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КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ 

БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

П.Г. Коняев, С.А. Кутоманов, А.М. Страхов 
 
Кафедра философии – одна из старейших в Белгородском государственном уни-

верситете. За свою длинную историю кафедра сменила несколько названий: 
кафедра марксизма-ленинизма – до 1964 г. 
кафедра марксистко-ленинской философии и научного коммунизма – с 1964  

по 1967 гг. 
кафедра марксистко-ленинской философии – с 1967 по 1990 гг. 
кафедры философии и культурологии – с 1990 по 1995 гг. 
кафедра философии – с 1995 г. 
Историю кафедры следует начинать с 1967 г., а именно с приказа ректора Белго-

родского педагогического института доц. Д.М. Забродина № 206 от 26 августа 1967 г., 
основанного на приказе Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР от 21 августа 1967 г. № 383 «О разделении кафедр истории КПСС и политэко-
номии, философии и научного коммунизма». Согласно этому приказу общее число ка-
федр в институте было доведено до 15, что было достигнуто созданием вместо 2 ка-
федр: кафедры истории КПСС и политэкономии и кафедры философии и научного 
коммунизма, было создано 3 кафедры: кафедра истории КПСС; кафедра политэконо-
мии и научного коммунизма и кафедра философии. 

Таким образом, в 1967 г. дисциплина «Научный коммунизм» была передана на ка-
федру политэкономии и научного коммунизма, что можно считать началом собственно 
кафедры философии, так как с этого момента кафедра стала заниматься исключительно 
философской проблематикой. За кафедрой были закреплены 3 основные дисциплины: 
диалектический материализм, исторический материализм и научный атеизм. Кроме основ-
ных курсов велись и спецкурсы, в частности «Философские вопросы естествознания». 

Заведующим кафедрой философии стал бывший заведующий кафедрой филосо-
фии и научного коммунизма, специалист в области естествознания, автор множества 
работ по проблемам естественных наук к.ф.н., доц. В.Т. Салостин, работающий в Бел-
городском педагогическом институте с 1963 г. До этого он работал преподавателем 
ПВО в дорожной школе, заочно учился на физмате Саратовского университета, кото-
рый закончил с отличием в 1950 г. В августе 1944 перешел на работу в Ртищевскую се-
милетнюю школу №85, затем работал инженером МПС г. Щелково Московской обл. В 
1952-1955 гг. учился в очной аспирантуре Саратовского университета, где впоследст-
вии и работал ассистентом, старшим преподавателем и доцентом, а в сент. 1960 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию. 

Всего же в 1967 году в состав кафедры, кроме заведующего, входило 7 препода-
вателей: к.ф.н., и.о. доц. Ю.С. Марков; к.ф.н., и.о. доц. В.И. Левочкин; ст. препод. А.В. 
Маргулис; ст. препод. Л.В. Сапожникова; ст. препод. А.И. Ярцев; асс. Ю.Д. Туренко; 
асс. Шаров (в конце года ушел в ГК КПСС). 

Возникнув на базе кафедры философии и научного коммунизма, кафедра сохра-
нила хороший потенциал в лице преподавателей, что отметила проверка кафедры Ко-
миссией Министерства Просвещения РСФСР. Комиссия констатировала высокий уро-
вень преподавания основных предметов. Однако отрицательным в работе кафедры яв-
лялась слабая связь со специальными дисциплинами, слабое использование наглядных 
пособий и средств ТСО. 
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Сотрудники кафедры активно занимались научной работой, в частности, 

В.Т. Салостин работал над докторской диссертацией «Диалектика взаимопроникнове-

ния естественных наук», а 27 июня 1967 г. при кафедре философии Харьковского госу-

дарственного университета ст. преподавателем А.В. Маргулисом была защищена кан-

дидатская диссертация «О потребности как социологической категории». 

Сотрудники кафедры активно печатали пропагандистские статьи в местной 

прессе, популяризируя философские идеи, а также работали в областной философской 

секции «Знание», готовили студентов-лекторов, ездили с лекциями по школам района. 

Кафедра на начальном периоде не имела собственного помещения и была выну-

ждена ютится в одном кабинете с двумя другими гуманитарными кафедрами, что вы-

зывало определенные трудности. Отсутствие лаборанта затрудняло ведение дел кафед-

ры. В 1968-69 учебном году на кафедру на должность доцента вернулся П.Г. Коняев, с 

1960 по 1968 гг. находившийся на партийной работе и защитивший в 1967 г. кандидат-

скую диссертацию «Критика христианской концепции истины (на материалах русского 

Православия)». 

При кафедрах работал кабинет общественных дисциплин, где кроме заведующе-

го кабинетом работало 3 лаборанта. Кабинет был оборудован 50-ю посадочными мес-

тами (библиотека института на тот момент располагала 100-ми!). Он насчитывал доста-

точное количество трудов классиков марксизма-ленинизма, однако недостаточно уком-

плектовывался периодическими изданиями и монографиями, особенно новыми. 

Члены кафедры постоянно повышали квалификацию при ведущих вузах страны. 

Наиболее тесные связи поддерживались с МГУ им. Ломоносова и Ростовским государ-

ственным университетом. Постоянно повышая квалификацию, члены кафедры прохо-

дили обучение в аспирантуре ведущих вузов СССР. Так в 1968 году Ю.Д. Туренко по-

ступает в заочную аспирантуру, работая над проблемой «Историко-философские кон-

цепции В. Соловьева» 

Кафедрой проводилась активная работа с перспективными студентами. В част-

ности, в 1969 году А. Оксака рекомендовали в очную аспирантуру на основании рефе-

рата «О некоторых проблемах определения понятия информация». 

Члены кафедры выполняли кроме аудиторной нагрузки огромную обществен-

ную работу, что объяснялось идеологической направленностью кафедры. В 1970-1971 

по самым скромным подсчетам на каждого члена кафедры приходилось по 10 общест-

венных нагрузок со стороны обкома КПСС, горкома КПСС, институтского и факуль-

тетских партбюро. Однако, стоит отметить, что преподаватели кафедры имели годовую 

нагрузку около 550 ч., тогда как средняя нагрузка по институту составляла 800 ч. Зара-

ботная плата старшего преподавателя кандидата наук во второй половине 60-х годов 

составляла порядка 320 руб. в месяц, а заведующий кафедрой в 1972 г. получал 384 

руб., что для того времени было достаточно приличным доходом. 

В целом же преподавателями кафедры большое внимание уделялось не только 

идейно-теоретическим, но методологическим основам лекций. Работа сотрудников 

поощрялась руководством, в частности в 1969 г. Ю.С. Марков и А.В. Маргулис были 

помещены на Доску Почета, а остальные члены кафедры награждены Почетными 

грамотами. 

Многие члены кафедры выдвигались на руководящую работу. Так в 1970 г.  

