестьянским бытом. Различие обнаруживалось только в большем просторе, в большей 
прохладе, с которою проходила жизнь во дворце …»2. Все это свидетельствует о том, что 
даже при наличии расслоения в русской культуре и имущественного и правового нера-
венства, т.е. при делении на культуру верхов и культуру низов, царь и смерд, как и другие 
сословия, находились в одном культурном поле. 

Однако давление западноевропейского цивилизационного поля на самобытную 
русскую культуру и самосознание народа, а также распространение западноевропейского 

                                                 
1 Цит. по: Ильинская Светлана Проблемы формирования российского самосознания // 

http:www.intelros.ru/engine/print.php?newsid=348&news_page=1. 
2 Забелин И.Е. Государев двор, или дворец. – М.: Книга, 1990. – С. 52. 
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образования в XVII – сер. XIX вв. привело к разрыву целостной русской культурной тра-
диции и созданию предпосылок для формирования двух типов людей: человек нацио-
нальной культуры и человек западной культуры. Второй тип человека, тип русского ин-
теллигента или русского европейца, был определен А.С. Пушкиным как «оторванный от 
почвы» и «возвышающийся над народом». Этот человек, благодаря получению «беспоч-
венной» образованности, отрывается от корней национальной культуры и «врастает в 
чужую почву» (И.А. Гончаров), все более погружаясь в материальный мир западноевро-
пейских форм существования. На основе такой дивиргенции возникли две различные 
субкультуры: народная (крестьянская) культура и преимущественно светская (дворян-
ская) культура. С середины XIX в. модернизация российского общества по западному ти-
пу вызвала еще большую расколотость русского самосознания и  привела к социальной 
революции и гражданской войне в России.  

Особо следует сказать о раздвоенности дворянской культуры. Значительным ин-
терес представляют по рассматриваемому вопросу взгляды В.В. Розанова, писавшего о 
единстве «нормального» помещика и крестьянина, духовной стороны и необозримо-
протяженного тела. Он считал, что ―«нормальный помещик» совершенно не заменим 
никем и ничем, потому что он есть однородная с крестьянством духовная сила, ози-
рающаяся назад, озирающаяся вокруг, к чему крестьянин вовсе не способен по необразо-
ванию или по очень маленькому образованию, но слишком сосредоточенному эгоизму 
«только своей избы». Ну а нужен ли дух телу, об этом напрасны споры. Дворянство нор-
мальное, рабочее на месте, и есть дух крестьянства, духовная сторона крестьянства как 
необозримо протяженного тела. Таково  и было поистине гениальное в роли своей славя-
нофильство, собиравшее и сохранившее, как зеницу ока, крестьянские песни, сохранив-
шие в своем быту крестьянский же быт, крестьянский узор жизни, крестьянскую тонкость 
и глубину сердца, но в виде развернутом, обширном, усложненном”3. Здесь,  на наш 
взгляд, имеет место некоторое упрощение сути дела. Вряд ли правомерно сводить к дво-
рянству всю духовность крестьянства, для которого характерна своя телесность и своя ду-
ховность. Вместе с тем следует признать наличие культурного бытия крестьянства и тот 
неоспоримый факт, что  дворянство в значительно большей степени выступает как субъ-
ект самосознания, имея для этого значительно большую образованность и иные сферы 
социально-духовной деятельности. Если для первого характерна вербальная культура, то 
для второго – культура письменная. 

В ходе двухвековой интенсивной европеизации России русское национальное са-
мосознание ушло в глубины народной массы, где и сохранялось, постоянно оказывая 
влияние на заимствованную с Запада культуру правящего класса. Поэтому в середине 
XIX века западник В.Г. Белинский вынужден был признать, что «национальная физио-
номия русского народа всего более сохранилась в низших слоях общества»4. Действи-
тельно, «вклад деревни в генезисе национального самосознания, – как отмечает  
Н. Мыльников, – определяется уже тем, что именно в крестьянской семье наиболее 
прочно удерживались культурно-бытовые традиции, в которых в конечном счете объек-
тивизировалось этническое самосознание»5. Вплоть до середины XX столетия Россия бы-
ла страной с преобладанием сельского населения. Крестьяне составляли основу русского 
народа, а  деревня питала «живой силой» город. Русское национальное самосознание 
формировалось в процессе становления нации при переходе от феодализма к капитализ-
му. Сегодня город, сменяя деревню, становится центром, где протекают важнейшие со-
циокультурные процессы, способствовавшие превращению народностей в нации.  

Историческая драма России в XIX  и XX вв. состояла в нисхождении роли родово-
го дворянства в культуре России. Как справедливо пишет М.Н. Громов, «Россия в XX в. 
потеряла: не только дворянскую культуру, но и основу нации – многочисленное трудовое 

                                                 
3 Розанов В.В. Сочинения: Иная земля, иное небо. Полное собрание путевых очерков, 1899-1913 гг. – 

М., 1994. – С. 577-578.  
4 Белинский В.Г. Литературные мечтания // Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу. – М., 

1983. – С. 89, 90. 
5 Мыльников А.С. Народная культура и генезис национального самосознания // Советская этно-

графия. – 1981. – №6. – С. 7. 
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крестьянство, хранившее в своем укладе многовековые традиции, кормившее страну, бывшее 
опорой ее генофонда. Истреблено казачество как служилое сословие, верный страж рубежей 
Отечества, яркое в своей самобытности. Исчезло купечество, которое в отличие от нынешних 
бизнесменов было куда разумнее и щедрее в отношении к родной стране и культуре. Раз-
граблены монастыри, перестроены города, исчезают деревни и села, сужается геополитиче-
ское пространство России»6. В этих чрезвычайно сложных и тревожных условиях все настой-
чивее звучат голоса о необходимости возрождения России.   

Возрождение русской национальной культуры и формирование русского нацио-
нального самосознания дело не одного дня, но для этого нужны такие условия, при кото-
рых народ в России сможет полнокровно развиваться. Крестьянство в течение многих ве-
ков являлось фундаментом Русского государства, способствуя после тяжѐлых испытаний 
возрождению Руси. Однако сейчас  крестьянство уже не может быть той могучей опорой 
национального Возрождения, как это было веками и впору его само нужно возрождать. 
Вместе с тем не стоит думать, что русское крестьянство умерло безвозвратно. Опыт рус-
ского традиционализма, крестьянская культура, безусловно, могут еще пригодиться для 
возрождения России. Поэтому, по мнению А.И. Солженицына, сегодня в России необхо-
дима «реабилитация крестьянства» и «крестьянско-земледельческого самосознания как 
первоосновы русского национального характера».  

В этих условиях любое изменение целей того или иного общества, его социально-
экономических и политических структур тесно связано с переоценкой ценностей, с пере-
ходом людей к новой ценностной ориентации. Особенно наглядно это видно на примере 
России. «Попытка заменить традиционную систему ценностей позаимствованной в со-
временном западном обществе, но поданной под вывеской «общечеловеческих ценно-
стей» привела к кризису нравственности, правосознания, социальной нестабильности, 
деморализации и другим негативным явлениям»7. При игнорировании специфики тра-
диционных ценностных ориентиров в российской культуре мы имеем дикий рынок, дик-
татуру прокуратуры и расшатывание ценностных основ национального менталитета. Бес-
перспективность механического движения России по западному пути неоднократно была 
доказана в ходе ее истории. 

Сегодня становится все более очевидным также, что в силу культурно-
исторических различий «Россия не может идти по китайской модели развития, т.к. ки-
тайская культура ориентирована на традиционные конфуцианские ценности, а россий-
ской культурной традиции, ориентированной на православную духовность»8. Это связано 
с тем, что ответом любой страны на вызовы глобализации является сочетание модерни-
зации с сохранением собственного культурного наследия, особенностей «национального 
духа», «национального менталитета», приспособление традиционных институтов и цен-
ностей культуры  к изменяющемуся миру. Так, например, российский исследователь-
японист С.В. Чугров, выявляя некоторые важные параллели между культурой  России и 
Японии, в частности, отмечает: «Как Россия, так и Япония на протяжении своей истории 
прилагали целенаправленные усилия, чтобы освоить западную систему ценностей. 
Для России эта задача была значительно проще, поскольку сама Россия входит в западный 
ареал. Япония же оказалась более успешной в решении этой задачи. В национальном соз-
нании японцев прочно закрепился лозунг «японский дух – ученость европейская», кото-
рый был призван обеспечить сочетание восточных моральных принципов с западным 
утилитаризмом»9. Об этом же пишет М.Н.  Корнилов, утверждая, что «новое поколение 
японцев, как и их родители, деды и бабки, сохраняют привязанность к таким ценностям, 
которые раньше относили исключительно к разряду «традиционных»« и сегодня «тра-
диционные японские ценности ни в коей мере не противоречат новому представлению о 

                                                 
6 Громов М.Н. Творчество И.С. Тургенева в контексте русской мысли // Проблемы российского 

самосознания, Всероссийская конф. – М.: ИФРАН, 2007. – С. 120-121. 
7 Дядин О.Ю. Проблема ценностей в нестабильном обществе // Философия в системе духовной 

культуре на рубеже XXI века. – Курск, 1997. – С. 66. 
8 Кульневич С.В. Аксиологическая проблематика педагогического образования // 

http://uchebauchenyh.narod.ru./ print/5.htm  29.07.2004 
9 Чугров С.В. Россия и Япония: о некоторых параллелях в политической культуре // Запад и за-

падные ценности в российском общественном сознании. – М.:  ИМЭМО РАН, 2002. – С. 121. 
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современном: для них между традиционным и современным противоречия и противо-
стояния не существует»10. Эти важные моменты не должны  быть проигнорированы в хо-
де продолжающейся модернизации России. 

Сегодня требуется консолидация различных субъектов русского национального 
самосознания вокруг национальной идеи. Смысл национальной идеи состоит в побужде-
нии воли народа к национальному единству на основе национального самосознания во 
имя достижения целей, национальных потребностей и интересов. Будущее преуспеяние 
России, как отмечал в свое время, известный общественный деятель и ученый князь  
А.И. Васильчиков, зависит от того, какова будет ступень «умственного и нравственного 
образования, до которой возвысится у нас низкий класс народа». От решения этой задачи  
зависит развитие русской культуры и формирование русского национального самосозна-
ния. Это возможно только на основе ее базовых культурных ценностей, поскольку без  
почвы и корней нет будущего. И речь должна идти не о «вхождении» или «внедрении» в 
Европу, а о выборе своего цивилизационного пути на базе собственных духовно-
нравственных начал и в соответствии с социокультурными реалиями XXI столетия. 
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В статье рассматриваются актуальные тенденции социальной 
жизни России в контексте праксиологии национально-культурного 
взаимодействия. 
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ние, нация. 

 
 
Kрупные социальные потрясения, произошедшие в России на рубеже столетий при-

вели к разрушению всего устоявшегося порядка социальной жизни. Связи общества и ин-
дивида заметно ослабли, государство утратило прежние позиции в регулировании поведе-
ния человека. Основную ставку в выполнении функции социальной регламентации пове-
дения индивидов приходится делать на ближайшее социальное окружение, на семью. 

В связи с этим императивом времени становится просыпающийся интерес совре-
менного общества к семейной генеалогии, к родословной традиции. Известно, что поко-
ления воплощают в себе как природную, так и социокультурную характеристики. «Меха-
низм культурного наследования, – как отмечает С. Капица, качественно отличает соци-
альное наследование у человека от генетического у всего остального животного мира. Ес-
ли биологическая эволюция по Дарвину происходит без наследования приобретенных 
признаков, то социальная эволюция скорее следует идее Ламарка об их передаче. Имен-
но так коллективный опыт, пропорциональный информационному взаимодействию всех 
людей, передается следующему поколению и распространяется вширь, синхронизируя 
развитие человечества на нашей планете»1. Таким образом, сама генеалогия неотделима 
от культуры. В нaстоящее время наука исследует феномен культуры как многоаспектное 
образование, проявляющееся в природно-социальном мире, представляющее собой уни-
версальный космосоциокультурный организм, развивающийся в пространстве-времени. 
Культура предстает как комплексный феномен, вбирающий в себя понятия деятельности, 
способа, отношений, процесса, нормы, результата, системы.  

К сожалению, одной из болевых точек современной науки является слабая разра-
ботка подходов, позволяющих включать генеалогический ресурс в культурную политику, в 
восстановление престижа семьи, престижа «малого государства». Между тем, исследование 
природных и социальных условий жизни конкретных семей и поколений отечественной 
истории, их быта, особенностей ориентации на природно-физические и социальные осно-
вы жизнедеятельности раскрывает наиболее глубокие элементы механизма функциониро-
вания российской социокультурной системы, часто остающиеся скрытыми и не исполь-
зующимися для ее совершенствования. Разработка проблем генеалогической культуры, 
выявление, изучение и использование семейно-родового опыта, поиски духовного смысла 
поколенческого измерения социальной жизни являются актуальными еще и потому, что 
способны стать частью механизма духовно-нравственной профилактики общества. 

Актуальность разработки проблемы семейной генеалогии связана с демографиче-
ским кризисом в России, с разложением института семьи, искажением его духовного со-
держания, с кризисом морали, разрушением тончайшего механизма духовного единения 
народа. В таких условиях, – отмечает В.И. Жуков, – «сбережение населения как объект 
исследования требует не только профессионального, но и ответственного подхода. К со-
жалению, в трудах на эту тему в дефиците и достоверность, и историзм. Преобладают 
конъюктурная сообразительность и философские предпочтения господствующих поли-

                                                 
1
 Капица С.Л. Демографическая революция и будущее человечества // В мире науки. – 2004. – 

№ 4 (апрель). – С. 82–91. 
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тических сил. Общество дезориентировано в восприятии прошлого; фальсифицирован-
ная социальная история способна тиражировать политическую ересь, воплощаться в ре-
комендации, лишающие страну социального оптимизма»2. 

В рамках генеалогического исследования возможны различные аналитические срезы 
родословия. Цель данного анализа – на примере рода Беспарточных проследить соотноше-
ние между хронологическим возрастом представителей рода и возрастом жизни рода. Ре-
зультаты такого анализа позволят прогнозировать модель максимального возрастного опти-
мума по демографическим параметрам и с учетом исторической перспективы. 

Категория возраста в пространстве научных представлений имеет множество ас-
пектов: исторический, психологический, биологический, социологический, хронологиче-
ский, каждый из которых раскрывает свой исследовательский смысл и, одновременно, 
позволяет выявить системообразующие свойства категории возраста. 

При дифференцированном измерении возраста в социальном, биологическом, 
психологическом, историческом аспектах, прежде всего, возникает вопрос о множествен-
ности нормативных критериев, в соответствии с которыми возможно получение интегра-
тивных возрастных показателей3. Понятие возраста имеет вполне определенную времен-
ную нагрузку, являясь характеристикой длительности существования той или иной сис-
темы. Поэтому понятие возраста является производным от понятия «время» и не может 
быть определено без понимания того, о каком времени идет речь. При постановке про-
блемы возраста объективизированным параметром его содержания может выступать 
хронологический возраст. 

В системе психологического знания понятия возраста и измерения возраста свя-
заны с субъективной оценкой его хронологического значения. В отличие от биологиче-
ского возраста для психологического возраста трудно найти достаточно надежные и объ-
ективизированные критерии. Рассогласование между хронологическим возрастом и пси-
хологическим может объясняться закономерностями трансформации социально-
временных отношений в процессе жизнедеятельности человека и общества4. 

В социологическом и историческом контекстах возраст выступает как параметр 
длительности существования социальной системы или явления5. Таким образом, субъ-
ектная составляющая возраста трансформируется на макросистемный уровень, но, оче-
видно, что своего системообразующего значения при этом категория возраста не теряет. 

Хронологический возраст, выступая в качестве объекта исследования, в предмет-
ных границах определяется через его популяционно-демографические характеристики, а 
в социолого-историческом аспекте – через продолжительность жизни рода. 

Возраст в популяционно-демографическом контексте выступает как: 
– средний возраст продолжительности жизни представителей рода, 
– средний возраст продолжительности жизни среди мужчин и среди женщин,  
– средний брачный возраст среди мужчин и среди женщин, средний брачный 

возраст репродуктивной части рода. 
Возраст в социолого-историческом аспекте выступает как возраст жизни рода в 

исследуемой исторической протяженности (в нашем случае 1600–2000 гг.), – возраст 
жизни рода в границах столетий. 

В гипотезе исследования рассматривается предположение о том, что соотношение 
между хронологическим возрастом представителей рода и возрастом жизни рода опреде-
ляется синергетическим эффектом. Синергетический эффект рассматривается как до-
полнительный прирост, превышающий сумму индивидуальных составляющих. 

Исследование проводилось на объеме 640 человек, все представители одного рода – 
рода Беспарточных (по мужской линии), генеалогическая оценка осуществлялась с 1600 
года по столетиям до 2000 года. 

                                                 
2
 Жуков В.И. Демографический потенциал России. – М.: Издательство РГСУ, 2010. – С.10-11. 

3
 Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы // Избранные труды. – 

М., 1978. 
4
 Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. – Киев, 1984. 

5
 Урланис Б.Ц. История одного поколения (социально-демографический очерк). – М., 1968. 
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Возраст жизни рода рассчитывался как суммарный возраст представителей рода 
Бепарточных в исторической протяженности с 1600 по 2000 гг. Синергетический эффект 
возраста жизни рода проявляется уже в том, что простая сумма есть нечто новое, не со-
держащееся в ее слагаемых. Возраст жизни рода в соотношении с объективным временем 
жизни рода дает возможным оценить мощность синергетического эффекта в генеалоги-
ческой перспективе. 

В качестве методов исследования использовались методы историко-
социологического анализа в перспективной и ретроспективной версиях, архивный и ге-
неалогический метод, а также методы статистической обработки. Генеалогический метод 
используется для анализа дискретных признаков. Обязательным условием использова-
ния этого метода является наличие родственников первой степени родства. Эти родст-
венники образуют нуклеарную семью (например, родители – ребенок). В формате данно-
го исследования не ставилась задача при помощи этого метода определить тип наследо-
вания, а скорее, оценить социологические и популяционно-демографические параметры 
возраста в транс исторической перспективе. 

Возраст жизни рода Беспарточных в исторической перспективе четырехсот лет 
(табл. 1) составляет 47712 лет, синергетический прирост на макросоциальном уровне со-
ставил 119 раз. 

Таблица 1 
Значения показателей средней продолжительности жизни  

представителей рода Беспарточных (1600–2000 гг.) 
 

Показатели Mean Std.dev. min max 
Продолжительность жизни 74,55 24,29 1,00 101,00 

 
Возраст жизни рода Беспарточных в исторической перспективе с 1600–1700 гг. 

составил 620 лет, синергетический прирост составил 6 раз. Возраст жизни рода Беспар-
точных в исторической перспективе 1700–1800 гг. составил 5117 лет, синергетический 
прирост составил 51 раз. Возраст жизни рода Беспарточных в исторической перспективе 
1800–1900 гг. составил 19696 лет, синергетический прирост составил 196 раз. Возраст 
жизни рода Беспарточных в исторической перспективе 1900–2000 гг. составил 32279 лет, 
синергетический прирост составил 322 раза (табл. 2). 

Таблица 2 
Значения показателей средней продолжительности жизни  

представителей рода Беспарточных по столетиям 
 

Столетия Mean Std.dev. min max 
1600–1700 гг. 62,00 10,20 50,00 84,00 
1700–1800 гг. 54,53 12,54 33,00 76,00 
1800–1900 гг. 61,76 10,67 40,00 78,00 
1900–2000 гг 84,93 22,91 22,00 101,00 

 
Таким образом, в исторической перспективе показатели возраста жизни рода 

Беспарточных имеют, очевидно, прогрессивно-возрастающую динамику, тогда как воз-
раст средней продолжительности жизни представителей рода имеет квазипериодиче-
скую динамику, что и проявляется в синергетическом эффекте исследуемого процесса. 

Общие тенденции изучения возраста в социолого-историческом аспекте, как воз-
раста жизни рода в исследуемой исторической протяженности (1600–2000 гг.) целесооб-
разно рассмотреть в популяционно-демографическом контексте через средний брачный 
возраст и разницу возраста супругов (табл. 3, 4). 

Выявленные тенденции социально-исторических и популяционно-
демографических параметров возраста в значительной степени обусловлены гетерохрон-
ностью (разновременностью) социальных и индивидуальных изменений, причем гетеро-
хронность имеет как индивидуальный, так и социальный характер. 
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Таблица 3 
Значения показателей среднего возраста вступления в брак  

представителей рода Беспарточных (1600–2000 гг.) 
 

Показатели возраста 
Mean Std.dev. min max 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 
средний возраст всту-
пления в первый брак 

23,2 21,5 1,93 2,43 17,5 16,0 30,0 27,5 

средний возраст всту-
пления во второй 
брак 

35,3 21,2 1,89 2,04 26,0 17,0 59,0 36,0 

 
Таблица 4 

Значения показателей средней разницы возраста представителей рода 
Беспарточных (1600–2000 гг.) 

 
Показатели системы 

браков 
Mean Std.dev. min max 

разница возраста суп-
ругов в первом браке 

3,45 2,19 0 11,5 

разница возраста суп-
ругов во втором браке 

14,1 1,26 6 18 

 
Синергетический прирост возраста жизни рода можно выявить и проанализиро-

вать, рассмотрев параллельно три поколения рода в хронологическом времени. 
Так, выбрав единичный отрезок времени и начало отсчета, мы тем самым введем 

шкалу времени, на которой будем отмечать последовательно, среднюю продолжитель-
ность жизни представителей рода (черным цветом), возраст вступления их в брак и ре-
продуктивный возраст (красным) (рисунок). Также, в контексте синергетический прирост 
возраста жизни рода целесообразно было бы рассматривать трудоспособный возраст по-
колении (от 21 до 60). Итак, руководствуясь вышесказанным и построив «шкалу поколе-
ний», мы обнаруживаем некоторую площадь, пересечение «отрезков жизней», тогда 
именно эта площадь и будет являться синергетическим приростом возраста рода в оце-
ниваемый период. 

 
Рис. Синергетический прирост возраста жизни рода 

 
Анализ полученных данных дает возможность сделать вывод: синергетический 

прирост возраста жизни рода увеличивается при: увеличении продолжительности жиз-
ни; увеличении рождаемости; вступлении супругов в брак в возрасте, когда к моменту 
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взросления внуков они будут дееспособны (если в систему анализа включить критерий 
трудоспособного возраста). На основании проведенного анализа и выявления синергети-
ческого эффекта возраста жизни рода можно прогнозировать модель максимального 
возрастного оптимума по демографическим параметрам и с учетом исторической пер-
спективы. 