А.В. Маргулис был назначен деканом факультета иностранных языков, оставивший, 

однако в 1972г эту должность, чтобы активнее заниматься научной работой и завер-

шить докторскую диссертацию. 

В.С. Чеботарев, работающий на кафедре, был назначен проректором по АХР. В 

1974 г. доцент кафедры П.Г. Коняев становится ректором института, а в 1986 г. к.ф.н., 

доц. Н.И. Руднева – деканом исторического факультета. 

В 1969 г. вместо выбывшего в аспирантуру Ю.Д. Туренко на кафедру приняли 

доц. И.В. Сосину и асс. М.Н. Шарова. 
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В январе 1971 году В.Т. Салосин, перешел на работу в другой ВУЗ, а заведую-

щим кафедрой был назначен к.ф.н., доц. В.А. Ассеев занимающийся проблемами есте-

ствознания, и работающий над докторской диссертацией «Экстремальные принципы в 

естествознании и их философское содержание». 

В этом же году перешел в другой вуз также доц. Ю.С. Марков, но кафедра по-

полнилась новыми преподавателями. На должность ассистента были приняты 

А.В. Беликова и Н.А. Васина. 

В 1972 году проблема кадров по-прежнему стояла очень остро, поэтому на долж-

ность ассистента был принят Б.П. Скворцов, который уже в мае этого года защитил кан-

дидатскую диссертацию «Социальное движение народных масс классового общества». 

Он впервые предложил новое для кафедры направление – эстетику, начав читать соот-

ветствующий курс. В этом году кафедра насчитывала 10 штатных преподавателей. 

В январе 1972 защитил кандидатскую диссертацию А.И. Ярцев «Преодоление 

существенных различий между городом и деревней в период развернутого строитель-

ства коммунизма в СССР». 

Кафедра продолжала поддерживать тесную связь с ведущими вузами СССР: 

МГУ, Ленинградским государственным университетом, Новосибирским государствен-

ным университетом, Ростовским государственным университетом. 

В ноябре 1972 г. вновь произошла смена заведующего кафедрой, коим стал 

вновь прибывший к.ф.н. доц. Б.Н. Иванов 1923 г.р., закончивший Пензенский педин-

ститут. Участник Великой Отечественной войны, участник обороны Сталинграда, ра-

ботал учителем в средней школе. В 1950-1953гг обучался в аспирантуре Московского 

городского пединститута им. В.П. Потемкина. Там же в 1954 г. защитил кандидатскую 

диссертацию. Работал в Ростовском пединституте, а затем в Пензинском пединституте, 

где заведовал кафедрой. Автор 23 работ общим объемом 35, 75 п.л., выходивших как в 

центральных так и региональных изданиях. 

В ноябре 1972 г. на кафедре философии было организовано философское обще-

ство, председателем которого стал доц. А.В. Маргулис, а секретарем Б.П. Скворцов. 

Следует отметить, что, несмотря на существующие доброжелательные личност-

ные отношения, на кафедре зачастую вспыхивали научные споры. В частности отрица-

тельная рецензия А.В. Маргулиса на статью Б.Н. Иванова «Проблема практики в диа-

лектическом и историческом материализме» вызвала интересные дебаты. 

В 1973-1974 г. на кафедру пришел выпускник МГУ А.М. Страхов, который 

вскоре стал исполнять обязанности заместителя секретаря комитета ВЛКСМ института, 

а П.Г. Коняева в этом же году избрали вначале на должность секретаря партбюро ин-

ститута, а затем и на должность ректора Белгородского педагогического института им. 

Ольминского. 

С 1 сентября 1974 г. ушла Л.В Сапожникова. на работу в ВЗФЭИ. Вместо нее 

пришла на должность ассистент Н.И. Кривопустова (впоследствии Руднева). 

Проверка комиссии обкома КПСС в 1974 г. отметила, что идейно-теоретическая 

и методический уровень лекций и семинаров по философским дисциплинам отвечает 

требованиям высшей школы, и это несмотря на то, что только у А.В. Маргулиса и А.М. 

Страхова было базовое философское образование! 

Продолжалась активная пропагандистская общественная работа. Так за 1974-75 

учебный год вне института членами кафедры было прочитано 200 лекций. 

С 1 апр. 1975 г. по состоянию здоровья должность зав кафедрой оставляет Б.Н. 

Иванов, и заведующим кафедрой становится доц. А.И. Ярцев 1924 г.р., закончивший 

Челябинский пединститут по специальности история, и работающий в Белгородском 

пединституте с 1957 г. 

В 1976-77 учебном году на кафедре работает 7 человек. В этом же учебном году 

докторскую диссертацию «Диалектика деятельности и потребностей общества» защи-

щает А.В. Маргулис. 
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К 1980 г. на кафедре разрабатывалось 2 основные коллективные темы: 

– Проблемы социальной деятельности и практики (руководитель доц. Б.Н. Иванов); 

– Социально-экономические проблемы развития социалистических сельскохо-

зяйственных предприятий (руководитель доц. А.И. Ярцев). 

Кроме этого, в этом году на кафедре была выполнена первая хоздоговорная ра-

бота «Социологическое обоснование и разработка проекта плана социологического 

развития завода «Энергомаш» в XI пятилетке» под руководством А.В. Маргулиса. 

Большое внимание начинает уделяться спецкурсам, которые позволяли связать 

философскую проблематику с отдельными научными дисциплинами: «Философские 

проблемы физики», «Философские вопросы языка и литературы», «Взаимоотношение 

общества и природы в условиях НТР», «Научно-атеистическое воспитание в школе». 

В 1981 году защитил докторскую диссертацию «Проблемы практики (историко-

гносеологический анализ)» и получил звание профессора Б.Н. Иванов, а в конце этого 

года А.И. Ярцев переходит на должность заведующего кафедрой научного коммунизма. 

Новым заведующим кафедрой философии становится А.В. Маргулис, один из 

ведущих ученых ВУЗа, автор 2 монографий и более 30-ти научных работ, 1928 г.р. 

уроженец с. Ружи Житомирской обл., закончивший в 1953 г. философский факультет 

Киевского университета. До прихода в Белгородский педагогический институт, кото-

рый состоялся в 1962 г., А.В. Маргулис работал учителем истории в школе, а затем 

преподавателем в Вечернем институте марксизма-ленинизма. Кроме того, он был чле-

ном партбюро института, инструктором обкома КПСС а с 1983 г. председателем обще-

ства «Знание» и отличником народного образования 

Продолжается активная работа по НИРС. В 1981 г. студент истфака В. Овчинни-

ков под руководством доц. А.И. Ярцева с работой «Философские проблемы социально-

го познания» на Всесоюзном туре студенческих работ получил оценку «хорошо» и ди-

плом, а в 1984 г. студентка Н. Ушакова получила 1 премию на Всесоюзном конкурсе. 

Не прекращается тесное сотрудничество со школами. Подшефной школой ка-

федры являлась школа деревни Головино Борисовского района. По-прежнему препода-

ватели кафедры выступают с лекциями в районах. 

В 1981-1982  на кафедру приходят работать асс. Р.Я. Позднякова и 

В.Я. Синявин. В этом же учебном году кафедра получила отдельный кабинет и обору-

дование. Должность старшего лаборанта исполняла С.Я. Вервейко. 

Полным ходом идет общественная работа. Так в общежитии № 3 в качестве 

шефства проводились круглые столы, читались лекции, велись диспуты, сеансы одно-

временной игры в шахматы, субботники, дни бега. Совершались коллективные выезды 

на предприятия города. 

В 1982-83 учебном году на должность ассистента поступила Т.И. Филатова 

(впоследствии Липич), а всего на кафедре работает 8 преподавателей. В этом же году 

В.Я. Синявин поступает в аспирантуру МГПУ. 

В 1983 г. А.М. Страхов выпускает уникальный «Философский словарик» для 

студентов-узбеков. 

В 1984 г. на кафедру приходит работать ассистентом Б.В. Толмач, профессио-

нальный социолог, благодаря которому кафедра успешно осуществило исследование 

социально-демографической структуры и перспектив ее развития Белгородского вита-

минного комбината. 

В 1985 г. переходит на работу в Институт философии АН СССР А.В. Маргулис, 

а заведующим кафедрой стал специалист в области социальной философии Б.Н. Сквор-

цов 1938 г.р., в 1960-м году закончивший с отличием историко-философский факультет 

Рязанского государственного педагогического института. До прихода в институт Б.Н. 

Скворцов работал директором школы, инструктором отдела пропаганды Рязанского 

ОБКОМа ВЛКСМ, ассистентом кафедры философии Рязанского радиотехнического и 

медицинского институтов. С 1972 г. ассистент, а с 1974 г. доцент кафедры философии 
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Белгородского пединститута, а с 1992 г. профессор. Внештатный корреспондент Белго-

родской правды, главный редактор общеинституской газеты Просвещение, редактор 

шахматного отдела Белгородской правды. 

В 1985 г. В.Я. Синявин защитил кандидатскую диссертацию «Всеобщее и осо-

бенное во взаимодействии прерывности и непрерывности движения». 

К 1986 г. произошли большие кадровые перемены, связанные с увольнением 

Р.Я. Поздняковой и А.В. Маргулиса и отъездом Б.В.Толмач на учебу в аспирантуру. 

Поэтому на кафедре появилось сразу несколько новых преподавателей: ас. А.А. Коб-

ченко, к. филос. н. В.В. Красникова, к. филос. н., ст. препод М.Ю. Ширманова, а позже 

ас. И.П. Мазурова (впоследствии Корнеева). 

Таким образом, в 1986-87 учебном году на кафедре работало 12 человек, из ко-

торых 1 проф., 3 доцента, 2 ст. преподавателя и 6 ассистентов, не считая почасовиков. 

В 1987 г. на кафедру пришли к. филос. н., старший преподаватель В.П. Римский 

и ассистент Н.З. Бросова, а в 1989 г. добавилось еще 2 преподавателя – О.Ф. Басаргина 

и Е.А. Сакаш. 

Конец 80-х/нач. 90-х годов был сложным периодом в истории страны, что отра-

зилось как на деятельности института в целом, так и кафедры философии в частности. 

Необходимость перехода на хозрасчет и самоокупаемость вызвала в 1990 г. обсужда-

лось на заседании кафедры предложение ректората института «О дополнительной пла-

те за дополнительные занятия со студентами». Члены кафедры выступили против, от-

метив, что образование в нашей стране бесплатное, а, кроме того, студенты не настоль-

ко богатые люди. Но уже в 1992 назрело решение о повторной платной сдаче экзаменов 

у заочников и организации платных консультаций. 

В 1992 г. преподаватели кафедры Б.П. Скворцов, В.П. Римский, Н.И. Руднева, 

Т.И. Филатова приняли участие в создании негосударственного образовательного уч-

реждения «Белгородский коммерческий педагогический колледж», учредителями кото-

рого выступили Белгородский государственный педагогический институт и фирма 

«Минерва», которую возглавлял В.П. Римский. Причем Б.П. Скворцов выступал в ка-

честве президента колледжа, а Т.И. Филатова, В.И. Левочкин и Т.В. Носова работали 

там преподавателями. 

В этом же году защитила кандидатскую диссертацию Т.И. Филатова, а год спус-

тя И.П. Мазурова. 

В начале 90-х кафедра представляла собой общеинститутское подразделение за-

нимающиеся учебно-методической, научно-исследовательской и культурно-

воспитательной деятельностью, обслуживающее все факультеты института. 

На кафедре работало 14 человек: 1 профессор, 12 доцентов и кандидатов наук и 

1 ассистент. В 1993 г. на кафедру пришла работать Т.В. Носова, что связано с необхо-

димостью преподавания дисциплины «Логика». 

В возрастном отношении кафедра представляла собой следующую картину: до 

35 лет – 5 чел., 35-50 лет – 8 чел., 51-60 – 3 чел. 

В 90-е годы преподаватели кафедры вели следующие дисциплины: «Филосо-

фия», «Этика», «Эстетика», «Культурология», «История и теория религии и атеизма». 

Кроме этого проводилось огромное количество спецкурсов: «Философские проблемы 

истории», «Историческое творчество как проблема мировой социально-философской 

мысли», «Человек и Общество: диалектика взаимоотношений», «Основы духовной куль-

туры христианства», «Ораторское искусство», «Социология физкультуры и спорта», 

«Актуальные проблемы духовной культуры», «Философия любви в России», «Философ-

ские проблемы экологии», «Основы современной этики», «Пушкин в русской филосо-

фии», «Философские проблемы литературы», «Русская идея», «Эстетические основы 

британского искусства (на английском языке)», «Культура делового общения», «Про-

блема человека в немецком экзистенциализме». Преподаватели также принимали актив-

ное участие в приеме экзаменов кандидатского минимума по философии. 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  № 9 (40) 2007 
 
 

 

10 

Новые веяния в сфере идеологии не обошли стороной кафедру, которая, начиная 
с 1992 г., была переименована в кафедру философии и культурологии (название с до-
бавлением слова «культурология» – предложение В.П. Римского). Выступая на заседа-
нии кафедры 28 окт. 1992 г. зав. кафедрой Б.П. Скворцов отметил необходимость со-
хранения потенциала кафедры в классическом направлении в качестве философской, 
отказавшись от идеологических штампов. 

С начала 80-х годов и до середины 90-х г. кафедра работала над одной пробле-
мой: «Проблема социальной деятельности и истории общественной мысли». За это 
время по данной теме было опубликовано 3 монографии, 14 статей и 29 материалов 
докладов. 

В виду катастрофической нехватки качественных учебников по философии ка-
федра была вынуждена выпускать собственные. 

К середине 90-х годов увеличилась аудиторная нагрузка, которая достигла в 
среднем 650-700 часов на человека. 