 
Список литературы 

 

1. Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы // Избранные 
труды. – М., 1978. 

2. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. – Киев, 1984. 
3. Жуйкова P.M., Тузов Л.Л. Эмпирическое и теоретическое в социальном предвидении. – 

Казань, 1984. 
4. Жуков В.И. Демографический потенциал России. – М.: Издательство РГСУ, 2010. 
5. Капица С.Л. Демографическая революция и будущее человечества // В мире науки. – 

2004. – № 4 (апрель). – С. 82–91. 
6. Плохинский Н.А. Биометрия. – М., 1970. 
7. Урланис Б.Ц. История одного поколения (социально-демографический очерк). – М., 

1968. 

 

GENEALOGICAL SOCIOLOGY: PRAXEOLOGY OF NATIONAL-CULTURAL  

INTERACTION 
 

B.D. BESPARTOCHNIY 

 
Kursk Institute of Social  
Education (branch),  
Russian State Social  
University 

The article discusses actual tendencies in social life in Russia in the 
context of praxeology of national-cultural interaction.  

 
Key words: sociology, culture, cultural studies, nation.  

 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия Философия. Социология. Право. 
2011. № 14 (109). Выпуск 17 

 ______________________________________________________________  

 

 

248 

УДК 130.2 

 

ВСЕОБЩНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО: 

КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР 
 

И.Д. ЗАГРИЙЧУК 

 
Украинская государственная 
академия  железнодорожного  
транспорта 
 

В статье рассматривается проблема специфики националь-
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Проблема наций и национальных отношений уже давно является актуальной. Ее 

обострение, которое до сих пор не спадает, приходится на конец 80-х годов ХХ века, если 
говорить о постсоветском пространстве. После, казалось бы, «решения национальных 
проблем», о котором писали не только в учебниках, но и в научных монографиях, посвя-
щенных нации, национальные отношения в бывшем Советском Союзе прямо-таки взо-
рвались. Если все, что происходило в этой сфере в СССР, иронически называть «парадом 
суверенитетов», то мы не только закроем себе такой оценкой минувших событий путь к 
осознанию исторического прошлого, но и окажемся неспособными решить проблемы, 
которые остаются и останутся надолго в нашей жизни. 

Проблема, о которой речь, к счастью или к сожалению, является не только нашей. 
Она воистину имеет статус общемировой проблемы. Шероховатости, мягко говоря, между 
этническими группами имеют место в разных странах, в том числе и в тех, которые счи-
таются наиболее развитыми на сегодняшний день. В качестве примеров, подтверждаю-
щих заявленное, можно назвать баскскую проблему в Испании, ирландскую в Британии, 
квебекскую в Канаде и т. д. Проблемы, имеющие место на постсоветском пространстве, 
всем настолько хорошо известны, что их не стоит даже называть. Все эти факты ставят 
под сомнение утверждения, что интерес к нации является «хуторянским», «провинци-
альным», а национальный патриотизм – «последнее прибежище негодяев». Коль так, то 
следует признать проблему наций и национальных отношений важной теоретической 
проблемой, которая требует к себе постоянного внимания. Без теоретического осмысле-
ния данной проблемы и принятых на его основании практических решений наше суще-
ствование не может считаться обеспеченным и безопасным. 

Не выдуманными, а реально существующими общностями являются нации. Об 
этом приходится говорить по той простой причине, что их существование порой называ-
ют продуктом воображения1, а то и вообще списывают в исторический архив2. Действи-
тельно, без воображения, а точнее без сознания, без мышления нации не существуют. Без 
осознания той общности, которую принято называть нацией, последняя не существует 
«для нас», но она существует «в себе». Что это означает? 

Существуя «в себе», такая общность как нация так или иначе проявляет себя в по-
ведении людей, которые являются носителями определенной культуры, определенной 
ментальности. Но не будучи осознанной индивидом, для последнего ее не существует. 
Такой индивид в процессе общения с представителями иной национальной культуры не 
учитывает различия, вызванные национально-культурной принадлежностью. Результа-
том такого общения нередко бывают невольные несуразности, непонимание, оскорбле-
ния и даже конфликты.  

Мир в национально-культурном смысле многолик. И поскольку все, что человек 
делает, он делает сознательно или, по крайней мере, должен делать сознательно, то жить 

                                                 
1 Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. – 

К.: «КРИТИКА», 2001. – 272 с. 
2 Тишков В.А. Забыть о нации (постнационалистическое понимание национализма) // Вопросы 

философии. – 1998. – № 9. – С. 3-26. 
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в условиях культурного многообразия по-человечески невозможно без знания этого мно-
гообразия и его учета в процессе общения. Зная природу нации, будучи осведомленным 
что касается традиций, обычаев и иных особенностей культурного мира представителей 
других наций, индивид становится способным, при наличии доброй воли, строить с ними 
гуманные, подлинно культурные отношения. Вопреки этому, как нам кажется, истинному 
теоретическому утверждению, иногда не только в быту, но и на научных конференциях 
можно услышать сентенции типа «какая разница какой национальности тот или иной 
человек», «главное его личные качества» и т. п. Внешне выглядит очень красиво, модно 
и современно, но для того чтобы «разницы не было», необходимо «разницу» знать, раз-
личать культурные миры, учитывать их, поскольку национально-культурные характери-
стики не являются внешними для человека, а относятся к его личным качествам. Неува-
жение к национальному глубоко ранит национального человека, является оскорблением 
его личного достоинства. Ведь национальная культура – это особая форма общечеловече-
ского основания общественной сути человека. Благодаря национальной культуре человек 
становится человеком, ведь мировая, общечеловеческая культура является сложным 
взаимодействием культур национальных. Каждый отдельный человек обретает личные 
качества через культуру, преподнесенную ему на национальном языке, и та же мировая 
культура (другие национальные культуры) дается большинству, как правило, в переводах 
на родной язык. Можно приводить и другие аргументы в пользу необходимости знать 
национально-культурные различия между людьми как предпосылку мира и стабильно-
сти современной эпохи, но и сказанного достаточно, чтобы сделать следующий промежу-
точный вывод: строить научные рассуждения, принимать практические решения, игно-
рируя структурирование всемирного человечества на этносы и нации невозможно. 

Собственно говоря, ведущие страны мира, ученые которых порой пытаются опро-
вергать значимость национального, в своей практической политике в сфере культуры ни-
когда от национального не отказывались. Об этом свидетельствуют рассуждения одного 
из первых яванско-индонезийских националистов Суварди Сурджанинграта (Ки Ганджар 
Деванторо), которые использует в своей работе «Воображаемые общности» Бенедикт Ан-
дерсон. Статья Суварди «Als ik eens Nederlander was» («Если бы однажды я стал голланд-
цем»), опубликованная в голландской газете в начале ХХ века, изобилует несуразностя-
ми и парадоксами голландской политики на колониальных территориях. В частности, 
голландское правительство вменяло в обязанности местной администрации привлечь к 
празднованию собственной независимости местное население, что было полным абсур-
дом для самой практики голландского колониализма. Такое предписание было не только 
аморальным, поскольку имело целью привлечь к празднованию чужой независимости 
зависимый колониальный народ, оно еще и подрывало голландское присутствие в буду-
щей Индонезии, способствуя развитию местного патриотизма и формированию нацио-
нального самосознания. Зависимые народы «учились национализму» у своих угнетате-
лей. Суварди, как «воображаемый голландец», в данной статье так описывает свое теоре-
тическое видение проблемы: «Мы оскорбим их (местное население – И. Д.) ранимые чув-
ства, поскольку будем праздновать собственную независимость в их родной стране, кото-
рую мы колонизируем... Неужели мы не понимаем, что эти несчастные рабы тоже стре-
мятся, как и мы, получить возможность праздновать свою независимость? Или, возмож-
но, благодаря своей разрушительной политике мы уже воспринимаем все эти человече-
ские души мертвыми?... Если бы я был голландцем, я бы не устраивал празднование не-
зависимости в стране, где у народа украли его независимость»3. Как видим национальная 
независимость, национализм, если хотите, отнюдь не является уделом исключительно 
зависимых народов,  не является «провинциальной» проблемой. На сегодняшний день 
эта проблема обнаружила себя как проблема всеобщая. Как заявляет современный анг-
лоязычный автор теоретического исследования, «словесная атака Суварди – которая 
привела в восторг его индонезийскую аудиторию, разозлив одновременно голландскую – 
является образцом общемирового феномена ХХ века»4. 

                                                 
3 Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. – 

К.: «КРИТИКА», 2001. – С.148. 
4 Там же. 
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В подтверждение сказанного следует привести некоторые новые факты из жизни 
современной Европы. Речь можно вести о состоянии национального вопроса в странах 
Центральной и Восточной Европы, к которым относятся и проблемы постсоветского про-
странства. Об этих проблемах у нас говорится уже более 20-ти лет. Многие исследования, 
посвященные нашим внутренним проблемам, до сих пор носят или абстрактный, или во-
инственно-националистический характер. Поэтому, говоря о национальном, обратимся к 
артикулированным политиками ведущих стран Евросоюза проблемам их внутренней 
жизни, касательно национально-культурной идентичности. Знаменательны в этом плане 
представляются нам заявления президента Франции Николя Саркози и премьер-
министра Великобритании Дэвида Кэмерона, сделанные ими почти одновременно, суть 
которых сводится к тому, что принятая концепция мультикультурности в их странах при-
вела к тому, что коренные жители их стран начали ощущать проблемы с поддержанием 
своей идентичности, что «новые» граждане не спешат натурализоваться в новую для них 
культурную среду и ведут обособленный образ жизни, что создает проблемы для государ-
ства и общества. Подобные проблемы стали возникать и в России, особенно в Москве, о 
чем все чаще стали говорить политики в средствах массовой информации, а политологи 
на страницах периодических научных изданий. 

О чем свидетельствует этот пример? Следствия старой колониальной политики 
только сейчас бумерангом ударили по ее авторам. Оказалось, что неуважение к нацио-
нальному колониальных народов гибельно не только для последних, но и для тех, кто эту 
политику проводил и якобы получал от этого некие выгоды. Выгоды действительно име-
ли место, но как говорится «за все следует платить». Бывшие метрополии пожинают 
плоды своей бывшей колониальной политики в форме неконтролируемой иммиграции, 
возникновения на своей территории замкнутых анклавов из мигрантов, возникших про-
блем в сфере социальной политики и даже такого бича современной жизни как терро-
ризм. Но усложнения в сфере национального, распространившиеся на ведущие страны, 
на территории которых раньше они себя не проявляли, кроме проблем несут с собой и 
новые возможности для их осознания и, соответственно, практического решения.  

Осознание всеобщего характера национального стимулируется, кроме вышеизло-
женных причин, еще и процессами глобализации, которая сделала мир еще более «плот-
ным». Если раньше доминантой мирового развития было региональное лидерство, то 
сейчас речь идет исключительно о лидерстве мировом. Мировое лидерство – это более 
высокий тип лидерства, который по-новому ставит вопросы интеграции. Сегодня уже все 
нации без исключения в силу глобальных процессов подвергаются влиянию и измене-
нию. И хотя эти изменения касаются различных наций в разной степени, однако они 
происходят. Соответственно, всем нациям проблемы национального не являются чужды-
ми. Но и современное «обобщение» структурированного на национальные общности че-
ловечества носит конкретно-исторический характер. Последнее означает его процессу-
альность, а если так, то эта проблема требует к себе постоянного внимания. 
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31 августа 2003 года Ученый совет Белгородского государственного университета 

по инициативе юридического факультета, которая была поддержана нашим ректором, 
профессором Дятченко Л.Я. исходя из положений и требований Европейской хартии «О 
национальных меньшинствах», ФЗ РФ «О культурно-национальной автономии», догово-
ров подписанных между Российской Федерацией и Украинским государством, Белгород-
ской и Харьковской областями «О создании еврорегиона Слобожанщина», пригранично-
го расположения БелГУ, состава населения Белгородчины и его давних дружественных 
отношений и связей с украинским народом приняв решение о создании в нашем универ-
ситете кафедры украиноведения, первой в Российской Федерации.  

О том, что эта задача назрела, свидетельствует то, что о решении Ученого совета 
БелГУ сообщили все центральные и местные радио и телеканалы России и Украины, а по 
Интернету это было доведено до сведения всех зарубежных украинских организаций. Как 
нам сообщили из центра Украиноведения в Киеве информация об этом была размещена 
на 2,8 тыс. сайтах. 

В концепции развития кафедры украиноведения утвержденной ректором БелГУ и 
его приказе о ее создании, перед ней была поставлена задача, стать основным интегри-
рующим центром украиноведческой работы в нашем университете. Были утверждены 
основные направления работы кафедры и определены главные цели. Основная из них 
создание учебных украиноведческих курсов и организация их чтения для студентов всех 
специальностей. Кафедра так же должна была оказывать помощь в подготовке курсовых 
и дипломных работ связанных с историей, экономикой, правом и другими аспектами 
развития Украины ее народов, занимается научными исследованиями по украиноведче-
ской тематике. Она так же должна была проводить другую работу по укреплению дружбы 
между народами наших стран. 

Как учебное подразделение вуза кафедра украиноведения должна осуществлять 
четыре вида обязательной вузовской деятельности: заниматься учебно-методической, 
учебной, научной и воспитательной работой. 

Если говорить об учебно-методической работе, то коллектив созданной кафедры 
украиноведения встретился с огромными трудностями. В Российской Федерации подоб-
ных кафедр не было и не существует сегодня. Отсюда отсутствие учебных программ, не-
обходимой учебно-методической литературы. В библиотеке БелГУ тогда, по сути, не было 
никакой литературы об Украине. 

Кафедра усиленно работая в этом направлении, добились, по мнению ректората 
определенных успехов. Уже в первые месяцы после ее создания были разработаны семь 
учебных и рабочих программ по таким дисциплинам, как: История Украины, История 
Слободской Украины (Слобожанщины), История государства и права Украины, Консти-
туционное право Украины, История искусства и культуры Украины, Украинский язык и 
литература, спецкурс: «Восточно-славянские народы в прошлом и настоящем». По за-
ключению кафедр Отечественной истории и Российской истории БелГУ их содержание в 
целом соответствует современной российской концепции совместной истории наших 
двух стран. 
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По дисциплинам «История Украины», «История Слободской Украины (Слобо-
жанщины)» созданы и опубликованы курсы лекций общим объемом 23 п.л. каждый. По 
названным курсам, а так же и по таким дисциплинам как: Конституционное право Ук-
раины; История государства и права Украины были подготовлены «Учебно-
методические комплексы» и юниты на бумажном и электронном носителях информации 
в среднем 11-12 п.л. каждый, а с хрестоматиями, тестами около 20 п.л. Таким образом, 
Учебно-методические комплексы уже подготовлены по 4-ем основным дисциплинам на-
шей кафедры. Готовятся и другие. 

Большая работа была проведена кафедрой по созданию необходимых фондов ук-
раиноведческой литературы в библиотеке БелГУ и учебно-методического кабинета ка-
федры. После письменного обращения нашего ректората к руководству высших учебных 
заведений города Харькова, Харьковской республиканской научной библиотеке имени 
Короленко, Харьковской областной научно-технической библиотеке, ими в первую оче-
редь Харьковским государственном университетом имени В.Н. Каразина под деятель-
ность нашей кафедры было собрано и передано на бесплатной основе более двух тысяч 
научных, учебных, учебно-методических, искусствоведческих, краеведческих изданий по 
истории, экономике, праву, культуре, искусству, современному развитию Украины. 

Более 80 изданий (это прижизненные издания) А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.П. 
Чехова, и многих других дореволюционных русских писателей и поэтов были собраны и 
переданы кафедрой украиноведения в отдел редких изданий библиотеки БелГУ. 

Кафедра на протяжении всего своего существования обеспечивает себя украино-
ведческими 4-5-ю периодическими изданиями, которыми могут пользоваться и пользу-
ются преподаватели, сотрудники и студенты нашего вуза. 

Второе основное направление нашей деятельности это учебная работа и органи-
зация учебного процесса. Кафедра уже с 2003/2004 учебного года по заказу вначале со-
циально-теологического экономического, юридического и других факультетов начала 
чтение курсов по Истории Украины, Истории государства и права Украины, Конституци-
онному праву Украины, другие. С 2004/2005 учебного года мы читаем наши курсы на 11-
12 факультетах дневной и заочной форм обучения и охватывали в среднем около 3 тысяч 
студентов. Отметим, и это отрадно, что подавляющее большинство студентов с большим 
интересом воспринимают читаемые нами курсы, просят помочь им приобрести литера-
туру по Украине, особенно тех районов Белгородской области, других территорий России, 
где проживает много украинцев.  

К сожалению, в последние годы кафедра встретилась с определенными трудно-
стями связанных с уменьшением кафедральной учебной нагрузки. Если в 2004/2005 
учеб. году кафедральная учебная нагрузка составляла 2,8 тыс. часов, то в 2007/2008 учеб. 
году около 1700 часов. Связано это с рядом обстоятельств. Во-первых, заказывают наши 
дисциплины приблизительно половина факультетов и институтов БелГУ. Во-вторых, на-
ши курсы отнесены к дисциплинам по выбору. Они не большие по объему, особенно на 
дистанционной форме обучения. И наши преподаватели испытывают острый дефицит 
учебного времени на изложение всех наших курсов. Они в среднем рассчитаны на 72 ча-
са. Исходя из европейского опыта, по-нашему мнению, их надо относить к региональным 
и обязательным курсам. 

Озабоченный этим положением Ученый совет БелГУ по инициативе ректора Л.Я. 
Дятченко 26 февраля 2008 г. обсудил вопрос «О состоянии кафедры украиноведения и ее 
взаимодействие с факультетами и кафедрами: поиск путей совершенствования». 

После активного и всестороннего обсуждения доклада зав. кафедрой украинове-
дения Олейник Н.Н. и выступления ректора по его содержанию Ученый совет универси-
тета принял целую программу усиления и активизации украиноведческой работы в  
БелГУ и оказания необходимой помощи коллективу кафедры украиноведения. 

В результате значительно возросло число факультетов заказывающих чтение ук-
раиноведческих курсов. Число студентов, которые их изучают в среднем составляет  
3,5-4 тыс. человек. 

Третье направление нашей деятельности участие в научной работе. Безусловно, 
небольшой штатный состав кафедры осложняет ее деятельность и уменьшает возможно-
сти. Но и в этом направление кафедра стремится принять посильное участие. На кафедре 
была открыта аспирантура, где в разное время занималось от двух до шести аспирантов. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия Философия. Социология. Право. 
2011. № 14 (109). Выпуск 17 

 ______________________________________________________________  

 

 

253 

Вместе с преподавателями они принимают активное участие в разработке двух кафед-
ральных научных тем: «История освоения и развития Слобожанщины» и «Конституци-
онно-правовое реформирование в Украинском государстве». 

Кафедра украиноведения оказывает значительную помощь аспирантам и препо-
давателям других кафедр в подготовке диссертационных и других научных работ по про-
блемам связанных с Украиной. Особое внимание уделяется научно-студенческой работе. 
Так ежегодно в научных кружках, которые действуют в БелГУ на всех факультетах и ка-
федрах, преподаватели нашей кафедры консультируют и оказывают помощь в подготов-
ке научно-студенческих работ связанных с украиноведением. Это сотни студентов. Еже-
годно 60-80 студентов выступают с докладами на факультетских и общеуниверситетской 
научно-студенческой конференции. По результатам этих конференций лучшие доклады 
рекомендуются в научно-студенческих конференциях которые организуются и проводят-
ся в различных вузах Украины. В первую очередь в самых близких для нас вузах сопре-
дельных с нами территорий: Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Луганской 
областей и других.  

Только наша кафедра ежегодно направляет 50-60 студентов и аспирантов на 4-5 
таких конференций. Кроме этого, факультеты, лучшие здесь экономический, юридиче-
ский, управления и предпринимательства, и другие, с нашим участием направляют де-
сятки студентов еще на 6-7 научно-студенческие конференции. Таким образом, более 100 
студентов и аспирантов БелГУ ежегодно выступают на 12-14 научно-студенческих конфе-
ренциях в Украине. 

В российских и украинских изданиях за последние пять лет опубликовано более 
150 статей и тезисов наших преподавателей, аспирантов и студентов. 

Таким образом, студенты, преподаватели и аспиранты нашего университета, к 
слову говоря, которых, прекрасно принимают в Украине пропагандируют историю, поли-
тику и современное развитие Российской Федерации и нашего университета. 

Кафедра выступила одним из инициаторов создания предпринимательскими круга-
ми Харькова Института россиеведения. Главной уставной задачей, которого является укреп-
ление дружбы с российским народом через широкую пропаганду всего лучшего, что было в 
отношениях украинского и русского народов начиная с Киевской Руси до наших дней. 

С этой целью в Украине с оказанием соответствующей организационной и финан-
совой помощи начали проводиться научно-теоретические конференции, финансируется 
издание соответствующей литературы, готовятся диссертационные исследования. Так 
наша кафедра, в моем лице консультирует написание двух докторских и трех кандидат-
ских диссертаций связанных с историей России, подготовлен курс лекций по истории 
славянских народов. 

Кафедра планирует и впредь уделять большое внимание популяризации истории, 
культуры, искусства, современного развития Российской Федерации в Украине. 

Высоко оценивая эти направления работы, Институт Славяноведения РАН подпи-
сал с нашим вузом договор о сотрудничестве, поскольку БелГУ и кафедра украиноведе-
ния активно пропагандирует идеи славянского единства. 

Вместе с тем самокритично оценивая эти направления работы, отметим, ведущие 
кафедры и научное управление нашего вуза не использовали всех возможностей, чтобы, 
опираясь на кафедры украиноведения, а они действуют практически во всех развитых 
странах мира, заключать договоры о сотрудничестве с вузами, которые расположены на 
территории Европейского союза, Северной и Южной Америки.  

Коллектив кафедры по мере своих возможностей участвует в воспитательной ра-
боте. Преподаватели кафедры организуют экскурсии в музеи Белгорода, Харькова, в Бел-
городский драматический театр, особенно когда в нем даются представления на украин-
скую тематику. Интересно отметить и то, что в последние время на наших концертах, ко-
торые проводятся в БелГУ все больше звучит украинская песня и мы думаем, что и здесь 
ощущается влияние нашей кафедры. 