На основании приказа №1005 от 13 окт. 1994 г. Государственного комитета РФ 
по высшему образованию в 1994 г. БГПИ был переименован в Белгородский государ-
ственный педагогический университет им. М.С. Ольминского. 

1994-1995 учебный год ознаменовался рядом кадровых потерь: Е.А. Сакаш не 
была рекомендована на должность ассистента, а также уволился В.Я. Синявин. Однако 
кафедра усилилась к.ф.н., доц. Е.А. Антоновым, перешедшим из ХАГУ и в 1995 г. 
ставшим доктором философских наук и профессором кафедры. 

В 1995 году в университете была создана новая кафедра: кафедра культурологии 
и религиоведения, заведующим которой стал В.П. Римский. На эту кафедру вместе с 
дисциплинами «История науки», «Религиоведение», «Культурология», «История миро-
вой культуры», «Мировая художественная культура» перешел ряд преподавателей: Н.З. 
Бросова, А.А. Кобченко, М.Ю. Ширманова. 

В 1996 г. Указом Президента РФ от 12 июля №1030 Белгородский государствен-
ный педагогический университет им. М.С. Ольминского был переименован в Белгород-
ский государственный университет. 

На кафедре произошла смена заведующего. Новым заведующим стал специалист 
в области политической аксиологии и современного политического процесса, пере-
ехавший из Сумского университета, где он был заведующим кафедрой философии, 
д.ф.н., доц. В.Н. Шилов. По-прежнему существовала определенная нехватка в кадрах. 
На 10 ставок приходилось 8 преподавателей. Кроме того, В.Н. Шилов не задержался ни 
на должности заведующего, ни на кафедре и уже в конце учебного года перешел на ка-
федру политологии. 

В 1997 кафедру возглавил новый заведующий д.ф.н, проф. Ю.Ф. Сафонов, ро-
дившийся в 1932 г. в г. Брянске в семье служащего. В 1955 г. Юрий Федорович закон-
чил МГУ. Работал инструктором отдела пропаганды и агитации Севастопольского гор-
кома компартии Украины, затем в Севастопольском приборостроительном институте, 
где в 1969-1980 гг заведовал кафедрой философии, а до 1995 г. работал там же доцен-
том. С 1982 по 1985 г. находился в командировке на Кубе преподавателем-
консультантом в сельскохозяйственном институте г. Сьего де Авила. С 1995 г. работал 
в Белгородском педагогическом университете защитив в этом же году докторскую дис-
сертацию. Автор более чем 60 научных работ. 

В с сентябре 1997 г. на кафедру на должность ассистента пришел А.В. Беседин. 
В 1999 г. в связи со смертью Ю.Ф. Сафонова, новым заведующим кафедрой стано-

вится специалист по проблемам философии сельского хозяйства, социальной философии и 
экологическим проблемам, истории русской философии д.ф.н., доцент (с 2002 г. – профес-
сор) Е.А. Антонов 1949 г.р. В 1977 году Евгений Алексеевич окончил философский фа-
культет МГУ им. М.В. Ломоносова, где затем обучался в аспирантуре и защитил канди-
датскую диссертацию в 1983 г. Работал преподавателем ХПИ и ХГАУ в г. Харькове.  
С 1998 г. – председатель Белгородского отделения Российского философского общества. 



П.Г. Коняев и др. Кафедра философии…                                     
 
 

 

11 

К концу 90-х годов продолжили возрастать нормативы нагрузки для преподава-

телей вуза. Профессор – 700-750 час, доцент – 850-900 час, ст. преподаватель – 900-950 

час, ассистент – 1200 час. 

В 2000 году на кафедре работает 14 преподавателей (5 штатных, 2 совместителя 

и 7 почасовиков). Кафедра наконец-то получает собственное помещение и отдельный 

кабинет заведующего. 

Необходимость в преподавателях по-прежнему стоит остро, что связано с появ-

лением на кафедре нового курса «Концепции современного естествознания». Поэтому 

преподавательский состав пополняется: к.ф.н., доц. А.И. Оксаком (2002 г), к.ф.н., асс. 

И.Н. Шкуратовым (2003 г), к.п.н., доц. В.Е. Пеньковым (2003г), д.ф.н., доц. Д.Г. Егоро-

вым (2004 г). 

Кроме того, в 2002 г. усиливается группа преподавателей-логиков: д.ф.н, проф. 

Е.А. Кротковым и к.ф.н., доц, Н.Н. Жалдаком (2002 г). В этом же году на кафедру при-

езжает работать д.ф.н., доц. С.И. Некрасов. 

В 2002 г. происходит еще одна смена помещения кафедры, она  переезжает в но-

вый 15-й корпус по улице Победы, 85, а затем, в 2004 г., входит в состав социально-

теологического факультета, поэтому перемещается на улицу Преображенскую, 73, где 

находится и сегодня. 

Кафедра продолжает активно заниматься научной работой. В 2002 г. организу-

ется Центр развития философской культуры, ориентированный, в первую очередь, на 

студентов, аспирантов и молодых преподавателей. 

Меняется общекафедральная тема исследования, коей становится «Философские 

проблемы духовности и современная философская культура». 

В целом на кафедре выделяются следующие научные направления: 

– история русской философии; 

– философское осмысление человеческого общества; 

– проблема человека и его свободы. 

Преподаватели активно публикуются как в региональных, так и центральных 

изданиях. Активно проводится НИРС, работают философские кружки, кафедральная 

лаборатория «Логичность», Философский клуб. Студенты и аспиранты под руково-

дством преподавателей кафедры участвуют в региональных, всероссийских, междуна-

родных конференциях, неоднократно являются лауреатами регионального конкурса 

«Молодежь Белгородчины». 

В 2005 г. заведующим кафедрой становится д.ф.н., профессор В.П. Римский. 

1955 г.р. В 1978 г. Виктор Павлович закончил философский факультет, а в 1983 г. ас-

пирантуру Ростовского государственного университета. Кандидат философских наук 

(1985), доктор философских наук (1999), доцент (1991), профессор (2000), член Союза 

писателей России (1998). Работал преподавателем Шахтинского технологического ин-

ститута бытового обслуживания, старшим преподавателем Белгородского института 

потребительской кооперации. С 1987 г. – старший преподаватель, доцент (1990) кафед-

ры философии, 1995-2004 гг. – заведующий кафедрой культурологии и религиоведения 

БелГУ. Римский В.П. является ученым в области культурологии и религиоведения, ис-

тории философии и религиозной философии, философской антропологии и философии 

культуры. Он занимается и прикладными технологическими разработками в социо-

культурной сфере. 