Кафедра кроме учебной работы проводит значительную консультационную дея-
тельность для преподавателей, сотрудников и студентов БелГУ. Обращаются к нам сотни 
человек в год по различным проблемам, связанным с Украиной. Приходят к нам на ка-
федру с просьбой дать консультации представители и других вузов Белгорода, областной 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия Философия. Социология. Право. 
2011. № 14 (109). Выпуск 17 

 ______________________________________________________________  

 

 

254 

администрации, органов местного самоуправления, фирм и предприятий нашего регио-
на. К нам также систематически обращаются с просьбой дать комментарии по различным 
современным событиям и истории Украины местные радио и телеканалы, средства мас-
совой информации. 

Деятельность нашей кафедры неоднократно высоко оценивалась в СМИ Украины 
в государственных структурах Украины, в консорциуме приграничных университетов, 
различными делегациями, которые приезжают в БелГУ. О деятельности БелГУ в области 
укрепления связей с Украиной, в том числе и через нашу кафедру в СМИ РФ и Украины 
было сделано по нашим подсчетам 11 телепередач, 15 радиопередач, опубликовано десят-
ки статей. Безусловно, это заслуга не столько кафедры, сколько нашего ректора- профес-
сора Л.Я. Дятченко, проректоров и многих деканов, заведующих кафедрами, учебного и 
научного управлений, консорциума приграничных университетов которые оказывали и 
продолжают оказывать ей всевозможную помощь. Деятельность нашей кафедры изуча-
ется и за рубежом. Так Московская редакция Би-би-си изучив работу нашей кафедры 
сделала пятиминутную передачу на Россию, 20-минутные на Украину и Англию. И за-
вершались передачи интересным выводом, что Российская Федерация вынуждена при-
знать независимость Украинского государства и изменить политику своей страны к укра-
инскому народу, создавая подобные кафедры.  

Это важно и потому, что в России стремительно растут различные фобии в среде 
подрастающего поколения, в том числе и украинская фобия. Помогает активно этому 
российский телеэфир, в котором в основном дается отрицательная характеристика Укра-
инского государства. Для воспитания нашей молодежи чтобы не случались в Белгороде и 
других городах подобные выступления, которые имеют место в Москве, Санкт-
Петербурге, Воронеже других городах России надо создавать подобные кафедры. 

Таким образом, подводя итоги сделанного, мы можем сказать, что кафедра с момента 
создания проводит значительную работу по укреплению дружбы между народами наших 
стран. Нам представляется, что работа кафедры имеет не только социогуманитарное и куль-
турное значение, но и экономическое. Объясняется это тем, что Украина по-прежнему, вхо-
дит в число важнейших экономических партнеров России. Особенно это важно для нашего 
региона, для которого смежные территории Украины являются основными не только эконо-
мическими партнерами, но и культурными и политическими партнерами, и они ценят то, 
что делается на Белгородчине для дружбы с украинским народом. 

Деятельность нашей кафедры и БелГУ в целом имеет, по нашему мнению, важное 
политическое значение в целом для Российской Федерации. Объясняется это тем, что в 
Украине, как известно, проживает много россиян, и они хотят иметь тесные связи с Рос-
сийской Федерацией, изучать историю, русский язык и современное развитие России. И в 
Украине для этого созданы определенные условия. Продолжают действовать в классиче-
ских университетах факультеты русского языка и литературы, кафедры Российской исто-
рии. Ведутся активные научные исследования, связанные с Россией. К сожалению, в Рос-
сии эта работа пока не развернута, наш университет является пионером в этом деле и нам 
представляется, что подобную работу надо проводить и в других вузах, прежде всего со-
предельных территорий России и Украины, которые имеют тесные исторические, куль-
турно-духовные, экономические и другие связи. 
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КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ:  

ДИНАМИКА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

И ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНО-КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

 
 

 
С 8 по 10 сентября 2011 года в рамках Федеральной целевой программы «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2010-2013 гг. (государствен-
ный контракт № 14.741.12.0170) в Белгороде состоялась Всероссийская молодежная кон-
ференция «Когнитивное моделирование: динамика гражданского общества и фактор на-
ционально-конфессиональной толерантности». Конференция была организована Ми-
нистерством  образования и науки РФ ,  Департаментом образования, культуры и 
молодежной политики Белгородской области, Белгородским государственным нацио-
нальным исследовательским университетом. В этой рубрике мы публикуем лучшие док-
лады и статьи участников конференции в более полных вариантах, чем в соответствую-
щем сборнике Всероссийская молодежная конференция «Когнитивное моделирование: 
динамика гражданского общества и фактор национально-конфессиональной толерантно-
сти» г. Белгород, 8-10 сентября 2011 г.: Материалы докладов и выступлений. – Белгород: 
НИУ «БелГУ», 2011. 

УДК 130.2 

 

КОГНИТИВНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ  

И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
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философских и антрополо-
гических исследований  
Института философии  
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В докладе раскрыт когнитивно-методологический потенциал 
философии, выявлены главные недостатки современного философ-
ствования, не позволяющие познающему субъекту адекватно вос-
произвести в мышлении социальную реальность, в том числе фено-
мен толерантности. Представлена концептуальная идея построения 
«толерантного общества», базирующегося на прочных экономиче-
ских и духовных основаниях.  

 
Ключевые слова: этноконфессиональность, толерантность,  

модель. 

 

 
 
Национально-конфессиональная толерантность – одна из сложнейших проблем 

как в плане теоретического осмысления, так и в плане еѐ социально-практической реали-
зации.  

В теоретическом плане еѐ пытались решить ещѐ с древнейших времен,  но так и не 
нашли убедительной аргументации и не сумели создать теоретическую концепцию, по-
зволившую бы задействовать еѐ в качестве выверенной, эффективной программы соци-
ального действия. Большинство попыток практического решения данной проблемы за-
канчивались пирровой победой – подлинной трагедией для многих этносов, и даже их 
гибелью.  
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Вполне объяснимо поэтому, что, стремясь внести свою лепту в гуманизацию со-
циума, социально-гуманитарные науки – политология, социология, право и сейчас очень 
активно ведут поиски в этой области, стремятся дать надѐжную теорию. Но, пожалуй, бо-
лее всех гуманитарных наук в этом вопросе преуспела философия. Проблемы граждан-
ского согласия, мира, спокойствия находятся в центре внимания философов начиная с 
Демокрита. Тем не менее, и философская наука пока не предложила концепций, пригод-
ных для разрешения возникающих в данном проблемном поле вопросов. Остаются пока 
не выясненными многие аспекты самих межэтнических и межконфессиональных отно-
шений, как социального феномена. 

Почему столь не простым является социальное познание, а тем более социальное 
моделирование, что на самом деле должна представлять собой та дисциплина, которая 
претендует на познание и в состоянии познать социум, осмыслить человеческую историю 
как таковую со всеми еѐ противоречиями и коллизиями? Ответ отчасти известен – его 
дали наши предшественники. 

В своем первом фундаментальном произведении «Феноменология духа» Г. Гегель 
отмечал: «Самое легкое – обсуждать то, в чем есть содержательность и основательность, 
труднее – его постичь, самое трудное – то, что объединяет и то и другое, – воспроизвести 
его»1. С этим утверждением нельзя не согласиться. Действительно, воспроизвести в пости-
гающем сознании реальность весьма не просто. Но самым трудным объектом для воспро-
изведения в человеческом мышлении является, пожалуй, социальная реальность. Тут мно-
го причин объективного и субъективного плана. Во-первых, социальный философ обязан 
собрать огромный массив исторических фактов – пусть даже из «вторых рук». И не просто 
собрать, а соответствующим образом их систематизировать, а затем, следуя требованиям 
диалектического метода восхождения от чувственно-конкретного к абстрактному, «испа-
рить» вещественную и субъективную составляющие этих многочисленных фактов, уловить 
динамику и внутреннюю логику их развития, их поступательный ход, отыскать соответст-
вующую систему понятий и категорий для фиксирования установленных объективных свя-
зей и отношений. Ведь «истинные мысли и научное проникновение можно приобрести 
только в работе понятия. Оно одно может породить ту всеобщность знания, которая есть не 
обыкновенная неопределенность и скудость здравого человеческого смысла, а развитое и 
совершенное познание…»2. Помимо всего этого, как и «при анализе экономических форм», 
исследователю «нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. То и 
другое должна заменить сила абстракции»3. Сама же абстракция, как и искусство опериро-
вать понятиями, «не есть нечто врожденное и не дается вместе с обыденным, повседнев-
ным сознанием, а требует действительного мышления»4.  

Приходится учитывать и то обстоятельство, что «постигающее сознание» в про-
цессе осмысления и описания исторических событий и фактов, вольно или невольно, 
привносит субъективный момент в их интерпретацию, обусловленный профессиональ-
ной деятельностью исследователя и его же частным интересом. Случается и так, что ис-
следователь попросту бывает вынужден коррелировать свои оценки и выводы с утвер-
дившимся общественным мнением, а то и вовсе их подгонять под господствующую идео-
логическую доктрину. Последнее, правда, уже выходит за рамки этики ученого. Кроме 
того, те или иные трактовки исторических событий задевают интересы людей, и это тоже 
оказывает определенное влияние на обществоведа, а следовательно, и на характер вос-
произведения им в мышлении исторических событий.  

Всѐ это не означает того, будто бы философия должна отказаться от исследования 
названной проблематики. Философия, как и другие дисциплины гуманитарного профи-
ля, имеет полное право на такую деятельность. Но и сама современная философия, и еѐ 

                                                 
1 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / Г.В.Ф. Гегель; пер. с нем. Г.Г. Шпета; отв. ред. М.Ф.Быкова. 

– М.: Наука, 2000. – C. 9. 
2 Там же. – C. 42–43. 
3 Маркс К. Капитал / К. Маркс // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч.: в 50 т. –М.: Госполитиздат, 1960. – 

Т. 23. – С. 6. 
4 Энгельс Ф. Анти-Дюринг / Ф. Энгельс // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч.: в 50 т. – М.: Госполитиз-

дат, 1961. – Т. 20. – С. 14. 
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методы, изрядно «расшатанные» в последние десятилетия, должны обрести системность, 
жизненность и практическую ориентированность. 

Чего не хватает современной философии, в чем еѐ ограниченность?   
В первую очередь укажем на то, что к настоящему моменту образовалось великое 

множество философских направлений, школ и школок, претендующих на самодостаточ-
ность, оригинальность и лидерство в философской науке. Они обрели «официальный» 
статус, т.е. включены в учебные программы вузов и магистратур. Предлагаемые новые 
«оригинальные» философские концепции являются незавершенными, несистематизиро-
ванными. Порою в них чисто механическим путем соединены идеи из различных фило-
софских школ и течений.  

«Размывается» и сам предмет философии. Нередко корни философии усматрива-
ют в мифологии, и даже саму философию отождествляют с мифологией. Не отрицая ни 
факта существования, ни значения мифологии, а тем более религии в становлении чело-
веческого общества, их роли в современной духовной жизни, все же хотелось бы обратить 
внимание на то, что такого же, если не большего уважения заслуживает и философия как 
самобытная форма общественного сознания и самостоятельная дисциплина. Не допусти-
мо сводить философию к иррациональным формам сознания, постулатам, не требующим 
логического обоснования и подтверждения. Такой взгляд, во-первых, принижает фило-
софию, а во-вторых, не позволяет включить ее мощный сформированный на протяжении 
многих веков методологический, эвристический, аксиологический  потенциал в духов-
ную жизнь современного общества. 

Как негативную тенденцию отметим и то, что в последнее время происходит ра-
дикальный пересмотр понятийно-категориального аппарата философии, т.е. того ин-
струмента (орудия), с помощью которого выявляются и фиксируются объективно сущест-
вующие взаимосвязи и взаимоотношения между явлениями и процессами и ее пробле-
матика. Иногда философские понятия низводятся до уровня обыденного языка. Но фи-
лософское слово, как и сам философский текст – это не художественный текст. Он состо-
ит из выработанных на протяжении столетий специальных понятий, лишен образности, а 
нередко – и эмоциональности. В нем господствует логика убеждения. Язык философии в 
какой-то степени напоминает язык математики, поскольку за каждым философским по-
нятием, а тем более категорией, закреплено конкретное содержание. Сами философские 
понятия и категории обрели системность. В совокупности они представляют собой ору-
дия, с помощью которых исследователь в состоянии на принятом философским сообще-
ством языке описывать и объяснять окружающий мир – природу, человека, общество, 
выстраивать разнообразные философско-теоретические концепции. Философия – это не 
какой-то абстрактный «дискурс» и не образное мышление, а логически обоснованные 
умозаключения.  

Несомненно, философские понятия и категории в содержательном плане не яв-
ляются застывшими: они постоянно впитывают в себя новые научные результаты и ре-
зультаты предметно-практической деятельности человека. Тем не менее, каждая катего-
рия фиксирует четко очерченный либо объект  («материя», «пространство», «время» и 
др.), либо взаимоотношения между объектами («причина», «следствие» и др.), либо из-
менения в объекте («эволюция», «скачок» и др.) и т. д. В современной философии ис-
пользуются понятия, которые не обладают подобной строгостью («ризома», «габитус» и 
др.). Более того, абсолютизировав герменевтический метод, некоторые исследователи 
настаивают на своем «законном» праве вкладывать в известные понятия собственное 
содержание (смысл), так же, как и на своем «законном» праве придерживаться собст-
венного истолкования того или иного факта, собственного «прочтения» того или иного 
философа, наконец, собственного видения мира, даже если оно входит в явное противо-
речие с научными фактами.  

Всѐ это неизбежно ведет к релятивизму и гносеологическому нигилизму. По при-
чине «размытости» понятийно-категориального аппарата философия теряет статус на-
учной дисциплины: как и любая другая наука, лишенная собственного «орудия труда», 
она не способна получать новое знание, т.е. развиваться.  

В результате столь радикального пересмотра самого предмета философии и ее по-
нятийно-категориального аппарата оказалась разрушенной система коммуникации в об-
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ласти философии. В самом деле, способны ли два или более субъектов общаться, дискус-
сировать или хотя бы обмениваться информацией, не говоря уже о совместном осмысле-
нии проблем, если каждый из них говорит на своем собственном языке, если каждый из 
них вкладывает в используемое понятие свое собственное содержание? А потому идеи и 
теоретические построения представителей так называемой «коммуникативной филосо-
фии» зачастую остаются лишь умозрительными заявлениями.  

Таким образом, и в нашу историческую эпоху не прекратился давний спор между 
сторонниками рационализма и иррационализма. Разрушительную для философии дея-
тельность приверженцы иррационализма ведут под разными предлогами – чаще всего 
под видом разработки и утверждения «нового рационализма», а точнее – иррациона-
лизма в его прежних формах. При этом нередко всю современную западноевропейскую 
мысль они изображают в виде потока эклектичных иррациональных идей и представле-
ний. Создается впечатление, будто бы на Западе не существует иной философии, кроме 
герменевтики, постмодернизма, т.е. антисциентистских течений. Но это не так. Аналити-
ческая философская традиция, рационализм сохранились не только в Англии, Германии, 
но и во Франции – стране, где во второй половине ХХ века над умами творческой интел-
лигенции чуть ли не единолично властвовал антисциентизм в лице экзистенциализма. 
Например, учебное пособие по философии для лицеев и вузов Мишеля Гурина, выдер-
жавшее во Франции несколько изданий, в целом построено на принципах классической 
философии. Автор стремится раскрыть связь философии с наукой, выявить внутреннюю 
логику развития философских категорий и идей, т.е. закладывает в головы читателей не 
эклектичную, а диалектическую, системную картину развития мировой философской 
культуры, необходимую «для формирования современного мышления и для понимания 
нынешнего состояния проблем»5. М. Гурина считает, что «в течение двух с половиной 
тысяч лет философия выступает именно как форма культуры, стремящаяся дать свобод-
ному и одновременно разумному сознанию средства для систематической рефлексии по 
всей совокупности теоретических и практических проблем»6.  

Таким образом, можно констатировать ослабление гносеологического потенциала 
современной философии. Многие философы не только фактически отказались от поиска 
истины, но и активно отстаивают идею о ненаучности философии. 

В самом деле, не можем же мы «вопрошание», представленное отдельными ис-
следователями в качестве главной цели философии, отнести к ее теоретико-
познавательным устремлениям. Несомненно, «вопрошание» (постановка вопросов, про-
блем) способно «будоражить» человеческий мозг, но оно изначально не нацеливает по-
знающий субъект на поиск истинного ответа на поставленный вопрос, а следовательно, 
не учит человека мыслить. Хорошо известно, что еще Сократ использовал постановку во-
просов как один из методов обучения философствованию. Но сначала эта операция была 
сведена к иронии и выполняла лишь предварительную работу. Вслед за целенаправлен-
ной постановкой вопросов, убеждавших возгордившегося и возомнившего себя мудрецом 
собеседника в том, что он вовсе не мудрец, а, скорее, невежда в области философии, Со-
крат, используя метод майевтики (путем продуманной постановки соответствующих во-
просов), направлял мышление собеседника на путь истинного познания, помогал ему 
отыскать правильный ответ на обсуждаемую проблему, т.е. он учил своего собеседника 
мыслить. И, наконец, используя метод индукции, Сократ совместно со своим собеседни-
ком восходил от частного к общему. Таким образом, как отмечает А.Н. Чанышев, «метод 
Сократа преследовал также достижение понятийного знания»7. Сократу было чуждо аб-
страктное «вопрошание», его цель – получение знания.  

Несколько слов о «философском дискурсе». Заметим, что «философский дис-
курс», о котором сейчас так много пишут, представляя его чуть ли не новейшим достиже-

                                                 
5 Гурина М. Философия: Учебное пособие для выпускных классов лицеев, для поступающих в 

высшую школу и студентов первого цикла высшего образования / М.Гурина; пер. с фр. – М.: Республи-
ка, 1998. – С. 11.  

6 Там же  
7 Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие для филос. фак-тов и отде-

лений ун-тов / А. Н. Чанышев. – М.: Высш. шк., 1981. –  С. 227.  
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нием философской науки, – тоже не новое явление. Это – древнейший способ философ-
ствования. И, опять же, важен вопрос о том, как понимать сам «дискурс», его роль в фор-
мировании духовной культуры индивида и общества, какой смысл вкладывать в само это 
понятие? В античном мире, во времена Платона, философские беседы и споры были ос-
новным способом получения истины, представляли собой неотъемлемый элемент духов-
ной жизни общества.  

Словом, что способны дать человеческому мышлению современные «философ-
ские дискурсы», когда изначально признается «плюрализм истины» и столь же «плю-
ральное» содержание используемого понятийно-категориального аппарата? Ровным сче-
том ничего позитивного в гносеологическом и мировоззренческом плане они дать не мо-
гут, поскольку не ориентированы с самого начала на формирование у беседующих субъ-
ектов «постигающего мышления»: поговорили о чем-то на разных языках и разошлись, 
оставаясь при своем мнении. Как тут не припомнить известные слова Н.А. Некрасова: 
«Записав свое имя и званье, // Разъезжаются гости домой, // Так глубоко довольны со-
бой, // Что подумаешь – в том их призванье!».  

На самом деле, призвание философии и философов в ином – в первую очередь 
они обязаны дать целостную, системную картину мира, способную стать надежным осно-
ванием в процессе формирования мировоззрения человека, научить человека самостоя-
тельно осмысливать возникающие проблемы, находить адекватный выход из различных 
ситуаций – одним словом, формировать креативное мышление. Для этого необходимо 
овладеть диалектическим методом, диалектической логикой. Но ни диалектика, ни кате-
гории в их диалектической связи не нашли отражения в современных учебниках по фи-
лософии.  

В последние десятилетия взоры подавляющей части философов-исследователей 
резко переориентировались на историко-философскую проблематику – популяризацию 
идей Н.А. Бердяева, Ф. Ницше, Э. Фромма, П. Сорокина, М. Вебера, Х.Г. Гадамера, Э. Гус-
серля, К. Касториадиса, Д. Белла, У. Бека и др. В этом не было бы чего-то предосудитель-
ного, если бы труды названных мыслителей осмысливались конкретно-исторически, 
диалектически и использовались как теоретические источники, позволяющие уяснить 
логику формирования и развития философской культуры, а не принимались за абсолют-
ную истину и не предлагались в качестве программных документов общественного пере-
устройства в ХХІ веке.  

Философия относится к сфере духовного производства. Но она произрастает на 
фундаменте тех многообразных объективных связей и отношений (экономических, поли-
тических, идеологических, этических, культурных и т.п.), которые-то и составляют суть 
той или иной исторической эпохи. Она постоянно ощущает на себе не только дух, но и 
физический груз проблем и коллизий своего времени. Современное философствование 
является не чем иным, как воспроизведенным в мысли разорванным, противоречивым 
социальным бытием. Поэтому осмыслить конкретные пути разрешения проблем и кол-
лизий современной эпохи и тем самым содействовать переустройству нашего мира на гу-
манных началах, а также восстановлению научного статуса и самой философии – главная 
задача философов.  

В результате «перестроечных» процессов 1990-х годов, охвативших собой и фило-
софию, теоретическим осмыслением исторического процесса стала заниматься социаль-
ная философия – новая философская дисциплина. Вскоре была создана еще одна специ-
альность – «религиоведение, философская антропология, философия культуры». В ре-
зультате этих преобразований произошло следующее. Название «социальная филосо-
фия», предназначенное для обозначения одного из важнейших разделов философии, 
оказалось не совсем удачным, поскольку оно не зафиксировало четко предмет данной 
дисциплины. По существу, вся философия является социальной, если рассматривать ее 
как продукт человеческого мышления и исходить из ее общественной ориентированно-
сти. Философия возникает лишь в социуме, решает важные общественные задачи и, есте-
ственно, по этой причине ее следует называть социальной, т.е. общественной.  

Вследствие образования специальности «религиоведение, философская антропо-
логия, философия культуры» человек и культура фактически оказались исключенными 
из проблемного поля социальной философии. Получили жизнь две своеобразные фило-
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софские дисциплины, одна из которых, занимаясь исследованием общества, вынуждена 
была исключить из своего проблемного поля человека и культуру, вторая же, ориентиро-
ванная на изучение человека и культуры, в свою очередь, вынуждена была отказаться от 
осмысления общества в целом. Но можно ли постичь сущность социальных процессов 
вне человека, а сущность человека вне социальных процессов? Ответ очевиден. 

Ситуация усложнялась еще и тем, что в силу чрезвычайной спешки социальную 
философию ввели в учебные планы философских факультетов, а также утвердили ее в ка-
честве специальности, по которой была разрешена защита диссертаций, без соответствую-
щего паспорта. Таким образом, новая дисциплина обрела жизнь, не имея четкого опреде-
ления своего предмета и основных направлений исследований. По этой причине по соци-
альной философии стали защищать педагогические, социологические, политологические, 
культурологические работы. Причем, соискатели были убеждены в том, что их исследова-
ния соответствуют специальности «социальная философия», поскольку в них рассматри-
ваются те или иные стороны жизнедеятельности человека. Только что образованная спе-
циальность «социальная философия» стала походить на эмпирическую социологию.  

По-видимому, название «социальная философия» требует корректировки по ряду 
причин: в названии «социальная философия» нет фиксации того главного, определяю-
щего, что, собственно, отличает данную дисциплину от других философских дисциплин. 
Применительно к данному разделу философии более адекватным является термин «фи-
лософия истории». Он боле строго определил бы предмет данной философской дисцип-
лины, и это позволило бы отделить ее от смежных дисциплин, каковыми являются со-
циология, философская антропология, философия культуры и др. Далее. Название «фи-
лософия истории» вместо существующего ныне «социальная философия» позволило бы 
этой философской дисциплине сохранить статус теоретической дисциплины, занимаю-
щейся анализом исторического процесса, т.е. дисциплины, выступающей в качестве ме-
татеории по отношению к социологии, в том числе теоретической социологии, политоло-
гии, истории, философской антропологии, философии культуры и др. 

При этом потребовалась бы некоторая корректировка проблемного поля данной 
дисциплины. Чем должна была бы заниматься философия истории? Ответ на этот вопрос 
мы находим в трудах философов-классиков, начиная с Франсуа Вольтера и заканчивая Г. 
Гегелем. Много интересных, содержательных идей по этому вопросу высказали россий-
ские исследователи Ю.И. Семенов, И.А. Гобозов и др. 

На наш взгляд, социальная философия (если мы не откажемся в ближайшее вре-
мя от этого термина) – составная часть философии, которая представляет собой предель-
но общую теорию исторического процесса, исследует сущность, направленность, движу-
щие силы, закономерности и методы его познания. 

В свете сказанного выше представляется важным восстановить статус классиче-
ского философского наследия, а, главное, более продуктивно его использовать для ана-
лиза современного социального бытия. Речь идет, таким образом, о восстановлении фи-
лософии истории как самостоятельной специальности современной философской науки. 

Вполне понятно, что в современную достаточно развитую и в то же время столь же 
сложную и противоречивую эпоху в одиночку философия не состоянии выявить тенденции 
общественного развития, в том числе раскрыть сущность этноконфессиональной толерант-
ности. Эту задачу надо решать общими усилиями гуманитарных и социальных наук.  

Этноконфессиональная толерантность – одна из ключевых проблем теории и прак-
тики социального процесса. На протяжении многих веков она осмысливалась лучшими 
умами человечества, но до настоящего времени так и не получила научного решения. Под-
тверждение тому – не прекращающаяся война в Ираке, террористические акции в Иорда-
нии, прокатившиеся не так давно по европейским странам погромы и т.п. насильственные 
акции, в результате которых гибнут люди, наносится колоссальный материальный и не ме-
нее весомый духовно-моральный урон мировому сообществу, начисто отметается только 
что зародившаяся надежда на возможность бесконфликтного существования человечества 
в ХХІ веке после ликвидации одного из двух полярных военных блоков. 

Современные социальные конфликты новы и в то же время не новы, поскольку в 
какой-то мере воспроизводят прошлые эпохи на новой  ступени человеческой истории. 
Их природа, способы разрешения, а, главное, предупреждения, детально и, порой, доста-
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точно глубоко постигались древнейшими цивилизациями, опыт которых небезынтересен 
и в наши дни. 

В качестве важного социального проекта будущего общественного устройства 
можно назвать т.н. проект толерантного человечества (общества). Толерантность челове-
чества, активно обсуждаемая в последние годы, не относится к числу новых проблем. Она 
зародилась в глубокой древности и в философском плане достаточно четко была обозна-
чена в трудах Аристотеля. Но еще задолго до него древнекитайские мыслители сделали 
ее предметом серьезного теоретического осмысления, хотя использовали для этого иную 
терминологию. В эпоху Средневековья толерантность рассматривалась в религиозной 
плоскости. И хотя она как принцип взаимоотношения представителей различных кон-
фессий теоретически признавалась, на практике дела обстояли совсем по-иному, о чем 
свидетельствуют постоянно совершавшиеся «крестовые походы» на «иноверцев». Более 
радикальный и более гуманный по этим вопросам сдвиг в мировоззрении человека про-
изошел лишь в эпоху Нового времени, подтверждением чему стал трактат Джона Локка 
«Послание о толерантности».  

Особо следует сказать о практико-политической деятельности французских про-
светителей. Пожалуй, никто в мире не смог так сильно всколыхнуть общественное созна-
ние и поколебать общественные устои, как Франсуа Вольтер, Жан-Жак Руссо, Шарль 
Монтескье и др. Надо отдать должное этим великим мыслителям и общественным деяте-
лям: они не только просвещали народ, но и были на острие научных и культурных дос-
тижений той эпохи. В своих книгах и научных статьях, опубликованных в «Энциклопе-
дии», они представили научную для той исторической эпохи картину мира, раскрыли 
сущность многих социально-философских категорий и понятий, вынесли на суд читате-
лей свое понимание многих социально значимых философских проблем. Показателен 
пример того, как Дени Дидро в статье «Человек» описывал суть сложившихся в европей-
ских странах экономических отношений и давал конкретные советы относительно воз-
можного улучшения общественного состояния, которые могут быть вполне полезными и 
в ХХI в. «Чем более велик чистый доход, – отмечал он, – и чем более равно он поделен, 
тем лучше управление, чистая прибыль, равно поделенная, может быть предпочтитель-
ней большей чистой прибыли, очень неравно разделенной и делящей народ на два клас-
са, из которых один пресыщен богатством, а другой погибает в нищете»8. Таким образом, 
толерантность как проблема нова и в то же время известна, поскольку в какой-то мере 
воспроизводят прошлые эпохи на новой  ступени человеческой истории.  

Понятие «толерантность» (лат. tolerantia – терпение), как и понятие «толерантное 
общество», не вызывает у исследователей каких-либо дискуссий. Все согласны с тем, что 
под толерантным следует понимать такое общество, где на государственном уровне обес-
печивается справедливое и беспристрастное законодательство, соблюдаются правопоря-
док, судебно-процессуальные и административные нормы и где каждому человеку пре-
доставляются возможности для экономического, социального и культурного развития без 
какой-либо дискриминации, как об этом сказано в «Декларации принципов толерантно-
сти», утвержденной резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 
1995 г. И, безусловно, на уровне сознания толерантное общество предполагает терпи-
мость и снисходительность к кому или чему-либо – к убеждениям, мнениям, позиции 
другого лица и т.д.9. 

Итак, ключевым в трактовке понятия «толерантность» является слово «терпи-
мость». Но относительно термина «терпимость» как раз и возникают серьезные дискуссии, 
поскольку в содержательном плане этот термин чрезмерно многозначен. Например, Вла-
димир Даль для раскрытия значения слова «терпеть» использует такие слова, как «выно-
сить», «переносить», «сносить», «нуждаться», «страдать», «крепиться», «мужаться», «быть 
кротким», «смириться», «потакать», «сноравливать» и др.10. В целом «терпение», а следо-

                                                 
8 История в Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера. – Л.: Наука, 1978. – С. 88.  
9 Декларация принципов толерантности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.shkolaprav.ryazan.ru/declaracia_tolerantnosti.htm. – Дата доступа: 30.07.2010.  
10 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / Владимир Даль. – М.: Рус. 

яз., 1980. – Т. 4. – С. 401–402. 
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вательно, и «толерантность» приобретают определенный страдательный, смирительный, 
выжидательный и другие характерные оттенки, которые идут вразрез с активной, творче-
ской природой человека. Поэтому в противовес истолкованной таким образом толерантно-
сти обосновывается идея неприятия концепций смирения и покорности. В самом деле, 
можно ли связывать гуманное будущее человечества со страданиями и терпением? Подоб-
ное мироустройство непривлекательно, тем более для современного человека. По этой 
причине возникли и стали употребляемыми противоположные понятия – «интолерант-
ность», «антитолерантность» и др. 

Вторая проблема «толерантного общества» («толерантного человечества») вытека-
ет из способа его построения. Люди всегда стремились к свободе. Особенно преуспели в 
этом основатели либеральной идеологии, многие философы. Да и в практико-
политической жизни и сознании мирового сообщества второй половины ХХ в. принцип 
саморегуляции был господствующим. Особую актуальность он обрел в конце 1980-х гг.  
в СССР. 

В настоящее время многие исследователи и политики пересмотрели свои мировоз-
зренческие ориентиры. Они пришли к выводу о бесперспективности принципа «саморегу-
ляции» и все активнее отстаивают идею регулирования общественных процессов. Но ее 
разделяют далеко не все. Особенно не приемлют вмешательства во внутренние проблемы 
политическая элита и титульные нации молодых суверенных государств: слишком много 
интеллектуальных, моральных и материальных ресурсов они истратили для обретения 
собственной государственности. И, кроме того, в условиях существующего социального не-
равенства, деления стран на «сильных» и «слабых» у одних политиков возникает соблазн 
использовать «толерантность» в собственных интересах, у других, наоборот — обеспокоен-
ность оказаться зависимыми от «сверхдержав».  

Согласно «Декларации принципов толерантности», интересы наций и государств 
соблюдены: «толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого много-
образия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений че-
ловеческой индивидуальности»11. При этом толерантность трактуется отнюдь не как уступ-
ка, снисхождение или потворство. Толерантность — «это прежде всего активное отноше-
ние, формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод челове-
ка»12. Казалось бы, все вопросы сняты, во всяком случае, в правовом поле. Но декларация 
лишь документ. Главные проблемы возникают в процессе практической его реализации. 
Кто станет гарантом, и кто в состоянии обеспечить беспристрастное проведение в жизнь 
норм этого документа – вот главный вопрос. Кстати, именно эти вопросы стали предметом 
дискуссий на Ярославском мировом политическом форуме в 2010 году. К тому же в «Дек-
ларации принципов толерантности» не раскрываются экономические, социальные основы 
наличного зла. Взять хотя бы проблему нелегальной миграции. Как ее разрешить? Мы, ев-
ропейцы, смотрим на иммиграцию глазами европейцев и действуем, руководствуясь эгои-
стическим принципом «не пускать!». Выводы рассудочного мышления категоричны: За-
пад – хорош, а нелегальные мигранты – плохи. Бесспорно, это явление – одна из много-
численных социальных язв. Но что и кто делает массы людей нелегальными мигранта-
ми? Зависит это не только от субъективных желаний конкретных людей, но и от объек-
тивных обстоятельств. И именно их, представляется, необходимо более целенаправленно 
изменять.  

В качестве конкретных угроз человечеству по-прежнему называются перенасе-
ленность планеты, нерациональное отношение к природным ресурсам, противостояние 
высокотехнологичного Севера и все более технологически и интеллектуально отстающего 
Юга, экспансия экономических лидеров на природные и интеллектуальные ресурсы ме-
нее развитых стран, межэтнические и межконфессиональные конфликты, эпидемии, 
терроризм, торговля людьми, растущая преступность, наркомания, бедность и неуверен-
ность в завтрашнем дне.  

                                                 
11 Декларация принципов толерантности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.shkolaprav.ryazan.ru/declaracia_tolerantnosti.htm. – Дата доступа: 30.07.2010.  
12 Там же. 
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Таким образом, на рубеже ХХ – ХХІ вв. человечество столкнулось с новыми 
глобальными проблемами – прежде всего экономическими, а более конкретно, – с кра-
хом той социально-экономической модели, которая господствовала в мире на протяже-
нии нескольких столетий и определялась емким словом «индустриализм», вернее, с ее 
либеральной формой в виде максимальной открытости национальных границ для миро-
вого капитала. Лишь несколько цифр. Согласно официальным данным ООН в настоящее 
время около 1,7 млрд чел. – треть населения планеты – живут в условиях многомерной 
бедности, в том числе 1,44 млрд чел., которые, по оценкам, живут менее чем на 1,25 долл. 
США в день. Наибольшее число этих людей проживают в Южной Азии и Африке к югу от 
Сахары. Разразившийся в начале ХХІ в. крупнейший финансовый кризис лишил работы 
34 млн чел. и еще 64 млн отбросил к уровню дохода менее 1,25 долл. США в день – ниже 
порога бедности13. Известный американский социолог, профессор социологии и член 
Комитета глобальной мысли Колумбийского университета, одна из наиболее признанных 
мировых специалистов в области социологии городской жизни и урбанистики Саския 
Сассен сделала следующее заключение: «Во многих странах, например в США, сложилась 
крайняя ситуация – резко возросло неравенство. В какой-то момент подобное чрезмерное 
неравенство разрывает социальную структуру страны. Вероятно, мы уже не можем гово-
рить о национальном обществе. Это означает, что в пределах государства, такого как 
США – впрочем, для России и Индии это тоже справедливо – у нас получается несколько 
обществ. А вот мостов или лестниц, соединяющих низкий доход с высоким, не так уж и 
много. Виды либеральной демократии, которую мы наблюдаем сегодня во многих стра-
нах, не способны более обеспечивать процветание растущим слоям своего населения, как 
это было в 40-х – 60-х годах. Сегодня проступают все лимиты либеральной демокра-
тии»14.  

Известный английский социолог Энтони Гидденс считает, что даже «в США, не-
смотря на то, что в стране постоянно изменяются характеристики бедности, намного 
больше людей остается в нищете и намного больше людей переживают периодически 
повторяющееся состояние бедности по сравнению с населением Европы»15. Самую серь-
езную угрозу современной цивилизации представляет активно происходящее разруше-
ние ее духовных, нравственных оснований.  

Для решения существующих проблем необходимо принимать конкретные реше-
ния. Администратор Программы развития ООН Хелен Кларк отмечает: «Страны способ-
ны многое сделать для повышения качества жизни граждан даже в неблагоприятных об-
стоятельствах», но «улучшения никогда не приходят сами собой – они требуют полити-
ческой воли, смелого руководства и постоянной приверженности со стороны междуна-
родного сообщества»16. Надо сказать, что работа в этом направлении в последние годы 
ведется. Например, только в прошлом году эти проблемы стали главным предметом об-
суждения на Ярославском мировом политическом форуме, состоявшемся 9–10 сентября в 
городе Ярославле, Всемирном форуме духовной культуры, проходившем в Астане 18–20 
октября, собравших известных политиков, ученых, деятелей культуры и искусств из мно-
гих государства мира. Мы не говорим уже о многочисленных международных научных 
конференциях, где эти глобальные проблемы обсуждаются учеными различных стран. В 
связи с этим остановимся на некоторых проектах, моделях общественного развития, 
предложенных политиками и учеными. 

Большинство современных политиков, общественных деятелей и ученых-
гуманитариев склоняются к мысли, что формирование толерантного общества осущест-
вимо на основе коллективного разума. А для того, чтобы разум человечества восторжест-

                                                 
13 Доклад о развитии человека 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека / 

Пер. с англ.; ПРООН. – М.: Изд-во «Весь мир, 2010. – С. 6, 8, 97. 
14 Сассен, Саския. Очень сложное общество / Саския Сассен [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://www.gpf-yaroslavl.ru/viewpoint/Saskiya-Sassen-Ochen-slozhnoe obschestvo. – Дата доступа: 
25.12.2010. 

15 Гидденс, Энтони. Социально ориентированное государство в современном европейском обще-
стве / Энтони Гидденс //Социология. – 2007. – № 3. – С. 20. 

16 Доклад о развитии человека 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека / 
Пер. с англ.; ПРООН. – М.: Изд-во «Весь мир, 2010. – С. V. 
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вовал, предлагается задействовать не только существующую систему воспитания на всех 
ее уровнях, но и сформировать новые воспитательные институты, учитывая тот факт, что 
Интернет позволяет это сделать. Об этом говорится и в «Декларации принципов толе-
рантности».  

В целом, мы имеем дело с хорошо известной еще в ХVIII в. идеей апелляции к че-
ловеческому разуму, надеждой на просвещение как на главный рычаг построения толе-
рантного общества. И тут важно припомнить историю. Французские, английские, немец-
кие и русские просветители тоже ведь делали в свое время ставку на человеческий разум 
и в этой связи рассматривали просвещение и воспитание как инструмент преодоления 
социального зла. Например, Жан Кондорсе считал возможным прогнозирование «судеб 
человеческого рода» и связывал будущее человечества именно с прогрессом разума. Но 
разум выступал у него лишь одним из трех предложенных рычагов переустройства мира 
на гуманных началах. Он заявлял: «Наши надежды на улучшение состояния человеческо-
го рода в будущем могут быть сведены к трем важным положениям: уничтожение неравен-
ства между нациями, прогресс равенства между различными классами того же народа, на-
конец, действительное совершенствование человека»17. Еще в ту далекую эпоху Кондорсе 
обличал негуманные отношения Севера и Юга, обосновывал необходимость их ради-
кального пересмотра.  

Каков же результат столь активной просветительской деятельности лучших умов 
той исторической эпохи? Достигли ли они своей благородной цели? Оказывается, нет. 
Просветители рассчитывали на мирное разрешение наличных социальных противоре-
чий, но в результате столь масштабной публицистической деятельности взбудоражили 
общественное сознание и привели общество не к согласию и процветанию, а к разногла-
сию и революции. И не потому, что их идеи были ошибочны. В целом они были правиль-
ны, но опережали эпоху на несколько столетий. В то время еще не был исчерпан пози-
тивный потенциал новых субъектов истории, не так давно пришедших на смену дворян-
ско-сословному обществу. И революция, которую, сами того не осознавая, идейно подго-
товили французские просветители, окончательно расчистила почву для новых, более 
прогрессивных политических сил.  

Современные факты свидетельствуют об ином: индустриализм фактически исчер-
пал свои возможности. Он обязан уступить место новому типу общества с принципиально 
новыми экономическими, политическими, моральными и т.п. отношениями и ценностя-
ми. Осмыслить возможные пути построения общества на новых основаниях, позволяю-
щих всем нам нормально существовать, довести их до сознания общества и при этом не 
подтолкнуть его к насильственным действиям – важнейшая задача и политиков, и уче-
ных-гуманитариев. Поэтому апелляцию к человеческому разуму следует подкрепить кон-
кретными гуманными, справедливыми экономическими проектами в интересах всего че-
ловечества. В противном случае может произойти то, что случилось во Франции в конце 
ХVIII в. Предпосылкой будущего мироустройства, основанного на гуманных началах, 
может стать Институт Совести, формируемый и функционирующий на всех уровнях 
социальной организации, начиная от рядового гражданина и заканчивая политической 
элитой. На Всемирном форуме духовной культуры, проходившем в Астане 18–20 октября 
2010 г. и собравшем известных политиков, ученых, деятелей культуры и искусства из 71 
государства мира, не звучали ставшие уже привычными понятия «индустриальное» и 
«постиндустриальное общество». В докладах и выступлениях четко зафиксирован тер-
мин «гармоничное общество», базовым основанием которого должно стать, по мнению 
выступивших докладчиков, духовное начало – духовность в самом широком смысле этого 
слова, духовная культура во всем ее величии и национальном многообразии, нравствен-
ность, которая пронизывает собой и экономику, и политику, и право. 

Несмотря на неоднозначные оценки, толерантное общество имеет реальный шанс 
на существование. Для этого есть необходимые объективные и субъективные основания. 
Конечно, говоря о первых, следует иметь в виду прежде всего экономическую состав-
ляющую проекта. Если человек не сможет удовлетворить свои материальные, чисто фи-

                                                 
17 Кондорсэ, Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума /  

Ж.А. Кондорсэ; пер. И.А. Шапиро. – М.: Гос. соц.-эконом. изд-во, 1936. – С. 221. 
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зиологические потребности, никакого согласия в мире не будет. Современный уровень 
развития производительных сил, технологий и науки в целом позволяют решить эти во-
просы, хотя проблему народонаселения не следует снимать с повестки дня. Полагаем, од-
нако, что не менее серьезна проблема гонки вооружений, соперничества различных госу-
дарств в области военных разработок и технологий. Как повернуть развитые страны к 
«перезагрузке», к переориентации их экономик на гражданские нужды и своих и «чу-
жих» государств? Вот главный вопрос. 

В плане объективных оснований реализации проекта «толерантное общество» 
нельзя не отметить и то, что на современном историческом этапе человечество дошло до 
предельной черты, остановилось у самого края пропасти. Не решив назревших проблем 
глобального характера, оно не сможет далее существовать. Эти обстоятельства осознают-
ся уже не одиночками, а все большей массой людей разных стран и континентов — ду-
ховно-культурной элитой мирового сообщества. Формируется мощный пласт обществен-
ного сознания. И именно этот факт можно расценить как одно из тех объективных об-
стоятельств (хотя оно и функционирует на уровне общественного сознания), позволяю-
щих рассчитывать на то, что мир, наконец, придет к согласию. 
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Кризис в духовно-нравственной сфере российского общества, сопровождающийся 

ростом преступности, требует, на наш взгляд, внимательного анализа действующего уго-
ловного законодательства под углом зрения его нравственных, этических начал, так как 
безнравственность закона и практики его применения является дополнительным крими-
ногенным фактором. Более того, установление этики и права помогает вскрывать истин-
ные причины социально-нравственного зла в общественной жизни в целом и в поведе-
нии конкретных личностей, а основные институты уголовного права – уголовный закон, 
преступление и наказание, как и каждая конкретная норма сами должны быть наполне-
ны нравственным содержанием1. 

Сегодня процесс совершенствования уголовного законодательства всѐ более за-
метно сопровождает ориентация на нравственные начала (например, уменьшение мак-
симального срока или размера наиболее строгого вида наказания в случае заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве, сокращение сроков погашения судимости для 
лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет, декримина-
лизация ряда деяний – ст.ст. 173, 182, 200 УК РФ). Более того, философия права актуали-
зируется всякий раз, когда в обществе осознается необходимость существенно трансфор-
мировать правовую систему и гуманизировать наказуемость и меры уголовно-правового 
реагирования. 

По нашему мнению, отечественному законодателю не следует останавливаться на 
достигнутом, ему необходимо и дальше продолжать курс на совершенствование и гума-
низацию уголовного законодательства. Актуальным для реализации этих целей будет ис-
пользование положительного опыта стран СНГ и дальнего зарубежья.  