В.П. Римский создает научную школу по философской антропологии, филосо-

фии культуры и религиозной философии, объединяющую ученых из разных городов и 

научных центров, возглавляет региональный независимый экспертный совет по рели-

гиоведению, входит в число ведущих экспертов БелГУ. Виктор Павлович является чле-

ном редколлегии журнала «Научные ведомости БелГУ» (главный редактор серии «Фи-

лософия. Социология. Право»). 
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С приходом на должность заведующего В.П. Римского произошли радикальные 
изменения в кадровом и научном потенциале кафедры, которые можно наблюдать и 
сегодня. В настоящее время на кафедре работают 4 доктора наук, Страхов А.М. 15 де-
кабря 2006 г. защитил докторскую диссертацию, а Н.З. Бросова – 26 мая 2007 г, 15 кан-
дидатов философских наук, доцентов и 3 ассистента без степени (обучаются в аспиран-
туре и успешно работают над кандидатскими диссертациями). Средний возраст препо-
давателей кафедры 40,8 года. 

Подготовили докторские диссертации и планируют защитить в ближайшее вре-
мя доценты Жалдак Н.Н. и Пеньков В.Е. В 2005 г. защитили кандидатские диссертации  
С.А. Кутоманов, С.Н. Борисов; в 2006 г. – Т.В. Жданова, Д.К. Манохин и 
М.В.Стручаев. 

На всех факультетах для студентов читаются курсы по философии, для аспиран-
тов – по истории философии, истории и философии науки, по логике и методологии 
научного исследования, а также по дисциплинам научной специальности. А в связи с 
расформированием в 2007 г. кафедры культурологии и теологии, на кафедру филосо-
фии были передана общеобразовательная дисциплина «Культурология», и кафедра по-
полнилась новыми преподавателями: д.ф.н., профессором С.М. Климовой, А.А. Коб-
ченко, к.ф.н., ст. преподавателем С.В. Резником, ассистентами И. Бардыковой и 
А. Михайлютой. 

С 2005 г. кафедра является выпускающей по специальности «философия». Курс 
обучения рассчитан на 5 лет по очной форме. За время обучения студенты под руково-
дством ведущих профессоров и преподавателей университета изучают общегуманитар-
ные, социально-экономические, естественнонаучные и математические дисциплины, а 
также общепрофессиональные дисциплины, дисциплины специализации, среди кото-
рых: история философии, онтология и теория познания, социальная философия, фило-
софия и методология науки, логика, история и теория мировой культуры, эстетика, эти-
ка, философская антропология, философия религии. Большое внимание отводится изу-
чению иностранных языков, в том числе древних (латинский, древнегреческий, цер-
ковнославянский). 

Философское образование дает основательную мировоззренческую и методоло-
гическую базу, позволяющую любому будущему специалисту (тем более специалисту-
философу) эффективно заниматься различными видами деятельности: общественно-
политической, управленческой, педагогической и аналитической работой, научным ис-
следованием, религиоведческой или искусствоведческой экспертизой, работой в СМИ, 
в органах государственной власти и политических партиях. Выпускники, проявившие 
склонность к исследовательской работе, смогут продолжить обучение в аспирантуре 
нашего вуза по четырем философским специальностям. 

С 2000 г. в нашем университете на основе кафедры философии и кафедры куль-
турологии и теологии работает аспирантура по философским специальностям (в поряд-
ке их открытия): 

24.00.01 – Теория и история культуры (философские наук, культурология); 
09.00.13 – Религиоведение, философская антропология, философия культуры; 
09.00.08. – Философия науки и техники; 
09.00.01 – Онтология и теория познания. 
В 2007 г. открыта докторантура по специальности 09.00.13. 
Первым аспирантом кафедры философии становится в 2001 г. выпускник исто-

рического факультета А.А. Крисанов. В настоящее время в аспирантуре при кафедре 
философии обучается около 20-ти аспирантов и соискателей, а всего за 7 лет работы 
аспирантуры через нее прошел 41 аспирант и 11 соискателей! 

С 2001 г. работал диссертационный совет по специальностям 24.00.01 и 09.00.13 
(философские науки), в котором успешно защищены 19 (за последние три года 15) кан-
дидатских диссертаций аспирантами и соискателями из Белгородской области и других 
регионов России (Курск, Волгоград, Орел). 
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В 2005 г. открыт докторский совет Д.212.015.05 по защите диссертаций на соис-

кание ученой степени доктора и кандидата философских наук по специальностям 

24.00.01 и 09.00.13 (философские науки) (в 2005 г. состоялось 5 защит кандидатских 

диссертаций, в 2006 г. защищены 2 докторские диссертации и 20 кандидатских диссер-

таций). Продолжаются защиты в 2007 г. Руководит диссертационным советом предсе-

датель – профессор В.П. Римский. 

Ученые кафедры философии также работают в докторском диссертационном со-

вет Д 212.015.02 по социологическим наукам при Белгородском государственном уни-

верситете. 

С 1999 г. под руководством профессора В.П. Римского работает межкафедраль-

ное научное направление «Человек в духовно-религиозных процессах и современной 

социокультурной динамике». 

В 2005 г. утверждено общенаучное направление кафедры философии «Человек в 

изменяющемся мире постмодерна: философская рефлексия и междисциплинарные па-

радигмы». Руководитель общекафедрального направления – профессор В.П. Римский. 

Ведущие ученые данного направления: д. филос. н., профессор, Е.А. Антонов, 

д. филос. н., профессор, Е.А. Кротоков, д. филос. н. профессор С.М. Климова и др. 

В рамках данных направлений разрабатываются самостоятельные научные на-

правления и темы: 

 методология и новые парадигмы философско-антропологических и междисци-

плинарных исследований человека в трансформирующихся социокультурных системах; 

 история философии и задачи мышления: от метафизического к историческо-

му человеку. 

 человек на грани социокультурных систем: цивилизационные центры и 

культурная периферия; 

 миф, религия и фольклор как языки культуры: ментально-антропологические 

трансформации и бытие в современном мире; 

 духовно-религиозные процессы в современном мире: социокультурная ди-

намика и ценностные ориентации личности; 

 культурная антропология терроризма в трансформирующемся мире модерна 

и тоталитаризма; 

 социализация личности в трансформирующихся социокультурных системах; 

 разработка теоретико-методологических и технологических моделей ценно-

стной адаптации и социальной терапии кризисных и девиантных личностей, марги-

нальных групп и антисистемных субкультур. 

Данные направления выходят не только на межкафедральные и межвузовские 

институциональные связи, но и носят комплексный междисциплинарный характер, что 

способствует объединению творческих усилий ученых-гуманитариев и обществоведов 

Белгородской области, других регионов России и СНГ. 
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В статье рассматривается различие, которое могло бы быть сопоставлено с различием между сущно-
стью и энергией в византийском богословии, предусматривается и экхартовской мистической теологией в ее 
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Есть бытие Бога и есть бытие вещей, два сущностно разных уровня бытия, – при 

том, что бытие, как доказал сам Экхарт в «Общем прологе к Трехчастному труду», может 
быть только одно, и это «бытие есть Бог». Перед немецким мистиком стояла задача пока-
зать, чем эти уровни различаются (ведь речь идет о двух уровнях), и в чем они сходны 
(ведь речь идет о двух уровнях бытия). Решение этой задачи позволило бы Майстеру Эк-
харту выяснить, как в области учения о познании относятся друг к другу основа аналогии 
(analógon) и сама аналогия (analogatum), a в области учения о символах – первообраз и 
его тварный оттиск. Ибо в основе всех этих соотношений, волевым образом разведенных 
по разным сферам философского знания, находится феномен формы. 