Как известно, уголовное законодательство отдельных зарубежных государств, на-
ряду с аналогичными УК РФ видами наказаний, как штраф, арест, лишение свободы, 
предусматривает в качестве основного или дополнительного вида наказания выдворение 
или высылку из страны (ст. 312-14 УК Франции, ст. 35 УК Китайской народной республи-
ки, ст. 43 Уголовного закона Латвийской республики, ст. 52 УК Азербайджанской респуб-
лики). Причем, выдворение или высылка из страны является самостоятельным или до-
полнительным видом уголовного наказания в Китае, только дополнительным наказани-
ем после отбытия основного наказания (Латвия, Азербайджан), бессрочным (Латвия) или 
на определенный срок (Франция), назначаемое иностранным гражданам или лицам, 
имеющим разрешение на постоянное нахождение в другом государстве (Латвия), совер-
шившим преступление на их территории (все указанные государства). 

Представляется, что введение в УК РФ такого дополнительного вида наказания 
как «выдворение из Российской Федерации» сократит численность нежелательных для 

                                                 
1 См.: Карпец И.И. Уголовное право и этика. – М.: Юрид. лит., 1985. – С. 10. 
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пребывания в стране иностранных граждан, совершивших преступление на ее террито-
рии и улучшит криминогенную обстановку, поскольку как показывает изучение следст-
венной и судебной практики данными лицами после отбытия ими основного наказания 
совершается значительное количество уголовно-противоправных деяний2. 

Считаем, что одной из эффективных и действенных мер, используемых зарубеж-
ным законодателем для профилактики и предупреждения преступлений, в том числе, 
преступлений, которые совершают иностранцы, является освобождение лица от уголов-
ной ответственности за совершенное им преступление с привлечением его к администра-
тивной ответственности. В качестве примера можно назвать Болгарию и Беларусь, где 
лицо, впервые совершившее преступление (ч.1 ст. 86 УК Республики Беларусь) или воз-
местившее причиненный преступлением имущественный вред (п. «в» ч.1 ст. 78а УК Бол-
гарии) освобождается от уголовной ответственности. 

По нашему мнению, российскому законодателю также следует предусмотреть в 
Уголовном кодексе аналогичную норму, закрепляющую освобождение от уголовной от-
ветственности с привлечением лица к административной ответственности, что будет спо-
собствовать целям профилактики и предупреждения преступлений. 

Кроме того, нельзя не отметить разнообразие форм освобождения виновного лица 
от наказания в уголовных кодексах зарубежных стран, которые не предусмотрены Уго-
ловным кодексом Российской Федерации. Перечислим лишь некоторые из них: отказ от 
наказания (§ 60 Уголовного кодекса ФРГ), отсрочка исполнения наказания (ст. 75 УК Ли-
товской республики), передача лица на поруки, освобождение от наказания за оказание 
обвиняемым помощи в выяснении обстоятельств совершения преступления или выявле-
ния преступника (ст.ст. 50, 50.1 УК Эстонской республики), освобождение от наказания 
вследствие чрезвычайных обстоятельств (ст. 94 УК Республики Беларусь), общественное 
порицание (ст. 37 УК Китайской народной республики), отсутствие умысла (ст.38 УК 
Японии). 

Полагаем, что отечественному законодателю необходимо внимательно изучить и 
апробировать на законодательном уровне отдельные из указанных форм освобождения 
виновного лица от наказания, поскольку принятие их будет служить промежуточной 
правовой формой постепенного перехода от применения уголовного наказания к иным 
формам ответственности. 

Таким образом, центральной этико-нравственной идеей, несмотря на сегодняш-
нее состояние преступности, которая сокращается в основном лишь за счет декримина-
лизации деяний небольшой тяжести, является существенное расширение экономии мер 
уголовно-правовой репрессии3. Это означает, что уголовный закон в борьбе с преступно-
стью должен рассматриваться далеко не как главное средство, а только как вспомога-
тельное, где первенство, предпочтение должно отдаваться иным мерам правового реаги-
рования, а также мерам экономического и организационного характера. Применение 
уголовной ответственности и его правового последствия – наказания должно являться 
лишь одной из мер, с помощью которых государство влияет на преступность, но данная 
мера далеко не основная. Она выступает как последнее средство, которое должно дейст-
вовать лишь тогда, когда мы не смогли предупредить преступление. Еще Ш. Монтескье, а 
за ним Ч. Беккариа более двух веков назад сформулировали мысль, что умудренный 
опытом законодатель лучше предупредит преступление, чем будет вынужден затем нака-
зывать за него. 

Следовательно, уголовно-правовое реагирование должно применяться лишь то-
гда, когда исчерпаны все другие меры воздействия. Ведь никто еще не доказал, что уго-
ловное наказание добро или зло! Видимо, оно и то, и другое одновременно. Всѐ зависит 
от того, в каком плане его рассматривать, в какое соотношение ставить его с другими со-
циальными ценностями. 

                                                 
2 См.: Кобец П.Н. Особенности предупреждения преступности иностранных граждан и лиц без 

гражданства в России. 2006. – С. 244. 
3 См., подробно: Никулин С.И. Этико-нравственный аспект совершенствования уголовного за-

конодательства // Сб. «Современные тенденции развития уголовной политики и уголовного законода-
тельства». М., 1994. – С. 19-20. 
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В связи с этим следует признать положительной позицию украинского законода-
теля, декриминализировавшего уголовную ответственность за незаконное пересечение 
государственной границы Украины (ст. 331) и заменившего еѐ на административную4. 
Однако преступность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-
ции, связанная с незаконным пересечением государственной границы России остается на 
сегодняшний день уголовно-противоправным деянием, с достаточно суровыми правовы-
ми последствиями.  

Считаем, что экономия мер уголовно-правовой репрессии неукоснительно требу-
ет, чтобы в системе наказаний были сформулированы лишь наиболее эффективные виды 
правового воздействия (срочное и пожизненное лишение свободы, исправительные и 
обязательные работы, ограничение свободы, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, штраф). 

Кроме того, полагаем, в будущем постепенно будут меняться и виды уголовного 
наказания. Процесс, который начался в XVIII веке – медленный, но неуклонный вывод 
тела преступника из сферы воздействия суда в процессе отправления правосудия по уго-
ловным делам будет продолжаться. Появятся новые, неизвестные ныне виды наказания, 
связанные с полной или частичной модификацией поведения, на основе того явления, 
которое мы сегодня называем нейропсихологическим прогнозированием. Возрастет роль 
уголовно-правового поощрения (например, полное возмещение имущественного и мо-
рального вреда, причиненного потерпевшему), которое, как нам представляется, по де-
лам о преступлениях, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданст-
ва, займет подобающую нишу и примет надлежащие, прописанные в законе формы5. 

В свою очередь, процесс гуманизации наказания будет неполным без соответст-
вующей реформы уголовно-исполнительной системы. Не для кого сегодня уже не секрет, 
что количество осужденных, находящихся в местах лишения свободы в России варьиру-
ется в течение ряда лет около отметки в 1 млн. человек, занимая первое в место в мире в 
расчете на 100 тыс. населения. Если сравнивать Российскую Федерацию с Японией, то эта 
страна уже который год занимает одно из последних мест в мире по количеству осужден-
ных к лишению свободы по указанному показателю (в японских местах лишения свободы 
находится свыше 80 тысяч человек).  

Что же ждет иностранца, приговоренного к лишению свободы в японских испра-
вительных учреждениях? На первом этапе иностранные граждане, лишенные свободы, 
находятся вместе с японскими заключенными. Однако иностранных граждан отгоражи-
вают от внутритюремных разборок, а затем иностранца ждут специальные тюрьмы, где 
есть достаточно благоустроенные камеры, в которых имеется телевизор, холодильник и 
DVD-проигрыватель, свежие журналы и газеты. Принудительные работы для осужден-
ных отсутствуют, хотя руководство исправительного учреждения стимулирует к работе 
лиц, отбывающих наказание. В колонии для иностранцев отсутствует типичная пища для 
осужденного: мусульманину никогда не дадут свинину, приверженец иудаизма получает 
кошерную пищу, европейцы не отказывают себе в колбасных изделиях. Более того, све-
жие овощи и фрукты являются обязательной составляющей для всех осужденных. Стоит 
ли удивляться тому, что в каждом исправительном учреждении существует штатная 
должность диетолога? Таким образом, философия японской пенитенциарной системы 
проста: власти стараются  по возможности исправить осужденного, а не устрашить его. 

На наш взгляд, достаточно актуальным, с точки зрения нравственности, является 
критический анализ нормы, устанавливающей уголовную ответственность за организа-
цию незаконной миграции (ст. 322-1 УК РФ) так как она имеет неполный, односторонний 
характер и не исчерпывает всего многообразия и всех форм проявления еѐ сущностного 
содержания. Полагаем, указанная статья не отражает надлежащим образом существую-
щие этические концепции и нуждается в существенной доработке: 

                                                 
4 См. Ведомость Верховного Совета Украины. 2004. № 36, ст. 430. 
5 См., подробно: Голик Ю.В. Перспективы развития уголовного права // Уголовное право в XXI 

веке: Материалы научной конференции на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. 31 мая – 
1 июня 2001 г. – М.: ЛексЭст, 2002. – С. 125. 
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 недостаточно четко прописаны положения, касающиеся организации и неза-
конного въезда на территорию РФ в целях совершения преступления; 

 имеется двойственность ответственности за незаконное пребывание в РФ и не-
законный транзит через еѐ территорию; 

 существует двусмысленность формулировки диспозиции статьи; 

  есть необходимость существенной депенализации мер наказания и т.д6. 
Вместе с тем, гуманистические идеи не сводятся к требованию обязательного смягче-

ния уголовной ответственности и наказания и всепрощению, и не исключают должной стро-
гости при ее решении. Гуманизм означает не что иное, как признание в каждом человеке 
личности, уважения ее чести и достоинства. Этот принцип, выражаясь словами А.Ф. Кони, 
предписывает судебному деятелю «никогда не забывать, что объектом действий этого деяте-
ля является, прежде всего, человек, имеющий ни кем неотъемлемые права на уважение к 
своему человеческому достоинству». Всякие ограничения прав и интересов виновного допус-
тимы только в тех пределах, которые предусмотрены в законе. 

Этико-нравственные аспекты имеют всегда практическую сторону. Они предосте-
регают нас от того, чтобы мы руководствовались жестокостью и местью к преступнику, 
когда решаем вопрос о его уголовной ответственности и применении к нему уголовного 
наказания. Неслучайно уголовный закон запрещает причинение преступнику в качестве 
самоцели физических страданий или унижения его человеческого достоинства. Гума-
низм в уголовном праве – это не только в нематериальный подход к делу, тщательное ис-
следование всех обстоятельств, характеризующих преступление и личность лица его со-
вершившего, но и вера в возможность исправления осужденного, стремление найти в 
нем, выражаясь словами И. Канта, остаток того добра, опираясь на который можно осу-
ществить эту цель. 

Мы понимаем, что гармоничное сочетание нравственных и правовых норм и 
принципов – сложное и вместе с тем необходимое дело. Еще Г. Гегель, уделявший боль-
шое внимание этой проблеме писал: «Если у кого-нибудь нет никакого другого интереса, 
кроме формального права, то последнее может быть одним лишь упрямством, как это 
часто бывает у людей с ограниченным сердцем и душой, ибо грубый человек большей 
частью стоит на своем праве, между тем как человек широкого ума и благородного образа 
мыслей принимает во внимание и другие стороны дела»7. 

Считаем, что сопоставление различных нравственных ценностей неизбежно и не-
обходимо практически во всех случаях применения уголовного закона. Чем, как не этим 
сопоставлением должен заниматься правоприменитель (следователь, прокурор, судья), 
решая, например, вопрос об оценке личности преступника-иностранца, совершившего 
небольшой или средней тяжести преступление и искренне раскаявшегося, или не делать 
этого по соображениям общего предупреждения. 

Главное, чтобы сопоставление нравственных ценностей осуществлялось не вопре-
ки закону, а исключительно на его основе и в строгих рамках его предписаний и дозволе-
ний. При расхождении моральных и правовых оценок юрист должен решать дело по за-
кону, принимая все меры к тому, чтобы решение и по своим нравственным качествам 
было максимально справедливым8.  

Сегодня отдельные отрасли знаний, будь то история, философия или право с од-
ной стороны, либо математика, физика и химия с другой стороны, не могут дать точное 
объяснение тем или иным явлениям, происходящим в окружающем нас мире. Перед ми-
ровым сообществом сейчас встают все новые и новые сложные проблемы, требующие 
своего оперативного разрешения, из которых оно, к сожалению,  порой выходит со все 
большими потерями. В связи с этим, нам представляется, что создание в стране массовых 
дискуссионных площадок – семинаров, форумов, конференций, на которых бы обсужда-
лись фундаментальные проблемы современности, в том числе, и вопросы совершенство-
вания действующего уголовного законодательства, связанного с противодействием пре-

                                                 
6 См., подробно: Якимов О., Якимова С. Организация незаконной миграции: проблемы уголов-

ной ответственности // Уголовное право. 2005. № 1. – С. 78-80. 
7 Гегель Г. Философия права. М., Соцэкгиз, 1934. – С. 35. 
8 См.: Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. Изд-во «Наука», 1982. – С. 131. 
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ступности иностранных граждан в России с позиций этико-нравственных начал является 
насущной потребностью настоящего времени.  
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Цель данной статьи рассмотреть развитие этико-правовых 
учений в России конца XIX начала XX века в связи с чем проанали-
зированы основные категории этико-правовых учений Б.Н. Чиче-
рина, Щеглова, П.И. Новгородцева, Л.А. Петражицкого, Н.А. Корку-
нова, Г.Ф. Шершеневича, А.С.Ященко и др.,  показано, что данные 
тенденции этико-правовых учений являются идейными истоками 
русской традиции философии права, которая является теоретиче-
ской и идейной основой деятельности демократических институтов 
России конца XIX начала XX вв. 

 
Ключевые слова: философия, этика, этико-правовые учения. 

 

  
 
Развитие философии права в России относятся к середине XIX века, когда правовая 

наука в России достигает значительного теоретического уровня. Основным содержанием 
теоретических изысканий является тенденция рассмотреть право как систему.1 Причем це-
лостность правовой системы, с точки зрения мыслителей,  связана с идеей единства прин-
ципа «правды» (справедливости) как юридического понятия и «нравственно- доброго»  
этического понятия. В дальнейшем, в 80-е годы эти идеи развиваются в теории естествен-
ного права, в рамках которой получил свое развитие метод сравнительного исследования 
права и нравственности. Важно отметить, что одной из главных тенденций русской фило-
софии права является ее связь с этикой. Практически главной проблемой русской филосо-
фии права была проблема соотношения морали и права, не только с точки зрения их син-
теза, но и разграничения, выделения права как самостоятельной сферы. 

В.Г. Щеглов считал, что право и нравственность тесно взаимосвязаны. В своей ра-
боте «Нравственность и право в их взаимных отношениях» (1888) он подвергает критике 
те учения, основанные на принципе дуализма, которые разграничивают мораль и право. 
Прежде всего, Щеглов критикует главные доводы данных учений, считающих, что право 
основывается только на принуждении, абсолютизация которого является отличительным 
признаком права.  Щеглов доказывает, что «принуждение не может составлять сущест-
венную черту права, олицетворяющего собой альтруистическую идею общего блага», 
ведь деятельность институтов государства и права вносит во все общественные отноше-
ния тот же альтруистический нравственный идеал, который должен проявляться и в 
личной жизни каждого. Принуждение – не является характерной и основной чертой пра-
ва, оно используется правом лишь в отдельных случаях «когда сталкиваются между собой 
интересы отдельных лиц, нарушаются границы свободы, обеспеченной правом всем гра-
жданам». 

Принцип принудительности сопряжен с насилием, поэтому Щеглов, отвергая 
принцип принудительности и насилия как отличительный признак права, сближает 
функции права и нравственности, выдвигая положения, подчеркивающие специфику 
нравственности. К числу специфических признаков он относил, прежде всего, безуслов-
но-личностный характер нравственных требований: а) нормативность, характеризую-
щуюся категоричностью и безусловностью требований, вытекающих из требований 
должного: «Мораль предъявляет к каждому человеку повелительные и категорические 
требования, которые должны быть выполнены им безусловно, без всяких сделок с окру-
жающей жизнью. Поэтому-то нравственные обязанности имеют односторонний харак-
тер, т.е. мораль обязывает каждого выполнять свой долг»; б) абсолютную ненасильст-

                                                 
1 См.: К.А. Неволин «Энциклопедия законоведения» (Киев, 1849-1840), получившая признание не 

только в России, но и в Европе, в которой в духе «исторической школы» права К. фон Савиньи и гегелевской 
философии права предпринята попытка объяснить систему правовых явлений как единое целое. 
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венность нравственных требований, в отличие от относительной ненасильственности 
требований права. Щеглов полагал, что принуждение и насилие будут постепенно исче-
зать из государственно-правовых отношений, а их займут нравственные нормы, основан-
ные на «альтруизме как высшем нравственном идеале и принципе всего человеческого 
поведения». В то же самое время Щеглов считал, что современное общество еще не гото-
во к задаче ненасильственного регуляции жизни, вследствие чего государство вынуждено 
прибегать к насильственным мерам, в границах, указанных правом.Свой взгляд на эту 
проблему Щеглов развивает в книге «Граф Лев Николаевич Толстой и Фридрих Ницше: 
Очерк философско-нравственного их мировоззрения» (1897). 

Особого внимания заслуживает творчество Б.Н.Чичерина (1828-1903), представ-
ляющего собой своеобразный синтез философско-правовой теории и нравственной ме-
тафизики, котороые изложены в работах: «Наука и религия о началах этики»  (М.,1879), 
«О началах этики // Вопросы философии и психологии. 1897. Кн. IY (39). Как подчерки-
вает В.Н. Назаров «с одной стороны он пытается «достроить» «объективную» этику Геге-
ля на основе этического персонализма Канта, а с другой – конкретизировать кантовскую 
идею умопостигаемого  нравственного мира в духе гегелевского понятия нравственности 
как формы объективного духа (положение о «сочетании» права и нравственности в сою-
зах – семье, гражданском обществе, церкви и государстве)». 2 

Б.Н. Чичерин исходит из того, что «носитель абсолютного начала» – человек, его 
нравственная природа заключена в «метафизической сущности», которая характеризуется 
наличием и противоборством двух противоположных начал: конечного и бесконечного, 
которые являются фундаментом, истоком  человеческой свободы, на которой базируются  
нравственность и право. В то же самое время нравственная и правовая свобода различны 
по содержанию в силу чего, проявляется качественное различие нравственности и права. 
Правовая свобода – проявляется, прежде всего, в независимости от чужой воли, и, в основ-
ном, выражается во внешних действиях. Поэтому право, определяя характер взаимоотно-
шений в обществе, выделяет содержание правовой регулятивности как ограничение пра-
вовой свободы и установлению общего закона. Согласно Чичерину, право есть «совместное 
существование свободы под общим законом».  Нравственная свобода – это внутренняя 
свобода разумного существа, основанная на присущей разуму идее абсолютного.  

Он считает, что в нравственность подчиняется другой закономерности: человек 
подчиняется нравственному закону не в силу естественной или социальной необходимо-
сти, а на «основании собственного разумного решения. От него зависит исполнить его 
или не исполнить. Все это следует из самого понятия о разумно-нравственном существе». 
Именно в этом заключается этический рационализм Чичерина: разумное есть синоним 
нравственного. 

Различие между нравственностью и правом, согласно Чичерину демонстрирует и 
их тесную взаимосвязь: право и нравственность сближает то, что они «зиждятся на соз-
нании абсолютных начал человеческой жизни», проявляясь в союзах (семейном, граж-
данском, церковном и государственном), в которых человек выступает субъектом прав и 
обязанностей. В то же самое время Чичерин выступает категорически против принуди-
тельной организации добра в эмпирическом мире, так как для него царство добра было 
«не от мира сего». Именно это и стало основанием его резкой полемики с 
В.С.Соловьевым по поводу идеи «всеобщей организации нравственности». Критикуя 
главный тезис Соловьева о праве как «обязательной реализации минимума добра», Чи-
черин отстаивал идею абсолютной автономии нравственного закона, являющуюся един-
ственной гарантией невозможности подмены «внутренних решений совести принуди-
тельным общественным законом».  

Проблема связи права и культуры, с культурными традициями народа, с его нра-
вами и обычаями является главной доминантой философии права П.И. Новгородце-
ва(1866-1924). В своих работах «О задачах русской философии права», «О своеобразных 
элементах русской философии права» он подчеркивал, что право как часть культуры – 
это духовное и религиозное творчество всего народа, которое может быть действенным 
только в том случае, когда право будет связано с религией и нравственностью. Тесная 

                                                 
2 Назаров В.Н. История русской этики. М., Гардарики,2006. – С.65.. 
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связь с религией, по мнению Новгородцева, судьба права и государства зависит в первую 
очередь от того, в какое отношение человек ставит себя к Богу: «не конституции, а рели-
гии образуют высший продукт духовного творчества и высшую цель жизни. Не государ-
ство, а церковь воплощает с величайшей глубиной и полнотой истинную цель истории и 
культуры»3. Показывая отличие русской философии права от западноевропейской, Нов-
городцев пишет: «Основное устремление западной мысли,– пишет он,– состояло именно 
в том, чтобы поставить человека и всю его нравственную жизнь на почву автономного 
закона личности, вне зависимости не только от Церкви, но и от религии вообще»4.  Рус-
ская философия права, по его мнению, с наибольшей силой выразила гуманистический 
характер права: «главное в истории – это не институты, а лица, живые носители нравст-
венного закона, от них зависит и усовершенствование институтов, обусловленное способ-
ностью лиц отделяться от исторического процесса и формулировать претензии и требо-
вания к нему»5. Заслуга Новгородцева в том, что он развил и переосмыслил естествен-
ное право в этическом аспекте как «совокупность нравственных представлений о пра-
ве», «идеальное построение будущего и нравственный критерий для оценки, существую-
щий независимо от фактических условий правообразования». В своих работах «Право и 
нравственность» (1899), «Нравственная проблема в философии Канта» (1901), «Мораль и 
познание» (1902), «Нравственный идеализм в философии права» (1902) он формулирует 
главную идею, связанную с «установлением общих философских оснований права». Этот 
принцип означал «разрыв с традициями исключительного историзма и социологизма и 
переход к системе нравственного идеализма». Основные положения концепции Новго-
родцева сводились к следующему: а) право имеет онтологически неизменную ценност-
ную и идеальную сущность, что проявляется в факте существования нравственного соз-
нания, оно»возвышает свой голос над несовершенной действительностью», «предъявля-
ет к действительности свои особые требования и задачи»; б) Мораль представляется как 
особый способ регуляции общественных отношений, основанный на христианско-
религиозном идеале Добра и Любви. В то же время мораль, будучи фактором справедливо-
го и целостного общежития, выступает как средство, укрепляющее эту систему и контроли-
рующее право. Специфика же морали по сравнению с правом заключается в том, что ха-
рактер ее требований имеет мотивационный, побудительный и долженствующий смысл. 
Право, таким образом, зависимо от морали, является одним из ее видов; в) Новгородцев 
выделяет категорию правового идеала, который содержит в себе высшее устремление 
нравственного сознания. Это означает осуществления нравственного закона в социаль-
ной жизни, синтезу нравственного абсолюта и социальной нормы. В своих последующих 
работах «Кризис современного правосознания» (1909) и «Об общественном идеале» 
(1917) Новгородцев развивает философию автономной личности, провозглашая «веру в 
человеческое действие и нравственное долженствование». 

Важное место в этико-правовых исследованиях начала века занимает концепция 
«нравственного оправдания права», выдвинутая Е.Н.Трубецким (1863-1920) в работе 
«Энциклопедия права» (1908). Согласно Трубецкому, «правовые институты должны слу-
жить нравственным целям, а право должно быть подчинено интересам добра и только в 
нем может найти свое оправдание». «Нравственное оправдание права» потребовало от 
него обоснования объективности и всеобщности нравственного закона добра. Трубецкой, 
выдвигает «принцип всеобщей человеческой солидарности», который проявляется как 
фактор нравственной эволюции человечества. Определяя его как закон добра Трубецкой 
рассматривает его в неразрывном единстве с конкретными условиями, при которых че-
ловек руководствуется этим законом. «В нравственности, – подчеркивает он, – необхо-
димо различать два элемента: 1) вечный закон добра, коим должна определяться конеч-
ная цель нашей деятельности и 2) ряд конкретных задач-целей – подвижных, изменчи-
вых, которые обусловливаются, с одной стороны, вечными требованиями добра, а с дру-
гой – меняющимися особенностями той конкретной среды, в которой мы должны осуще-

                                                 
3 Новгородцев П.И. О своеобразных элементах русской философии права..Новгородцев 

П.И.Соч.ММ.,1995. – С. 376. 
4 Там же. – С. 377 
5 Там же. – С.383 
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ствлять добро»6 Этика права, развиваемая Трубецким, выступает в качестве предметной 
и методологической базы для интеграции противоположных этических ориентаций и в 
частности позитивизма и идеализма. 

Сравнительный анализ правовой и нравственной психики был предметом иссле-
дований проведенный Л.И.Петражицким (1867-1931), основателем психологической 
школы права. В своих работах «О мотивах человеческих поступков, в особенности об эти-
ческих мотивах и их разновидностях» (1904), «Введение в изучение права и нравственно-
сти. Эмоциональная психология» (1905) и особенно в двухтомной «Теории права и госу-
дарства в связи с теорией нравственности» (1907) Петражицкий предпринимает попытку 
исследования специфики нравственных и правовых явлений с точки зрения эмоцио-
нальных реакций, вызываемых исполнением или неисполнением правовых и нравствен-
ных требований. Основная мысль Петражицкого основывалась на том, что специфиче-
ская природа явлений права и нравственности существует в области эмоционального. 
Основное различие между правовой и нравственной психикой связано с различием 
функций права и нравственности. В нравственной психике решающее значение имеет 
императивная функция, суть которой – в сознании своей обязанности, долга, в области 
правовой психики доминирует функция атрибутивная, выражающая сознание своего 
права. Это и определяет в конечном счете своеобразие правовых и нравственных эмоцио-
нальных реакций, проявляемых на те или иные поступки. Так, в области нравственной 
психики в случае исполнения нравственного долга возникают каритативные, благожела-
тельные и благодарственные эмоции; в случае же его неисполнения – нет оснований для 
злостно-мстительных реакций, которые обычно возбуждаются сознанием причинения 
ущерба в сфере правовых отношений.  Напротив, в области правовой психики в случае 
исполнения обязанности нет оснований для проявления каритативных и благодарствен-
ных  реакций, а в случае неисполнения вступает в действие «одиозно-репрессивная тен-
денция правовой психики». Этико-правовые взгляды Л.И.Петражицкого ознаменовали 
собой существенный прорыв в область изучения психологических механизмов права и 
нравственности, заложив основы конкретно-эмоционального метода исследования пра-
вовых и нравственных явлений. 

В то же самое время в России формируется научная школа юридического позити-
визма (Коркунов, Шершеневич), которая разграничивает понятия права и морали. В свя-
зи с этим необходимо подчеркнуть, что возникновение и борьба за право были обуслов-
лены  общественно-политической атмосферой того времени, атмосферой предреволюци-
онных преобразований, которые в последующем потрясли русское общество. В это время 
критика государства и права стала обычным явлением. С нравственной критикой госу-
дарства и права выступил великий писатель Л. Н. Толстой; необычайно популярными 
были анархические идеи Кропоткина, Бакунина, с их отрицанием традиционных пред-
ставлений о государстве и праве, призывавших, по сути дела, к правовому нигилизму. 
«Порой трудно провести было грань между идеалистическими сторонниками свободы 
личности и материалистическими защитниками классового интереса: пренебрежение к 
праву и даже его отрицание как внешнего насилия стало общим убеждением и тех и дру-
гих. В правовом нигилизме созревало невнимание к конкретной жизни общества и лич-
ности»7. Необходимостью четко показать границы права, выявить его сущностные харак-
теристики, регулятивные функции и нормы обусловили появление научного направле-
ния юридического позитивизма в России. Основы правовой теории Шершеневича, кото-
рые изложены в работах: «Общая теория права (в 4 томах: вып. 1 — М., 1910; вып. 2 — М., 
1911; вып. 3 и 4 — М., 1912); «Общее учение о праве и государстве» (М., 1908 и 1911 — два 
издания); «История философии права» (1904—1905); «Наука гражданского права в Рос-
сии» (1893)  сводятся к идее «естественного человека», первоначально общественно изо-
лированного индивида, вся деятельность которого базируется на удовлетворении собст-
венных инстинктов и эгоистических интересов; индивид в процессе жизненной деятель-
ности отстаивает свое «особое бытие». С возникновением общества у индивида формиру-
ются социальные и нравственные привычки и интересы, которые связаны с принципами 

                                                 
6 Трубецкой Е.Н.  Энциклопедия права. М., 1908. – С. 52. 
7 Плотников Н.С. Павел Иванович Новгородцев//Новгородцев П.И. Соб.соч. – С.5. 
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пользы и удовольствия. Человеческое общество в силу целесообразности деятельности 
человека – организованная социальная система с соответствующей нормативностью. 

Социальное общежитие, по мысли Шершеневича, является формой индивидуаль-
ного существования. Поэтому в государственной теории одним из главных моментов це-
лесообразного существования общества является рассмотрение социальной и юридиче-
ской регуляции, определение специфики государственного регулирования. По его мне-
нию, социальные и нравственные нормы всегда исходят из внешнего авторитета. Госу-
дарство, по Шершеневичу, занимает важное место в обществе, являясь главнейшим регу-
лятором отношений между личностью и обществом. Право выступает как закон, закреп-
ляющий требования государства к личности. Поэтому принудительность государства в 
связи с требованиями выполнения юридических норм и страх перед угрозой наказания 
как мотив деятельности индивидов являются основными категориями. Государство не 
связано с правом, а стоит над правом, государственная власть есть сила, а не право. 

Этико-правовая концепция Н.М. Коркунова (1853-1904) – видного русского пра-
воведа и социолога – наиболее полно изложена им в «Лекциях по общей теории права» 
(1894).  В основе ее лежит принцип различения двух основных видов норм: технических и 
этических. Если главным признаком технических норм является непосредственное осу-
ществление материальной цели, то этические нормы направлены на достижение общего 
интереса. Вследствие этого их отличительными признаками являются единство (едино-
образное понимание), универсальность (использование во всех случаях жизни) и импера-
тивность (обязательность требований, имеющих целью согласование личных и общих 
интересов). Коркунов подразделяет этические нормы на нравственные и юридические. 
Нравственные нормы призваны служить мерилом оценки человеческих интересов, при-
водящим к различению добра и зла. Несмотря на многообразие оснований нравственных 
теорий и различие критериев оценки, все они, в  конечном счете, вырабатывают некий 
общий критерий оценки интересов. «Нравственные правила, – пишет Н.М. Коркунов, – 
необходимо устанавливают различие добра и зла, нравственных и безнравственных це-
лей. Нравственные правила служат высшим руководящим началом всей нашей деятель-
ности, мерилом всех наших поступков».8 Право  связано с разграничением интересов, 
поскольку связано с разграничением столкновений частных лиц.   В нравственной оценке 
нельзя найти указание, как преодолеть конфликт интересов. Здесь не может быть безус-
ловного подчинения интересов одного лица интересам другого; интересы каждого лица 
должны быть так или иначе разграничены. Исходя из данного различия нравственных и 
правовых норм, Коркунов устанавливает специфические особенности нравственной и 
правовой регуляции. Если юридические нормы определяют отношение, прежде всего, к 
другим, а не к самому себе, то нравственные, напротив, – устанавливают обязанности в 
отношении к самому себе, потому что оценка интересов имеет значение для отдельно 
взятого лица. Соблюдение юридических норм является обязательным только при усло-
вии существования чужого интереса, напротив – обязательность нравственных норм не 
обусловлена заинтересованностью других людей в их исполнении: нравственный долг 
сохраняет всю свою силу даже при отсутствии чужих интересов. В этой связи оценка ин-
тересов выступает как дело внутреннего убеждения, а их разграничение – как дело внеш-
него соотношения прав и обязанностей.  

Синтетический подход к этике права был углублен и доведен до логического за-
вершения А.С.Ященко (1877-1934). В своей работе «Теория федерализма. Опыт синтети-
ческой теории права и государства» (1912) Ященко пытается обосновать мораль в рамках 
«синтетической теории права». В целом данное обоснование строится на принципе 
«лично-общественной двусторонности» нравственной жизни и на единстве метафизико-
эмпирических начал нравственности. В этом отношении моральная теория Ященко мо-
жет быть определена как гетерономно-синтетическая этика. Путь к построению такой 
этики, согласно Ященко, возможен через систематическую критику дуализма в мора-
ли, наиболее типичным выражением которой он считает автономную этику Канта, а так-
же различных видов имманентно-эмпирической этики, в особенности современных те-
чений этики солидаризма. 

                                                 
8 Коркунов Н.М. Лекции  по общей  теории  права. СПб,1894. – С.35. 
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Принцип гармонии в этике обозначает также гармоническое соотношение трех 
начал: права, нравственности и религии. Суть этого соотношения Ященко  выражает в 
следующей формуле: «Добро основывается на анализе человеческой природы и на мис-
тическом акте религиозной веры. Право же оправдывается оправданием добра, так как 
оно есть лишь осуществление добра, одна из ступеней его реализации, как нравствен-
ность есть живое воплощение религии»9. 

Гетерономно-синтетическое обоснование нравственности, согласно Ященко, 
должно  опираться на равновесие и гармонию трех сил: государства, которое является 
как бы воплощенным правом, гражданского  общества, воплощающего нравственный 
закон и Церкви, выражающей высший религиозный интерес.  

Идея синтеза права, нравственности и религии как необходимая предпосылка ге-
терономно-синтетического построения этики развивается Ященко в контексте теократи-
ческого идеала В.С. Соловьева. Ященко солидарен с Соловьевым в том, что задача госу-
дарства связана с заповедью милосердия:  необходимостью помогать слабым, защищать 
угнетенных, благотворить неимущим. Задача государства, имеющего религиозное осно-
вание, заключается в служении не природному порядку, сводящемуся к взаимному огра-
ничению интересов людей, но порядку нравственному, основывающемуся на взаимной 
солидарности. 

В связи с этим государство перестает быть только юридическим лицом и приобре-
тает не только относительный, формально-юридический, но и абсолютный религиозно-
нравственный статус. Ященко подчеркивает, что государство есть лишь внешнее равно-
весие интересов. Высший же идеал заключается в свободной, внутренней, нравственной 
взаимности живых сил общества. 

Ященко устанавливает четкие соотношения между правом, религией и нравствен-
ностью, на основе понимания государства как «организованной жалости», а Церкви, как 
«организованного благочестия». В этом соотношении, с одной стороны, достигается син-
тез нравственности на основе ее тесного взаимодействия с государством и Церковью, а с 
другой – сама нравственность оказывается связующим звеном между Церковью и госу-
дарством, между религией и правом. 

Выводы: 
1. В России в XIX –XX вв. формируется оригинальная традиция русской филосо-

фии права, которая имеет характерные черты и особенности 
2. Основной чертой русской традиции философии права является утверждение о 

тесной взаимосвязи права и нравственности. Эта идея является кардинальной практиче-
ски для всех концепций философско-правовых учений, показывая тенденцию русской 
философии права к синтетическому, целостному представлению о праве. В тоже самое 
время отличительной особенностью русской философии права является ее метафизич-
ность (Новгородцев, Чичерин, Трубецкой, Ященко), представление о праве как о куль-
турном феномене, ориентированном на нравственный идеал,  религиозные ценности, ха-
рактерные для национальной культуры и народных обычаев (Новгородцев); 

3. Именно понимание того, что мораль и право являются взаимосвязанными, оп-
ределяют позицию русских философов права о принуждении как о главном понятии, 
определяющим содержание права. Отвергая это положение с позиций синтеза морали и 
права, предлагается рассматривать принуждение не как кардинальную категорию права 
(Щеглов), а как норму, применяемую только в определенных правовых условиях и огра-
ничениях. В то же самое время необходимость выделения и дефиниции  права заставляет 
представителей юридического позитивизма (Шершеневич) представлять принуждение 
как отличительную от морали особенность государства и права, как особую сферу нор-
мативности, осуществляющую правовую регуляцию в социуме (Коркунов); 

4. В русской традиции философии права впервые выдвинута теория исследования 
специфики нравственных и правовых явлений с точки зрения эмоциональных реакций, 
связанных с правовыми и нравственными требованиями (Петражицкий). Была выявлена 
специфика явлений права и нравственности и ее связь со сферой эмоционального, что 

                                                 
99 Там же. – С. 106. 
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показало различие между правовой и нравственной психикой, которая связана с разли-
чием функций права и нравственности; 

5. Характерной чертой синтеза права и нравственности в русской философии 
права является выявление соотношения между правом, религией и нравственностью, на 
основе понимания государства как «организованной жалости», а Церкви, как «организо-
ванного благочестия» (Ященко), когда достигается синтез нравственности на основе ее 
тесного взаимодействия с государством и Церковью, нравственность является связующим 
звеном между Церковью и государством, религией и правом. 

6. Идеи русской философии права, представляя собой отражение российского 
общественного мировоззрения и мировосприятия, определяли пути развития демокра-
тического устройства, были основой для формирования законодательных проектов Пер-
вой Государственной Думы, являлись идейной и теоретической базой развития демокра-
тических реформ в России. 
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В статье рассматриваются возможности достижения межна-
ционального полилога посредством технологий иноязычной под-
готовки, с применением деятельностного и личностно-
ориентированного подходов в обучении, с учетом зарубежного 
опыта иноязычной подготовки.  
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Сегодня перед системой образования стоит вызов: подготовка специалистов к 
культурному, профессиональному и личностному общению с представителями стран с 
иными социальными традициями, общественным устройством, менталитетом и языко-
вой культурой. Принять культуру других, быть толерантным ко всем может лишь тот, ко-
му доступно «полилогичное» мышление, способность общаться с представителями иных 
социокультурных общностей. Полилог, осознаваемый как фундаментальный принцип 
жизнедеятельности культур, указывает на существенную потребность одной культуры в 
другой1. Язык – предпосылка интеграции и всеобщей толерантности и выступает как 
фактор развития межнационального полилога. XXI век характеризуется разнообразием 
мировых культур и многоязычием мира, поэтому современный специалист должен вы-
ступать как языковая личность, способная вести успешный диалог с зарубежными парт-
нѐрами, учитывая их культуру и традиции. Реализация таких качеств даѐт гарантию рас-
ширения деловых контактов и развития международного сотрудничества в целом. Следо-
вательно, целью иноязычной  подготовки должно быть развитие способности к межкуль-
турной коммуникации. Преподавание иностранного языка характеризуется ориентацией 
на формирование кросскультурной компетенции, что обеспечивает способность будущего 
специалиста к участию в диалоге культур, деловых переговорах, зарубежных стажиров-
ках, профессиональных международных семинарах и конференциях. 

 Механизмом взаимовлияния личностей и культур выступает диалог (как основа 
полилога), который интерпретируется как форма общения отдельных людей и как способ 
взаимодействия их с объектами культуры и искусства в исторической перспективе. В си-
туациях межнационального общения и в социокультурном поведении коммуникантов 
проявляются черты сходства и различия культур, их национальная специфика, что спо-
собствует воспитанию уважения, симпатии к социокультурным ценностям друг друга. 
Любая коммуникация, межличностная или межкультурная, есть взаимодействие двух 
или нескольких частных миров. В полилоге разных культурных смыслов бытия суть со-
временного понятия, современной логики мышления. Сторонники герменевтики рас-
сматривают полилог культур, прежде всего, как общение сознаний. Под «сознанием» в 
данном случае понимается совокупность образов и их структур, формирующихся в дея-
тельности.  

В целях усиления целенаправленного формирования «европейского сознания» 
молодого поколения, на ежегодном  совещании министров образования Европейского 
Сообщества (1991г.) было предложено вводить «европейскую» проблематику в общеобра-
зовательные курсы, а также включать в программы высших учебных заведений материа-

                                                 
1 Финаева Т.С. Лингвострановедческая подготовка студентов   педагогических учебных заведе-

ний стран Евросоюза как фактор развития межнационального полилога : автореф. дис. ... канд.пед.наук 
(специальность 13.00.01). – Казань, 2006.  
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лы об экономических, политических и культурных связях государств и народов «боль-
шой» Европы. Данный базовый, приоритетный комплекс гуманитарных дисциплин при-
зван выразить индивидуальность национальных культур и их связь с общечеловеческими 
ценностями, сформировать представление о «европейском самосознании», развивать на 
этой основе навыки межкультурной коммуникации. Стремясь к интеграции, Европа актив-
но ломает межгосударственные барьеры во всех сферах – политической, экономической, 
культурной. Со второй половины 90-х годов этим процессом охвачено профессиональное 
образование – «наименее интегрированный сектор объединѐнной Европы»2. Успех России 
и других стран СНГ во многом зависит от того, сумеют ли они наладить конструктивное 
сотрудничество в области профессионального образования. В этой связи представляется 
чрезвычайно ценным и плодотворным изучение европейского опыта, особое место в кото-
ром занимает координация образовательной политики как ключевого звена  стабильности 
и эффективности интеграционных процессов. Следовательно, формирование у обучаемых 
межкультурной компетентности должно быть обязательным компонентом иноязычной 
подготовки будущих специалистов. В Европе признали несостоятельность политики муль-
тикультурализма, считая, что мигранты должны интегрироваться в западную культуру го-
сударства, в котором они проживают. В Западной Европе процесс интеграции в профес-
сиональном образовании приобретает там черты интернационализации. Интернационали-
зация в образовании – сложный, противоречивый и длительный процесс.  

О сложности культурно-языковой судьбы Европы свидетельствуют так называе-
мые «языковые войны», как давней, так и совсем недавней истории. Достаточно вспом-
нить острую обстановку, сложившуюся вокруг образования франкоязычного кантона 
Юра, в целом «лингвистически безмятежной» Швейцарии (1978г.), или более свежий 
пример федерализации по языковому принципу (валлонский, фламандский) в Бельгии.  
Несмотря на то, что в основе этих конфликтов, как правило, лежат причины социально-
экономического порядка, при решении их язык становится, чуть ли не последним бас-
тионом, который необходимо удержать любой ценой3.  

 Культура существует как общение, как полилог людей различных культур, как 
форма свободного выбора личностью смыслов своей жизни и принятия ответственности 
за свой выбор, свою судьбу. Одна из важнейших целей иноязычной подготовки – форми-
рование взаимопонимания. В любой момент развития культуры обслуживающий еѐ язык 
отражает еѐ полностью и адекватно. Следовательно, движущей силой прогресса, вообще 
любых перемен в языке, является, в конечном счете, общество, коллектив членов нацио-
нально-культурной и языковой общности. 

К полилоговому подходу относится деятельностная концепция образования, авто-
ры которой, Е.Ф. Тарасов и Ю.А. Сорокин,  считают, что чужая культура усваивается 
только в процессе какой-либо деятельности4. Иноязычная подготовка сегодня деятельно-
стно-ориентирована и открыта новым знаниям и новому опыту, она призвана помочь 
изучающим язык и культуру ориентироваться в обществе, в котором вся жизнь определя-
ется этническими, языковыми, религиозными и социальными различиями, и эта зави-
симость будет в будущем еще более четко выражена. Так, в учебных заведениях обучение 
иностранному языку должно помочь в преодолении национальных предрассудков и спо-
собствовать межкультурному взаимопониманию между различными народами.  

Иноязычная подготовка рассматривается европейскими педагогами как вклад в 
воспитание в духе мира путем разрешения межкультурных конфликтов. В учебных заве-
дениях стран Евросоюза изучение иностранного языка способствует развитию межна-
ционального полилога, так как средствами иностранного языка определенная личность 
стремится в общении с людьми другой культуры понять их специфическую систему вос-

                                                 
2 Финаева Т.С. Лингвострановедческая подготовка студентов   педагогических учебных заведе-

ний стран Евросоюза как фактор развития межнационального полилога: дис. … канд.пед.наук (специ-
альность 13.00.01). – Казань, 2006.  

3 Там же. 
4 Тарасов, Е. Ф. Межкультурное общение – новая этнология анализа языкового сознания /  

Е. Ф. Тарасов // Этнокультурная специфика языкового сознания. Сбор. Статей / отв. ред. Н. В. Уфимце-
ва. – М.: 1996. – 227 с.  
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приятия, познания, мышления, их систему ценностей и поступков, интегрировать новый 
опыт в собственную культурную систему и изменять ее в соответствии с чужой культурой.  
Гѐпферт Х. формулирует некоторые  постулаты, которым должны соответствовать обра-
зовательные программы: «Другие народы и культуры должны рассматриваться не как 
объекты, а как исторические субъекты. Необходимо показывать представителей других 
культур в их жизненной ситуации, вместе с их стилем жизни, традициями, особенностя-
ми и жизненными обстоятельствами»5.  