В основе же формы находится «движение-действие» (operatio, actio). He неся в се-
бе ровным счетом ничего от действующего субстрата, оно представляет собой его чистое 
и свободное от какого бы то ни было вещества обнаружение и проявление. «Форма вся-
кой составной сущности возвышается над материей и как бы отстоит от нее, ведь она 
оказывает некое действие, простирающееся на материю, подобно тому, как магнит при-

тягивает железо»1. Действие служит средством, посредничеством между воздействую-
щим и испытывающим воздействие, так как целью любого действия является введение 

формы в материю, и оно есть «служитель порождения формы в материи» 2. 
Майстер Экхарт стремится проникнуть в самую суть формального действия и 

описать все его многообразные частности. Его анализ действия как проявления самой в 
себе незатронутой Сущности превосходит по своей тщательности толкование, которое 
давали действиям-энергиям его современники, афонские исихасты. Если для последних 
действие представляло собой некую священную и потому неанализируемую, а лишь 
переживаемую данность, то у Экхарта эта суть формы и символа сама разворачивалась 
в своего рода космос различных связей и закономерностей. Большинство из них описа-

                                                 
* Статья подготовлена на основе монографии автора статьи: М.Ю. Реутин. Учение о форме у Майстера Экхарта. К 

вопросу о сходстве богословских учений Иоанна Экхарта и Григория Паламы/ Чтения по истории и теории культу-

ры. Выпуск 41. – М.: РГГУ, 2004. 
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но в так называемых Тезисах о становлении вещей, содержащихся в гл. 1 «Толкования 

на Евангелие от Иоанна» 3. 

В них доминиканский теолог исходит, прежде всего, из различия между измене-

нием и совершенным бытием, длящимся становлением и замыкающим его мгновен-

ным, вернее же вневременным, возникновением вещи4. В том и в другом состоянии – 

они прообразованы фигурами Иоанна Крестителя и Христа – форма и материя относят-

ся друг к другу по-разному. В первом состоянии между ними существует напряжение и 

борение, особенно если речь идет не об оформлении до того неоформленной «первой 

материи», а о переоформлении готовых и иначе оформленных вещей, а во втором – их 

абсолютное согласие5.  В первом случае между ними находятся некие «диспозиции», 

сами по себе раздельные акты влияния активного на пассивное, из которых складыва-

ется совокупное действие, во втором же всякое посредничество «диспозиций» отсутст-

вует. 6. Рассматривая в Тезисах действие не со стороны активно действующего, а со 

стороны воспринимающего, и именуя действие в новой перспективе «изменением», 

Экхарт утверждает, что изменение есть путь, ведущий к форме, внутренне причастный 

ей и позволяющий ее ощутить. Потому что единое для действия и изменения движение 

является «текучей формой» 7; – оно окачествовано своей конечной целью и его пара-

метры заданы формой, к которой оно устремляется. 

Предварительное изменение вещи, подготавливающее возникновение ее новой 

формы (в активном модусе, действие), – от формы, из-за формы и ради формы. Проис-

текая из нее, оно послано ею вперед; оно раньше ее, но позже нее. Позже – потому что, 

пребывая в горнем мире в виде вечной идеи, форма предшествует своему действию. 

Раньше – потому что в дольнем мире, прорастая в материи и созидая вещь, форма 

предвосхищается приуготовительными изменениями вещи8. При этом Экхарт указы-

вает, что изменения, предвосхищающие рождение формы, имеют несущностный (как 

бы мы сегодня сказали, количественный), а изменения, последующие рождению фор-

мы, сущностный (иначе говоря, качественный) характер9. 

«Пример сему мы находим в природе: когда достигнута сущностная форма, то 

все подготовительные к ней формы и несущностные изменения, отбросив свой небла-

городный облик, возвращаются в облагороженном виде, совершенными вместо несо-

вершенных. Ведь жар, последующий форме огня, гораздо совершенней жара, предше-

ствующего его форме и подготавливающего к ней» 10. 

Как известно, в пределах основанной на Аристотеле западной богословской тра-

диции форма, формальная причина, была лишь одной из четверицы причин. Вместе с 

тремя другими причинами: материальной, содеятельной и целевой – она образовывала 

в качестве одного из независимых принципов структуру тварных вещей. Экхарта не 

устраивало такое положение дел. Он настаивал на монархии формы. В этой связи он 

возвел ее в ранг «внутренней», или «первичной», причины, содеятельную же и целевую 

низвел до уровня «внешних», «вторичных», причин11. 

«Метафизик, созерцающий бытие вещей, ничего не доказывает с помощью 

внешних причин, скажем, посредством содеятельной и целевой причины», – пишет Эк-

харт в гл. 1 «Толкования на Бытие» 12. Вслед за Аристотелем он демонстрирует про-

изводный, вторичный характер внешних причин. Так, например, целью, к которой уст-

ремлена всякая вещь, является, по Экхарту, полное осуществление ее внутренней фор-

мы 12. Кроме того, формальная причина, если она стала действительностью, может 

совпасть с причиной содеятельной. Так бывает, когда дом возводит строитель в соот-

ветствии с планом, наличным в его разуме 13. В отличие от формы, содеятельная и 

целевая причины имеют отношение не к бытию, а к становлению вещи 14. А посколь-

ку становление стремится к завершенному бытию, то содетельная и целевая причины 

существуют за счет и ради формальной причины и питаются ее силами 15. 
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Как видим, магистр желает всячески принизить значение внешних причин. Бо-

лее того, они не устраивают его даже в пораженном статусе, ибо все-таки остаются на-

личными сущностями, самостоятельными векторами пусть и незначительных сил. Это 

затемняет учение о форме, вносит в него ненужную сложность. Кроме того, если форма 

и материя, материальный предмет, соотносятся аналогическим образом, то какой статус 

приписать содеятельной и целевой причинам: соименный, одноименный? И как эти 

причины соотнести приуготовительными и последующими изменениями вещи? На эти 

вопросы Экхарт не дает ответа. Поэтому, отнеся реформирование учения о причинах к 

одному из его незавершенных проектов (а таких проектов немало в пределах его плато-

низирующего богословия), обратим внимание лишь на интенцию, основное намерение, 

запечатленное в этом проекте. 