Полилог, осознаваемый как фундаментальный принцип жизнедеятельности куль-
тур, указывает на существенную потребность одной культуры в других. Суть «полилого-
вого» подхода заключается в рассмотрении межкультурной коммуникации как способа 
приобщения будущих специалистов к различным культурам с целью формирования об-
щепланетарного сознания, позволяющего тесно взаимодействовать с представителями 
различных стран и народов и интегрироваться в мировое и общеевропейское культурно-
образовательное пространство в процессе их профессиональной деятельности. Межна-
циональный полилог – это одно из направлений иноязычной подготовки будущего спе-
циалиста, форма общения человека с человеком, культуры с культурой, которая опреде-
ляет  общекультурное, профессиональное и психологическое развитие личности.  

Совет Европы уже на протяжении ряда лет осуществляет языковую политику, на-
правленную на развитие плюролингвизма в европейских странах. В частности, он органи-
зует и финансирует разнообразные проекты в области иностранных языков, помогая стра-
нам – участницам в разработке и реформировании своих национальных образовательных 
программ в области обучения иностранным языкам, обмене опытом и технологиями пре-
подавания, разработке современных методик преподавания иностранных языков6. 

Формирование единого европейского пространства связано с решением проблем 
региональной образовательной политики в Европе. Исходя из осознания поликультурно-
сти Европы, Совет Европы разрабатывает и реализовывает различные проекты, связан-
ные с обучением и изучением современных языков7. Как показывает анализ европейско-
го опыта иноязычной подготовки студентов, только широкое внедрение новых педагоги-
ческих технологий позволит изменить саму парадигму образования. Среди разнообраз-
ных направлений новых педагогических технологий, широко используемых в Европе, 
наиболее адекватными поставленным целям, с нашей точки зрения, являются:  обучение 
в сотрудничестве (cooperative learning) и метод проектов в системе профессионального 
образования. Технология обучения в сотрудничестве и проектная технология уделяют 
много внимания устной речи, особенно умению общаться в паре или в группе, принимая 
на себя различные социальные роли. Само сотрудничество в обучении есть выражение 
личностно-деятельностного подхода. В проектную технологию и технологию обучения в 
сотрудничестве интегрируют такие интерактивные методы обучения, как метод кейсов 
(ситуаций) и метод мозгового штурма, поскольку предполагают коллективное участие. 
Оба этих метода были созданы в США и вскоре стали популярными в западной Европе. 
Данные технологии в российских высших школах используются реже, чем в зарубежных 
школах. Это наиболее популярные в настоящее время во всех развитых странах мира 
коммуникативные технологии, применяемые непосредственно в обучении иностранному 
языку. Метод проектов зачастую рассматривают как одну из форм реализации техноло-
гии обучения в сотрудничестве. 

В процессе нашего исследования и реализации в образовательном процессе ЧОУ 
ВПО «Академии социального образования» (г. Казань) со студентами технологии обуче-
ния в сотрудничестве, метода проектов, мы выявили, что как интерактивные виды груп-

                                                 
5 Gupfert, H. (1985) Auslanderfeindlichkeit durch Unterricht. Konzeptionen und Alternativen fur Ge-

schichte, Sozialkunde und Religion. Dusseldorf., S. 43. 
6 Сакун Л.В. Теория и практика подготовки специалистов сферы туризма в развитых странах 

мира. Монография. – К.: МАУП, 2004. – 399 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://tourlib.net/books_tourism/sakun.htm (дата обращения – 20.07.2010 г.)  

7 Финаева Т.С. Лингвострановедческая подготовка студентов   педагогических учебных заведе-
ний стран Евросоюза как фактор развития межнационального полилога.- автореф. дисc.…канд.пед.наук 
(специальность 13.00.01)-Казань, 2006.  
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пового обучения они обеспечивают интеллектуальное и нравственное развитие студен-
тов, их самостоятельность, доброжелательность, терпимое отношение друг к другу.  

Используя метод проектов на занятиях, мы придерживались не только лингво-
культурной направленности содержания обучения, основывающейся на лингвострано-
ведческом подходе, но и коммуникативно-профессиональной. При изучении темы «мар-
кетинг» из курса «деловой английский язык» студентам юридического факультета нашей 
Академии, им  нужно было представить себя работниками международной производст-
венной компании, которая собирается запустить на рынок новый продукт, выполнив оп-
ределѐнные стратегии по осуществлению бизнес-плана. Здесь реализовывалась проект-
ная технология, с представлением конечного результата в виде «задокументированного 
труда» – презентации. Данный проект выполнялся коллективно: задания были распре-
делены между всеми членами группы с учетом  их индивидуальных особенностей.  

В ходе выполнения проектной деятельности студентами осуществляются поиск 
информации, способы ее компоновки и оформления, накопление фактических знаний, 
приобретение опыта исследовательской работы, происходит выработка определѐнного 
отношения к явлению, осознание ценностных ориентаций, создание собственного про-
дукта. Творческий процесс, сопровождающий проектную деятельность будущих специа-
листов, создаѐт необходимую среду парного, внутригруппового и межгруппового взаимо-
действия студентов, взаимодействия между преподавателем и студентами и рождает чув-
ство общности, коллегиальности, взаимоуважения и здоровой конкуренции. Суть метода 
проектов заключается в том, что студенты детально разрабатывают определѐнную, акту-
альную для них проблему, представляя различные пути ее решения при координирую-
щей роли преподавателя. В ходе выполнения проекта достигаются практическая, дидак-
тическая, воспитательная и развивающая цели. Можно выделить следующие общие эта-
пы при проектном обучении: 1) Целеполагание. На этом этапе выбираются темы проект-
ной деятельности, формируются группы (в каждой группе должны быть студенты с раз-
ным уровнем обученности). 2) Планирование. Выдвигаются гипотезы, формулируются 
задачи, определяются возможные источники информации для решения поставленной 
проблемы. 3) Выполнение. Студенты развивают умения работать с информацией, синте-
зировать и анализировать идеи, готовят проект к представлению. 4) Защита проекта. 
Студенты совместно с преподавателем обсуждают и оценивают результаты работы над 
проектами.  

Проектная технология пользуется популярностью среди преподавателей ино-
странного языка как личностно-ориентированная педагогическая технология, реали-
зующая обучение в сотрудничестве. Е.С. Полат отмечает, что на практике метод проектов 
часто подменяется другими видами работы, принимаемыми за проектную технологию8. 
Основной целью проектной работы является развитие самостоятельности и креативности 
студента, его способности к деловой активности в сфере языковой и образовательной 
деятельности в процессе овладения иностранным языком и его использования как сред-
ства мужкультурного общения в профессиональном плане. Ведущим критерием проект-
ной работы является способность студента к взаимодействию и сотрудничеству в процес-
се решения проектно-исследовательских и проектно-творческих задач. Метод проектов 
как педагогическая технология предполагает совокупность исследовательских, поиско-
вых, проблемных методов, творческих по самой сути9.  

Принципами проектного подхода являются: принципы коллективной деятельно-
сти, самостоятельности, творчества, аутентичности учебных материалов. Работа над соб-
ственными проектами при обучении иностранному языку отражает современную тен-
денцию в образовании – ориентацию на исследовательскую, поисковую модель обучения, 
которые приучают студентов самостоятельно планировать свои действия, прогнозировать 
возможные варианты решения задач, выбирать способы и средства их реализации10. Ос-
новные положения проектной методики можно свести к следующим требованиям:  

                                                 
8 Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М., 1998. 
9 Там же. 
10 Мякишева И.А. Сравнительный анализ технологий обучения иностранному языку в школах 

России, Великобритании и США. Дис…канд.пед.наук (специальность 13.00.01). Киров. 2004.   
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1. Формировать личностные качества каждого обучающегося и развивать творческие спо-
собности в процессе обучения устной иноязычной речи. 2. Развивать способности к со-
трудничеству в рамках совместной деятельности. 3. Обучать иноязычному общению, 
формировать умения в полилогическом общении.  

 Интерактивные технологии, на наш взгляд, позволяют успешно сочетать тради-
ционные и альтернативные методы для достижения поставленных целей  обучающей 
программы и стандарта образования. Так,  метод мозгового штурма проявил себя как 
наиболее эффективный на начальном этапе осуществления метода проектов – при выбо-
ре темы, определении гипотез и постановке задач по выполнению проекта. Метод «case-
study» (ситуации) показал свою эффективность при реализации технологии обучения в 
сотрудничестве в процессе контроля изученного материала. В аудитории создавалась де-
мократическая и творческая атмосфера при обсуждении материала, студенты и препода-
ватель становились равноправными  партнѐрами. Согласно результатам нашего исследо-
вания, данный метод может быть и частью  проектной технологии, с условием его приме-
нения на заключительном этапе, с целью контроля знаний обучающихся. Обсуждение 
небольших кейсов может проводиться небольшими фрагментами в учебном процессе, 
когда студенты знакомятся с предлагаемой ситуацией непосредственно на занятии. Ши-
рокое внедрение данных интерактивных технологий в практику преподавания иноязыч-
ной подготовки как европейского опыта гарантирует успех межнационального полилога 
уже с вовлечением носителей российской культуры. 

При использовании инновационных интерактивных технологий иноязычной под-
готовки осуществляется межпредметная интеграция, позволяющая показать взаимосвязь 
учебных дисциплин и целостность общепрофессиональной подготовки будущего специа-
листа в едином экономическом поликультурном пространстве.  

Полилингвизм и поликультуризм, согласно Болонскому процессу, должны рас-
сматриваться как основные критерии эффективности коммуникативных технологий при 
формировании навыков межнационального полилога. Технология обучения в сотрудни-
честве и технология проектов отвечают требованиям полилингвизма, то есть «способно-
сти человека использовать два и более языка как средства общения в большинстве ситуа-
ций и способности переключаться с одного языка на другой в случае необходимости». 
Эти технологии также отвечают требованиям поликультуризма, то есть «способности че-
ловека действовать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в данной куль-
турной общности и способности переключиться на другие модели поведения в случае не-
обходимости»11.  

В диалоге мировых культур Республика Татарстан (РТ) демонстрирует функцию 
«моста» между Западом и Востоком. Население РТ неоднородно по национальному со-
ставу, конфессиональным и культурным традициям, но Татарстан сумел сохранить ста-
бильность в политической, экономической, культурной сферах жизни. РТ предоставляет 
каждой отдельной личности возможности национальной самоидентификации и вовлека-
ет представителей региона в равноправный диалог с этносами, живущими на территории 
Республики, посредством не только русского языка, но и татарского как иностранного, 
вводимого в качестве необходимого предмета в школьную программу наряду с одним из 
европейских иностранных языков.  

Россия – многоэтническое и поликультурное государство, в котором важно воспи-
тать гражданина, способного жить в многонациональном окружении. Преподавателю 
иностранного языка отводится важная роль в формировании социально-адаптированной 
личности, усвоившей национальные и межнациональные, общероссийские и общемиро-
вые, одним словом – общечеловеческие ценности. Преподаватель вуза или учитель шко-
лы, обучая инонациональному языку и литературе (русскому, татарскому, английскому, 
немецкому и т.д.) в разных по национальному составу аудиториях или классах, всегда бу-
дет иметь дело с несколькими языками и культурами. Таким образом, преподаватель – 
билингв приобретает интегрирующую функцию или функцию организатора диалога 
культур, подразумевающей систему знаний и умений по установлению связей между 

                                                 
11  Мякишева И.А. Сравнительный анализ технологий обучения иностранному языку в школах 

России, Великобритании и США. Дис…канд.пед.наук (специальность 13.00.01). Киров. 2004.   
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культурами в рамках своего предмета. Воспитывающая цель иноязычного образования 
сегодня состоит в интерсоциально-воспитанной личности с высоким уровнем культуры 
межнациональных отношений, отличающейся такими качествами личности, как куль-
турная децентрация, межэтническая толерантность, позитивизм и эмпатийное отноше-
ние к представителям инонациональностей. Задания при обучении иностранным языкам 
должны быть направлены на формирование толерантности будущих специалистов к 
культурному многообразию, а не только на овладение способами иноязычной устной и 
письменной речи. 

Язык как зеркало культуры отражает действительность и создает картину мира, 
специфичную для каждого народа или этнической группы, пользующегося данным язы-
ком как средством общения. На рубеже 19-20 вв. зародилась этнолингвистика – направ-
ление в языкознании, изучающее язык в его отношении к культуре, взаимодействие язы-
ковых, этнокультурных и этнопсихологических факторов в функционировании языка. 
Язык, мышление и культура взаимосвязаны так тесно, что составляют единое целое, где 
ни один компонент не может функционировать без двух других.  

Попытки различных лингвистических школ оторвать язык от культуры потерпели 
неудачу12. Язык реализует, вербализирует национальную культурную картину мира, хра-
нит ее и передает из поколения в поколение. Так, когда человек выучивает иностранное 
слово, он как бы извлекает «кусочек мозаики» из другой культурной картины мира, и, 
пытаясь совместить его с уже имеющейся в его сознании культурной картиной мира, за-
данной родным языком, сталкивается с таким явлением, как взаимодействие первичной 
и вторичной картины мира. 

Решению задачи научить воспринимать инокультурные ценности во многом спо-
собствует применение компьютерной поддержки и применение телекоммуникационных 
технологий. Использование всемирной сети обогащает знания об особенностях страны 
изучаемого языка. С расширением международных контактов во всех областях человече-
ской деятельности, с течением стремительного развития телекоммуникационных техно-
логий,  с созданием новых условий для области языкового образования, доступ к различ-
ным видам информации становится всѐ более свободным. Синхронный и асинхронный 
телекоммуникационные виды связи завоевали большую популярность в мире и стали 
широко распространѐнными почтовыми услугами Интернета. Разновидностью таких ус-
луг Интернета являются конференции, которые подразделяют на «открытые», доступные 
для любого пользователя, и «закрытые» – для отдельного контингента участников, дос-
туп к которым осуществляется под строгим контролем модератора. Такие виды связи се-
годня активно используют  студенты и преподаватели в странах Евросоюза. Междуна-
родная практика показала, что специально организованная целенаправленная совмест-
ная работа учащихся в сети может давать высокие педагогические результаты13.  

Учебные телекоммуникационные проекты любого вида, как и сам метод проекта, 
следует рассматривать только в общей концепции изучения иностранного языка. Как 
особую форму таких проектов следует отметить «тандемное изучение иностранного язы-
ка и культуры». «Тандемная Европа» – проект, финансируемый Европейской Комисси-
ей14, начатый как часть Программы Европейского года языков в 2001. Согласно тандем-
ной методике люди, говорящие на разных языках, работают парами, чтобы учиться язы-
ку друг у друга, больше узнавать о культуре своего партнѐра, чтобы обмениваться зна-
ниями из разных областей, сфер жизни. Таким образом, в процессе проектной тандемной 
методики происходит межкультурное взаимодействие, которое осуществляется с позиций 
различных дисциплин. В тандемном методе языком общения служит язык одного из 

                                                 
12 Э.В. Зиброва, И.Г. Смирнова. Языковая личность и культура.//Языковая личность: проблемы 

статуса и формирования./Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 12-13 
апреля 2007. Воронеж. 2007. – C.80-81. 

13 Финаева Т.С. Тандемный метод изучения иностранного языка// Казанский педагогический 
журнал. 2005. № 2. – С. 45-51. 

14  Thomas Vogel. Internationalization, Interculturality, and the Role of  Foreign Languages in Higher 
Education.// Higher Education in Europe, Vol. XXVI, No.3, 2001. 
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коммуникантов. Об успехе межкультурной коммуникации можно говорить тогда, когда 
достигается взаимное удовлетворение со стороны всех его участников15.  

Через соприкосновение с живой иноязычной культурой, посредством постепенно-
го усвоения характерных речевых моделей, применяемых носителем языка в ходе дис-
курса, партнер по коммуникации совершенствует свой уровень культурной и лингвисти-
ческой компетентности. Лингво-социокультурная информация, получаемая в процессе 
общения во всемирной сети, расширяет возможность активного участия языковой лич-
ности в процессе  межкультурной коммуникации.  

На сегодняшний день иноязычная подготовка в российских учебных заведениях 
показывает противоречивые результаты: с одной стороны, иностранный язык – обяза-
тельная дисциплина в средней и высшей школе, где работают высокопрофессиональные 
специалисты языкового обучения; книжный рынок изобилует отечественными и зару-
бежными учебными пособиями, а с другой – уровень овладения языком при окончании 
обучения в высшей школе соответствует, в лучшем случае, 2-му уровню Общеевропей-
ской компетенции овладения иностранным языком. Причины, вызывающие подобное 
противоречие, можно подразделить на организационные и научные. Так, если говорить 
об информационных и коммуникативных технологиях при формировании иноязычной 
компетенции, нужно отметить, что в вузах нет достаточного количества терминалов, по-
этому говорить о массовом использовании персонального компьютера как дидактическо-
го средства пока рано.   

Существующие в России специализированные телекоммуникационные сети по 
качеству пока не годятся для обучающих целей.  Сама методика массового компьютерно-
го обучения и в том числе при помощи телекоммуникационных сетей у нас в стране дела-
ет только первые шаги, тогда как наши зарубежные коллеги проводят эксперименты в  
широком диапазоне16. Помимо создаваемых обучающих программ на электронных носи-
телях постепенно внедряется дистанционное образование (ДО) в Российских вузах, что 
является одним из существенных показателей вхождения отечественной системы образо-
вания в единое образовательное пространство. На западе, где открываются и специаль-
ные «дистанционные» учебные заведения, дистанционное образование уже давно явля-
ется актуальным. Например, британский «Open University», германский Hagen University. 
Таким образом, студент, где бы он ни жил, может учиться по программе любого западно-
го университета. ДО может обеспечить высокие стандарты и качество обучения за счѐт 
реализации комплексных образовательных программ. Организация ДО основывается на 
тесном и непрерывном взаимодействии образования и науки. Программы ДО допускают 
модернизацию и адаптацию с учѐтом социальных задач и специфики контингента обу-
чаемых. Образование становится общедоступным и общемировым. Эффективность ис-
пользования новейших информационных и коммуникационных технологий в учебном 
процессе при формировании навыков иноязычной компетенции зависит от качества ди-
дактической обработки материалов обучения, т.е. методики, направленной на развитие 
умения воспринимать иноязычный лингвистический и социокультурный материал17.  

Появление в теории и методике преподавания иностранного языка такого на-
правления, как «языковое поликультурное образование» обусловлено возрастающим ин-
тересом к огромному социализирующему и воспитательному потенциалу иностранного 
языка. Требование глобализации заключается в формировании поликультурной лично-
сти, где важную роль исполняет поликультурное образование студентов средствами ино-
странного языка. Поликультурная языковая личность-это носитель определенной лин-
гвокультуры, объединяющей свои собственные черты и черты различных языковых со-
обществ. Необходимо отметить, что развитие иноязычных навыков в сочетании с форми-

                                                 
15 Финаева Т.С. Тандемный метод изучения иностранного языка//Казанский педагогический 

журнал. 2005. № 2. – С. 45-51. 
16 Мегалова И.А. Новейшие информационные и коммуникационные технологии формирования 

иноязычной компетенции в российских и зарубежных вузах (сравнительный анализ). 
Дис…канд.пед.наук (специальность 13.00.01). Саратов. 2000. – С.62. 

17 Там же. – С.112. 
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рованием толерантности к многообразию культур обеспечивает целостность системы 
подготовки будущего специалиста к успешному общению в поликультурной среде.  

Изучив и проанализировав литературу, посвящѐнную проблемам использования 
технологий иноязычной подготовки в высших школах России и Европы, мы можем кон-
статировать, что в отечественных вузах традиционно уделяется внимание знанию лекси-
ки и грамматических явлений.  Технология обучения в сотрудничестве и проектная тех-
нология направлены на развитие устной  диалогической  и полилогической  речи.  

Любая языковая картина мира определяет восприятие мира носителями данного 
языка. Невозможно переоценить роль и значение культуры в становлении и развитии 
языковой личности. Система формирования поликультурной языковой личности носит 
многоуровневый характер, поскольку формируемая личность будущего специалиста осу-
ществляет поэтапный переход от этноцентризма к диалогу, а затем и полилогу культур. 

Таким образом, иноязычная подготовка будущего специалиста должна основы-
ваться на концепции «полилога культур», подразумевающей направленность на социо-
культурные принципы образования, когда культурная среда иноязычной подготовки об-
разуется в ситуации межкультурного обучения. Обучение межкультурному общению сле-
дует строить на основе совместного изучения языка и культуры с применением совре-
менных технологий и учетом положительного опыта  иноязычной подготовки в  учебных 
заведениях Европы.  
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«БелГУ» состоялась Шестая Всероссийская научная конференция молодых ученых, док-
торантов, аспирантов и студентов «Философия и наука поверх барьеров». Тема ее была 
такова: «Нации и этнокультурная идентичность в современном мире». 

Цель данной конференции состояла в том, чтобы развить творческую активность 
студентов, аспирантов и молодых ученых и привлечь их к решению наиболее актуальных 
задач современности, среди которых проблемы национальной и этнокультурной иден-
тичности, межнациональных отношений имеют существенное значение. Насыщенная 
программа конференции, с одной стороны, позволила затронуть крайне дискуссионные 
вопросы, поставленные сегодня перед нами глобализацией, с другой стороны, дала воз-
можность прояснить опыт последних научных исследований.  

На пленарном заседании с приветственным словом выступил декан социально-
теологического факультета НИУ «БелГУ», доктор педагогических наук, профессор М.С. 
Жиров. Он поблагодарил участников за проявленный интерес к конференции и под-
черкнул актуальность проблематики обсуждаемых вопросов. Затем выступил заведую-
щий кафедрой философии, доктор философских наук, профессор В.П. Римский. Он от-
метил важность и  результативность подобного рода мероприятий, также поблагодарил 
всех участников конференции за проявленный интерес к актуальным проблемам совре-
менности и высказал в качестве напутственного слова просьбу более активного участия 
молодых ученых в работе пленарных заседаний и секций, что, собственно, и подтверди-
лось дальнейшим ходом конференции.   

С первым докладом «Литературно-философский дискурс и проблема националь-
ной идентичности» выступила к. филос. н., доцент кафедры философии Т.И. Липич. В 
докладе отмечалось, что в первой половине XIX века русская литература и философия 
становились формами национального самосознания. Однако неоднократно подчеркива-
лась очень важная мысль о том, что философия и литература – это разные формы освое-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия Философия. Социология. Право. 
2011. № 14 (109). Выпуск 17 

 ______________________________________________________________  

 

 

288 

ния мира, но они могут вести между собой продуктивный для развития культуры в целом 
диалог. Продуктивный в том смысле, что и философия, и литература способствуют фор-
мированию духовного облика нации, содействуют еѐ нравственному воспитанию. Поэто-
му прямые и косвенные литературно-философские диалогические отношения способст-
вуют духовному единению и консолидации нации.  

Далее было предоставлено слово С.В. Резнику, к. филос. н., доценту кафедры 
философии. В докладе «Закат мультикультурализма и эпоха евроислама» были затрону-
ты актуальные проблемы насилия и обеспечения безопасности общества и государства. 
Проанализировав историю развития концепции мультикультурализма, направленной на 
сохранение относительно автономных культур, обеспечение им возможности сосущест-
вования с другими без крайней интеграции, докладчик заключил, что в сегодняшних 
реалиях мультикультурализм дает лишь умеренные по своему воздействию инструменты 
политики, может снижать напряженность, но не решает саму проблему насилия и обес-
печения безопасности. 

И в завершении пленарного заседания с докладом «‖Неспособность к разговору‖, 
или своевременная встреча с Гадамером» выступил аспирант кафедры философии И.В. 
Станковский. Путеводной нитью его доклада стала работа немецкого мыслителя Г.-Г. 
Гадамера «Неспособность к разговору». Отметив, сколь весомой в обсуждении вопросов 
национальной и культурной идентичности является проблема понимания, докладчик 
выделил наиболее важные черты всякого взаимопонимания, а именно:  выдержку, так-
тичность, взаимное расположение и терпимость.  

После небольшого перерыва в рамках конференции началась работа двух секций. 
Работа первой секции «Молодежь и проблемы насилия, терроризма и экстре-

мизма в контексте современных межнациональных и межэтнических отношений» на-
чалась с доклада студентки НИУ «БелГУ» Ю.А. Манаевой. Тема ее доклада звучала 
следующим образом: «Проблемы экстремизма среди молодежи в контексте современных 
межнациональных и межэтнических отношений». В докладе был сделан акцент на акту-
альных проблемах толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, 
профилактики различных видов экстремизма в молодежной среде. Было указано, что 
комплексная задача по формированию толерантного общества требует взаимодействия 
органов государственной власти и опоры на общественные объединения. 

Затем с докладом об особенностях политического экстремизма в России выступил 
студент юридического факультета А.В. Бородкин. Были даны развернутые определе-
ния следующих понятий: экстремизма, терроризма и джихада; также были представлены 
некоторые данные по федеральным законам в этом вопросе в нашей стране. Кроме того, 
докладчик указал, что экстремистские движения и борьба с ними имеют политический 
оттенок.  

Студент юридического факультета Р.В. Романенко представил интересный док-
лад «Стабильность и динамизм конституции РФ». Отмечалось, что отечественное законо-
дательство имеет склонность к исторической преемственности, соблюдению устоявшихся 
традиций правовых семей (в России – это романо-германская семья), обычаев. Однако 
имеет место и развитие, соответствие современным социально-правовым реалиям. Док-
ладчик отметил, что такие качества, как динамизм и стабильность, должны быть прису-
щи любой конституции, существующей в мире; а относительно российской Конституции 
можно заключить, что имеет место соблюдение положений, связанных с внесением в нее 
поправок. 

Следующий доклад – «Диалог религиозно-философской и философско-научной 
парадигм и его проявление в социокультурном контексте отечественной философии». Он 
был представлен аспиранткой БелГСХА О.А. Кривенко. В докладе были затронуты 
проблемы диалогического взаимоотношения религиозных мыслителей и философов, за-
нимающихся проблемами науки. В качестве одной из актуальных задач современности 
докладчиком рассматривалось создание целостного антропологического знания, которое 
должно совершаться в образовательном процессе. По мнению докладчика, именно это 
знание послужило бы дальнейшему формированию и воспитанию нравственного челове-
ка, ориентированного на жизнь в гармонии с  окружающим природным миром, людьми 
и самим собой. 
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Завершил работу первой секции доклад Т.В. Луценко «Концепт свободы воли в бо-
гословии Восточной Церкви III-V вв.», в котором были отражены учения отцов восточной 
церкви о свободе воли человека на примерах творений Василия Великого, Григория Бого-
слова, Иоанна Златоуста, Макария Великого и др. В качестве заключения докладчик отме-
тил, что богословы Восточной Церкви III-V вв. подчеркивали зависимость спасения от согла-
сия двух воль – Божественной и человеческой. В качестве обязательного условия ими про-
возглашалось также следующее: человек должен сделать выбор свободно, без принуждения, 
иначе утрачивается нравственная ценность его выбора. Следует отметить, что именно свобо-
да и направленность воли к добру являются гарантами спасения человека. 

Вторая секция «”Новая этничность” и культурно-цивилизационные вызовы со-
временности» начала свою работу со вступительного слова аспирантки кафедры фило-
софии НИУ «БелГУ» Н.М. Мурадовой. Ее информативно плотный доклад ввел в пред-
метное поле всех участников круглого стола и наметил ключевые пункты всех последую-
щих дискуссий. Речь шла о явлении, названным исследователями «новой этничностью», 
которое вызвано процессами культурной фрагментации и повышением неустойчивости 
этнических ценностей. Ника Майиловна заостряла внимание на том, что культурные и 
социальные изменения, происходящие в современном мире, непосредственно воздейст-
вуют на форму этнокультурной организации социума и этническую идентичность. 

Затем с докладом выступил учащийся школы №47 г. Белгорода Остапенко Г.И. 
Очень порадовала высокая заинтересованность молодого ученого в весьма сложных и ак-
туальных проблемах современности. Его доклад «Различие пассионарности этносов как 
фактор влияния на развитие национальных отношений в истории России» вызвал бур-
ную дискуссию. Причиной стал тот факт, что в выступлении имели место спорные мо-
менты, однако и сама тема доклада, безусловно, затрагивала настолько интересные во-
просы, что обойти их вниманием попросту было нельзя.  

Совместный доклад к. филос. н., доцента Н.Н. Жалдака и студента 4 курса фа-
культета романо-германской филологии И.А. Кресина «Проблема эквивалентного пе-
ревода логических терминов в уголовном праве России и Германии» затронул актуаль-
ный вопрос формирования двуязычного пространства правового сознания. Отмечалась 
особая роль свободного владения логическими средствами как русского, так и немецкого 
языков. В качестве конечной цели исследования было намечено создание русско-
немецкого диаграммного словаря логических конструкций. 

Доклад студентки 2 курса медицинского факультета И.Р. Барекян «Религия как 
элемент национальной общественной системы» поднял острые вопросы понимания при-
роды религиозного фактора, наиболее драматическим проявлением которого служили и 
служат враждебность, конфликты и войны на религиозно-этнической почве. Была отме-
чена неоднозначная роль религиозного фактора в истории. 

Вызвал большой интерес доклад, сопровождаемый яркой презентацией к. с. н., 
доцента кафедры менеджмента организации В.Н. Чурсиной. Тема затрагивала кросс-
культурные проблемы международного менеджмента. Знание культуры, норм общения, 
социального опыта других стран выходит сегодня на первое место в реалиях междуна-
родного рынка. Именно поэтому кросскультурный менеджмент в структуре образования 
выполняет широкий спектр функций: от идентификации культурных профилей до раз-
вития кросскультурной компетенции будущих менеджеров. 

Несомненно, что знание национальных особенностей различных стран имеет су-
щественное значение для развития деловых и межличностных взаимоотношений. Осо-
бенностям национального характера норвежцев был посвящен доклад студентки факуль-
тета управления и предпринимательства Т.П. Бабич. Любопытные факты подтвердили 
тезис о том, что в северной стране имеет место уважительное отношение государства к 
человеку и забота о своих гражданах. А успех всяких деловых связей России и Норвегии 
зависит от знания особенностей данной страны, еѐ деловой культуры и т.д.  

Студентка 4 курса факультета управления и предпринимательства А. Лаптева 
представила интересный исторический обзор «О причинах и последствиях трансформа-
ции российского общества на рубеже 90-х гг. XX в.», обратив внимание на необходимость 
извлечения уроков из негативного опыта и изменения стратегии политического и эконо-
мического развития России. 
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Доклад «Формирование пространства межкультурных коммуникаций в процессе 
миграции населения», представленный студенткой 5 курса юридического факультета 
М.В. Решетниковой, был завершающим. В этом докладе была отмечена возрастающая 
роль исследований в области межэтнических отношений, что связывалось с ростом ми-
грационных процессов. Было также уделено внимание вопросам этической и юридиче-
ской установок, защищающих отдельные лица и группы населения независимо от нацио-
нальности, этнической принадлежности, религии. 

Все участники конференции подвели краткие итоги своей работы и поблагодари-
ли друг друга за интересный и продуктивный разговор.  

Научная конференция докторантов, аспирантов, студентов и молодых ученых 
«Философия и наука поверх барьеров», которую проводит кафедра философии НИУ 
«БелГУ», уже стала доброй традицией и вызывает все больший интерес также за преде-
лами нашего вуза. Такая конференция, собирающая под своим крылом как начинающих 
ученых, так и уже состоявшихся специалистов, несомненно, достигла и в будущем еще не 
раз достигнет своей цели – создания действенного пространства научного дискурса, 
представления широкого спектра новых научных результатов и проведения живого диа-
лога между всеми ее участниками. 
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В концепции глобального эволюционизма, которая была разработана в конце  

ХХ века, развитие Вселенной, начиная от Большого взрыва, и заканчивая социальными 
новообразованиями, рассматривается как единый процесс эволюции материи, а сама 
Вселенная предстает как единая целостная самоорганизующаяся система.  Все формы 
движения материи при этом преемственно связаны между собой, а переходы от одной 
формы движения к другой выступают как бифуркационные процессы. При этом проис-
ходит неизбежное повышение структурной организации материи. Красной нитью в кон-
цепции глобального эволюционизма проходит идея отбора. Новое выступает как резуль-
тат отбора появляющихся формообразований. Критерием отбора является устойчивость 
систем: если образовавшаяся форма в данных условиях окружающей среды оказывается 
приспособленной, она сохраняется, в противном случае – распадается.  

В исследованиях В.В. Казютинского данная концепция рассматривается в контек-
сте мировоззренческого аспекта: «Идея глобального эволюционизма стала сейчас одной 
из конкретизаций (или, как иногда говорят, форм реализации) принципа развития. Она 
обращена одновременно и к философскому, и к естественнонаучному знанию, не сводясь 
ни к тому, ни к другому. Специфический для нее образ эволюции эта идея выражает на 
языке конкретных наук, но по степени обобщения эволюционных представлений выхо-
дит за рамки любой из них»1. По его мнению, это означает, что идея глобального эволю-
ционизма должна быть отнесена к уровню знания, часто называемому научной картиной 
мира. Таким образом, глобальный эволюционизм претендует на мировоззренческий ме-
тодологический статус, и его можно использовать в качестве методологии исследования 
научных проблем.  Наиболее ярко это продемонстрировано в исследовании В.П. Попова 

                                                 
1 Казютинский В.В. Глобальный эволюционизм и научная картина мира // Глобальный эволю-

ционизм: (Философский анализ) / РАН. Институт философии; Отв. ред. Л.В. Фесенкова. – М., 1994. – С. 140.  
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и И.В. Крайнюченко «Глобальный эволюционизм и синергетика ноосферы», в которой 
«Впервые построена непротиворечивая информационная модель эволюции микромира, 
макромира, неживой и живой материи, включая социальные образования людей»1. По 
мнению авторов принцип глобального эволюционизма объединяет в единое целое идеи 
системного и эволюционного подходов. Представления об универсальности процессов 
эволюции во Вселенной реализуются в концепции глобального эволюционизма, распро-
страняющегося на все без исключения сферы деятельности в неживой, живой и социаль-
ной материи. В их интерпретации глобальный эволюционизм характеризует взаимосвязь 
самоорганизующихся систем разной сложности и объясняет генезис новых структур. Та-
кие «синтетические» устремления проявляются в разных науках. Биологи хотят постро-
ить целостную теоретическую биологию. Математики хотят построить огромное здание 
математики на единой основе теории множеств. Физики хотят создать единую теорию 
поля – единую теорию всех взаимосвязей. А в пределе должна возникнуть единая теория 
ВСЕГО. Глобалистика, охват возможно большего разнообразия многогранного мира, тре-
бует очень широких знаний в области физики, химии, биологии, естествознания, социо-
логии, управления, системного анализа. Узкая специализация ученых – это барьер вза-
имного непонимания,  ограниченность видения Мира,  неспособность правильно прогно-
зировать будущее. 

На наш взгляд, такая «глобалистика» не всегда является адекватной изучаемым 
проблемам, и не может быть строго научно обоснованной. Так, авторы указанной работы 
на основе методологии глобального эволюционизма выводят законы, справедливые, по 
их словам, для всех этапов эволюции. 

1. Эволюция  направлена  в сторону усложнения структур. В структурах растет ко-
личество элементов и связей, увеличиваются размеры информационных пакетов. 

2. Новые, более сложные организованности возникают как комбинации предше-
ствующих. Эволюция систем есть результат совокупной микроэволюции подсистем, ги-
гантская комбинаторика информационных пакетов. 

3. Структурное разнообразие в ходе эволюции непрерывно возрастает. 
4. При ―конструировании‖ новых организованностей живой природы используют-

ся достаточно крупные  блоки. Клетка – это еще не самый большой ―кирпич‖ в строитель-
стве организма. Биологическая эволюция предпочитает манипулировать и более круп-
ными системами: кровеносной, нервной, лимфатической, системами клеток и т.п.  

5. Сформулированные Дарвиным условия протекания эволюции живых систем: 
изменчивость, наследственность, естественный отбор справедливы на всех этапах эволю-
ции Вселенной.  

6. Любой эволюционный  процесс в природе является цепью актов взаимодейст-
вий. Только цепные процессы способны создавать маловероятные организованности 
очень сложной структуры (клетки, организмы). 

7. На образование новых организованностей требуются меньшие затраты энергии, 
чем на образование их предшественников. 

8. В неживой природе затрачивается энергия только на создание очередной орга-
низованности, а в живых системах большая доля энергии расходуется на поддержание их 
неравновесного состояния.  

9. По мере усложнения организованностей снижается  их структурная (атрибутив-
ная) устойчивость, но возрастает устойчивость потоковых процессов. 

10. Всякая организованность вначале появляется как самоорганизующаяся систе-
ма. По мере «взросления» такой системы она дифференцируется и в ней проявляется 
управляющая (доминантная) подсистема. Управляющая система «ведет» за собой разви-
тие отстающих подсистем.  

11.  Локомотивами эволюции являются различного вида взаимодействия, сущест-
вующие в природе. Регуляторами,  придающими определенную направленность процессу 
развития,  являются законы природы и процесс расширения Вселенной, который через 
вакуумный субстрат влияет на все мировые структуры и процессы управления.  Более 
сложные иерархические уровни, выступая в роли локомотивов, втягивают в свой коридор 

                                                 
1 Попов В.П. Глобальная эволюция и синергетика ноосферы. Ростов-на-Дону, 2003. – С. 175.  
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эволюции более простые и косные. Разумные системы начинают сами определять ход 
своего будущего развития, увлекая за собой всю косную материю. 

12. Эволюционные переходы, как правило, плавные и нелинейные. Любой про-
цесс начинается медленно, незаметно, затем наступает период резкого ускорения темпов 
изменения завершающийся замедлением и остановкой.  Можно утверждать, что в окру-
жающем нас мире нет четких границ разделяющих уже существующие и возникающие 
вновь системы. 

13. После очередной бифуркации эволюция вначале протекает ускоренно, затем 
темп постепенно замедляется. Ускорение эволюции является сигналом о приближении 
замедления и новой бифуркации ведущей к возникновению нового иерархического 
уровня сложности.  

14. Процесс цефализации протекает постоянно, развитие адаптивных и разумных 
систем – это основной мотив эволюции живого на Земле. 

Проанализируем, насколько эти законы эволюции могут быть признаны научными. 
Первый и второй законы формулируются с использованием понятия информаци-

онных пакетов, под которым понимаются «совокупность более простых, как правило, бо-
лее мелких носителей атрибутивной информации. Информационный пакет не является 
простой суммой информации, содержащейся в его элементах. В информационном пакете 
появляется новая информация, которой не было в его составляющих, т.к. появляются но-
вые связи, новые неоднородности. Часть информации низшего уровня исчезает»1. Здесь 
наблюдается некая корреляция с информационным подходом В.Б. Гухмана2, однако ис-
пользуется несколько иная концепция и не дается строгих философских обоснований 
концепции информационного психофизического монизма. 

Третий и четвертый законы являются простой констатацией фактов. 
Пятый и шестой законы по сути своей являются голословными утверждениями. 

Говорить о наследственности в рамках неживой природы, по меньшей мере, некорректно.  
А то, что цепные реакции способны создавать маловероятные организованности требует 
доказательств. Более того, в дальнейшем будет показано, что для появления маловероят-
ных структур как раз необходимы те процессы, где разрыв цепи не приводит к разруше-
нию уже создавшихся форм и закон умножения  вероятностей независимых событий не 
действует.  

Седьмой и восьмой законы противоречат друг другу. Ведь на поддержание нерав-
новесного состояния необходим постоянный приток энергии; значит, система должна 
быть открытой и энергия в нее должна постоянно поступать.   

Девятый и десятый законы также вызывает сомнения. Самый простой пример. С 
повышением атомной массы устойчивость ядра вначале повышается, а затем снижается 
так, что максимальная устойчивость приходится на элементы средней части таблицы 
Д.И. Менделеева. Все зависит от количественного соотношения взаимодействий, участ-
вующих в процессе. И можно ли называть любую организованность самоорганизующейся 
системой? В предыдущем параграфе мы показали, что это далеко не так.  

Последние четыре закона, так же как третий и четвертый просто констатируют 
наблюдаемые факты. 

Таким образом, говорить о научно обоснованных законах эволюции не представ-
ляется возможным.  
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оформлению, редколлегией не рассматриваются. 
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Технические требования к оформлению текста статьи: 
 

1. Поля:  

 правое – 1,5 см; 

 левое – 3,0 см; 

 нижнее – 2,0 см; 

 верхнее – 2,0 см. 
2. Шрифт: 

 гарнитура для заголовков – Impact (14 кегль) прописной, для статьи –  
Georgia (11 кегль), для сносок и литературы – Georgia (10 кегль); 

 межстрочный интервал 1,0 пункт. 
3. Ссылки: 

 номер ссылки размещается перед знаком препинания (перед запятой, точкой); 

 нумерация – автоматическая, сквозная по статье; 

 текст сноски располагается с абзацным отступом внизу каждой страницы; 

 размер шрифта – 10 кегль. 
4. Библиографический список: 

 список литературы с полными названиями работ приводится в порядке ци-
тировния; 

 при ссылке на данные, полученные из Internet, указывается электронный 
адрес цитируемого источника, например: www.soclib.ru/2007/5; 

 при ссылке на монографии указывают фамилию, инициалы автора(ов), 
полное название книги, город, название издательства, год выхода издания с соблю-
дением ГОСТ; 

 при ссылке на статьи из журналов указывают фамилию, инициалы авто-
ра(ов), полное название статьи, через косую линию (/) указывают авторов согласно 
ГОСТ, затем название журнала, год, том, номер, страницы ссылки; 

 при ссылке на авторефераты диссертаций указывают фамилию, инициалы 
автора, полное название работы, докторская или кандидатская, место и год издания. 

5. Примеры оформления статей, сносок, сведений об авторах, таблиц, рисун-
ков приведены в прил. 1, 2, 3. 
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Приложение 1. Оформление статьи и сведений об авторах 
 

УДК 130.2 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА  

МЕЖДУ МИФОЛОГИЕЙ МОДЕРНА И РАЦИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЕМ 
 

А. В.  ИВАНОВ1) 

Л. Н.  ПЕТРОВ2) 

 

1) Департамент  
экономического развития  
Белгородской области 
 

e-mail: ivanov@bsu.edu.ru 
 
2) Белгородский  
государственный  
университет 
 

e-mail: petrov@bsu.edu.ru 

 

В статье рассматривается генезис основных логико-методо- 
логических парадигм европейского социально-гуманитарного зна-
ния, укорененных в идеологии и мифологии эпохи модерна. 

 
Ключевые слова: модерн, мифология, сциентизм, социально-

гуманитарное знание. 

 
 

Основной задачей данной статьи будет усвоение некоторых логико-методо- 
логических «уроков» и анализ фактов из истории становления классической и неклас-
сической западной философии и современного социально-гуманитарного знания1.  

 
 

BETWEEN MYTHOLOGY OF MODERNITY AND RATIONAL  

KNOWLEDGE: QUESTION OF HISTORY  

OF EUROPEAN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 
 

A. V.  IVANOV1) 

L. N.  PETROV2) 
 

1) Department of economic  
development of the Belgorod area 
 

e-mail: ivanov@bsu.edu.ru 
 
2) Belgorod state university 
 

e-mail: petrov@bsu.edu.ru 

 

The article deals with the genesis of main logical and methodo-
logical paradigms of the European social sciences and humanities 
rooted into the ideology and mythology of modernity era. 

 
Key words: modernity, mythology, scientism, social sciences and 

humanities. 
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Приложение 2. Оформление таблиц  
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок, рас-
положенный по центру.  

 

Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999- 
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 
ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 

 
2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 

 

Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999-
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 
ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
3. Если таблица располагается на двух страницах, ее столбцы должны быть 

пронумерованы на каждой новой странице, так же, как на первой. 
 

Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999-
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 
ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 
 

Таблица, расположенная на первой странице. 
 

Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Белгородская 
область  

1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  
область 

0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 

Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3. Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголо-
вок, расположенные по центру под рисунком. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Уровень инновационной активности в России, 

странах ЕС, Норвегии, Исландии 

 

2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или 
сгруппированных объектов. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рис. 2. Институциональная среда 
существования бедности населения северного региона России 

 

 
3. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы 

полей страницы. 
4. Изображение графического объекта не должно превышать одной страницы. 
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