С учением о форме, если быть точней, учением о приуготовительных изменени-

ях тесно связана экхартовская «философия имени». Выстраивая имяславческую фило-

софию, рейнский Мастер исходил из следующего допущения. Всякое действие, на-

правленное на достижение какой-либо цели и на получение так или иначе оформленной 

вещи, заранее, уже в своем протекании определено и реально окачествовано самой этой 

целью и самой этой вещью. Заключая в себе нечто от своего деятеля – интенсивность, 

материал, инструментарий, – действие, однако, организуется в своем существе не им, 

но информацией об итоговом результате и представляет собой совокупность приугото-

вительных изменений, предшествующих мгновенному возникновению формы, самой 

этой формой в ее вызревании и временном становлении. 

Именно на этих посылках основывается Экхарт, размышляя в латинской пропо-

веди XLVII/2 о природе молитвенного слова. Будучи, на первый взгляд, всего лишь по-

следовательностью физических звуков, артикулируемых человеком, такое слово обра-

щено в качестве своей цели к Богу, а потому определено и окачествовано Им и, стало 

быть, не исчерпывается звуковой оболочкой, но содержит в себе нечто от Бога 16. 

Обратимся к рассуждению об аналогии из экхартовских «Проповедей и лекций 

по Екклесиастику». Аналогические отношения рассматриваются в нем не как однора-

зовое и единовременное воздействие, а как непрерывный процесс дарования и алкания 

пищи: «[Сотворенное сущее] всегда вкушает пищу, ибо изведено и сотворено, и однако 

же всегда голодает, ибо никогда не существует из себя, но от другого». Мотив непре-

станного алкания, как и нищенства 17, – один из наиболее частых в произведениях 

Майстера Экхарта. 

Другим и, может быть, еще более частым сравнением, посредством которого 

толкуется взаимосвязь analógon и analogatum, горнего первообраза и тварного оттиска, 

является уподобление эйдоса-формы струящемуся свету солнца. Оно восходит к Ин. 1, 

5-9: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его...», этому общему источнику средне-

вековой иллюминативной теологии (частично процитированному и в лекции II толко-

вания на Екклесиастик), и в исчерпывающей полноте представлено в 41-й проповеди 

рейнского мистика18. 

Уподобляя форму солнечному свету, Экхарт привносит в понятие аналогии ди-

намическое начало. Форма сообщается не одномоментно, раз и навсегда, с тем, чтобы 

впоследствии пребывать, наподобие каркаса вещей, устойчивой и неизменной, но не-

престанно в непрестанном же становлении оформляемого. 

Вещь постоянно бежит от небытия; ее бытие есть ее непрестанное возникнове-

ние и высвобождение из объятий ничто: «Творения не имеют бытия, ведь их бытие па-

рит в присутствии Божием» 19. Справедливости ради надо заметить, что Экхарт поза-

имствовал приведенное сравнение у Фомы Аквинского20. 

Экхарт отказывается от фомистского вещественного, хотя и не соименного, тол-

кования света в пользу его знакового понимания. Свет – не субстанция, сколь бы тонка 

она ни была, а информация, то есть невещественные принципы организации вещества, 
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в частности воздуха. Свет – это форма в постоянном течении, а воздух – материя в по-

стоянном ее оформлении и становлении. 

Солнечный диск символизирует, по Экхарту, Бога в Себе как Единое, а солнеч-

ный свет – Его проявления вовне в модусе Истинного и Благого, нетварную благодать, 

которая представляет собой совокупность форм и идей. Логично вытекая из экхартов-

ско-дионисийского мировосприятия, учение о нетварной благодати все же весьма экст-

равагантно звучит из уст богослова-католика 21. 

Сказанным не исчерпывается вся последовательность движения формы. Импу-

тированная в вещь и встреченная ее приуготовительными изменениями: нагреванием, 

слабым освещением, перемещением и т. п. – она проявляет себя во вне в виде после-

дующих изменений и способов поведения вещи. «Пребывая в самой вещи, субстанци-

альная и сущностная форма, – пишет Экхарт в гл. 2 «Книги иносказательных толкова-

ний на Бытие», – всегда и непрестанно поучает, напоминает и подвигает, склоняет, со-

ветует, внушает и указует на то, что следует совершить, а что оставить: «Явлен нам 

свет лица Твоего, Господи!» Точно так же обстоит дело с частными формами и сущно-

стями вещей, каковые естественным образом предопределяют и требуют или вызывают 

природные свойства вещей и их действия. Итак, сообщать вещам бытие и формы зна-

чит предписывать и возлагать на них обязанность действовать так-то и запрещать им 

действовать по-другому» 22. 

К действию-обнаружению импутированной формы во вне немецкий мистик воз-

вращается в гл. 8 «Толкования на Евангелие от Иоанна». Здесь он предлагает внима-

нию читателя четыре основных утверждения на эту тему23. Следуя своему излюб-

ленному методу, Экхарт не доказывает, а подкрепляет их, прибегая к весьма изощрен-

ной подборке цитат из Писания. Первый тезис звучит обобщенно: все действующее 

действует сообразно себе; вот Бог, Он же есть бытие: «Аз есмь Сущий», действует: 

«Сущий послал меня» (Исх. 3, 14), чтобы все восприняло бытие: «создал все для бы-

тия» (Прем. 1, 14). Второй тезис: действие служит только той форме, которая является 

принципом этого действия: «Ему единому служи» (Мф. 4, 10). Третий тезис: находясь в 

услужении форме, действие всякой вещи располагает внешнюю по отношению к вещи 

материю для восприятия всего, что присуще ее форме, принципу и отцу этого действия: 

«Всѐ, что имеет Отец, есть Мое» (Ин. 16, 15). И, наконец, то действие, которое не слу-

жит действующему в соответствии с тем, чем действующее является само по себе, слу-

жит помимо формы: «Ты поставил меня противником Себе, так что я стал самому себе 

в тягость» (Иов. 7, 20). 

Проявления импутированной формы в окружающей среде, в виде свойств и спо-

собов поведения вещи, теолог называет акциденциями формы. «Сущностная форма, 

поскольку она сообщает бытие и существование составной вещи и позволяет просле-

дить в ней Божественное или Бога, Он же есть само бытие, источник и корень всякого 

бытия и спасения, или существования, [сия форма] ничему не противна, ничему не 

враждебна, ничему не тягостна, ничему не вредна. Акциденции же, скажем, свойства, и 

именно тем, что они нисходят и отпадают от сущностной формы, не сообщают состав-

ной вещи бытия самого по себе, ... но позволяют ощутить силу и природу сущностной 

формы, от каковой они происходят и каковой подобает сообщать бытие и спасать» 24. 

Возникает вопрос о статусе акциденций, то есть о соотношении свойств и проявлений 

так или иначе организованной вещи и самой этой вещи. По Экхарту, сущность и акци-

денции относятся друг к другу рассмотренным выше аналогическим способом. 

Получая бытие от своего субъекта-носителя, акциденции отличаются от него по 

существу, ибо принадлежат иному роду, и отождествляются с ним не по существу, ибо 

воспроизводят собой принципы организации инородного по отношению к себе образца. 

Стало быть, как форма относится к вещи, так сама вещь относится к ее, созданному ее 

же свойствами и действиями, объективированному образу, в котором она проявляется и 

познается. Как форма в оформленной ею материи, так материальная вещь находится в 
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своем объективированном образе, одновременно пребывая вполне вне его, будучи 

представлена в нем не собою, но своими действиями. Отличая эти действия от дейст-

вий формы в материи, Экхарт именует их actiones. В совокупности они очерчивают тот 

обращенный к внешнему миру образ вещи, который является по отношению к ее форме 

как бы вторым производным и иногда называется ее «свойством», «состоянием», 

«одеянием» и «наружностью» (habitus) 25.  Внешний «хабитус» противопоставлен об-

разованной формой сокровенной сущности, или «чтойности» (quidditas) 26., вещи. То-

гда как первый является предметом «вечернего познания», научного и человеческого 

по преимуществу, вторая требует для себя «познания утреннего», ангельского, интуи-

тивно-мистического. 

Таким образом, учение о форме, каковым оно запечатлено в схоластических и 

мистагогических сочинениях Майстера Экхарта, надлежит обратить внимание на его 

(позволим так себе выразиться в порядке предварительного суждения) в высшей степе-

ни противоречивый характер. Действительно, какой бы узел этого учения мы ни иссле-

довали, непременно откроется содержащаяся в нем апория: непригодные для называния 

явлений горнего мира слова осознанно используются для называния этих явлений; ана-

логия предстает как тождество нетождественного; несообщаемая Сущность сообщает 

Себя; действие формы, в которой Сущность являет Себя, последует форме, потому что 

предшествует ей; Бог – то ли бытие, то ли разум, – лишен всякого бытия для того, что-

бы быть всяческим бытием; Его познание простирается исключительно на бытие, но 

также на зло, за которым скрыто ничто; само же это ничто, несмотря на отсутствие себя 

как такового, предстает как активный агент, субъект своих предикатов, и т. д. 

Если бы все эти несоответствия были статичны, то им было бы суждено оста-

ваться не более чем тривиальными противоречиями, способными свести на нет цен-

ность всякого богословского учения. Однако они динамичны. Будучи парой тезиса и 

антитезы, они предполагают некоторый синтез: тождество нетождественного – подобие 

не по существу сущностно неподобного; сообщение несообщаемого – движение-

действие, в котором является нечто, остающееся неявленным само по себе. При бли-

жайшем рассмотрении противоречивость опознается как диалектика. 

Какое бы понятие ни исследовал немецкий мистик, оно всегда разворачивается в 

иерархию пар соподчиненных понятий. При этом каждая единая и внутренне противо-

речивая двоица тезиса и антитезы порождает сложное, не сводимое к ним, но и удер-

живающее их представление, которое в свою очередь также сочленяется с противопо-

ложным ему – с тем, чтобы влиться в синтез на новой ступени. Таким-то образом Эк-

харт получает понятия, каждое из которых представляет собой сложное равновесие не-

скольких противоположностей. «Надобно знать, – читаем мы в гл. 20 «Толкования на 

Исход», – что нет ничего столь неподобного, как Творец и любое творение. А с другой 

стороны, ничто столь не подобно, как Творец и любое творение. И дальше: ничто не 

является столь неподобным и вместе с тем подобным чему-либо другому, как неподоб-

ны и в то же время подобны Бог и любое творение» 27.  Философским апориям ла-

тинских схоластических толкований на ветхозаветные и новозаветные книги соответст-

вуют оксюмороны и противоречия-парадоксы немецких сочинений, мистагогических 

проповедей и трактатов: «Высшее и главное, что человек может оставить, это когда он 

Бога оставляет ради Бога» 28. 

Что же, собственно говоря, заставило Экхарта сдвинуть философские понятия и 

нравственные установления со своих, приписанных им схоластической мыслью мест, 

вывести их из тождества самим себе? Скрытый за научными представлениями и выго-

варивающийся в них опыт, в частности и, прежде всего, опыт «unio mystica». Заметим: 

повседневный, обыденный, пусть даже и экстатический опыт, – просто-напросто опыт, 

а вовсе не трансцендентные сущности, в обязательном порядке, по общему мнению, 

требующие противоречивых суждений. Замыкать диалектику, опираясь на Прокла, 

Дионисия или Маймонида, на трансцендентной Сущности не ново. Куда продуктивней 
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замкнуть ее на имманентном и все-таки неописуемом в дискретных понятиях опыте. 

Тем более, что трансцендентной Сущности, этого предмета апофатического богосло-

вия, мы выше почти не касались, что, как видим, не привело к отказу от диалектическо-

го метода богословствования. 

Спонтанное протекание-разворачивание опыта разрушает ограниченность изо-

лированных и четко очерченных понятий и их речевых символов-слов и не может опи-

сываться иначе, как только в диалектических сочленениях. В ходе подобного описания 

научные концепции, по своей природе статичные и дискретные, по необходимости «на-

езжают» друг на друга и «ломают друг другу края», то есть подвергаются частичному 

взаимному отрицанию во имя порождения динамического и более адекватного изобра-

жаемому опыту синтеза. Таким образом, сам понятийный строй произведений Майсте-

ра Экхарта, а именно диалектика, свидетельствует о скрытом за ним и в нем же откры-

вающемся опыте экстатического единения с Богом. 

Обобщая экхартовскую диалектику и возводя ее в основной принцип, Г. Сузо 

писал в посмертной «Апологии» Майстера Экхарта: «Если две contraria, то есть две 

противоположные вещи, человек не осознает как единое друг с другом, то с ним, без 

сомнения, невозможно... рассуждать о подобных вещах». – «Стань безумен, если жела-

ешь приблизиться к этому...» 29. 

Подводя итог, необходимо заметить, что сама теория форм является не более 

чем преддверием мистики Майстера Экхарта. Вообще, в экхартовском богословии ус-

ловно можно выделить несколько уровней. Первый и наиболее внешний – уровень об-

щих мест: позаимствованных у Папия Грамматика и Исидора Севильского латинских 

этимологий, представлений из области космологии, физиологии, механики, оптики, аг-

рономии и пр., некритически усвоенных Экхартом из современного «научного» знания 

и представленных в основном в его схоластических сочинениях. 

Следующий уровень – рассмотренное нами учение о форме, о присутствии Бо-

жием в мире сотворенных Им неодушевленных физических сущностей. Связуя фило-

софское творчество рейнского Мастера с позднеантичным неоплатонизмом, это учение 

имеет много закономерных и существенных сходств с теорией энергий, выдвинутой и 

защищаемой идеологом византийского исихазма Григорием Паламой. 

Третий уровень – это уровень экхартовского пантеизма и смешения аналогиче-

ской символизации с символизацией соименной. Здесь изучается взаимодействие Бога 

и человека. Теория формы, не вызвавшая, судя по протоколам Кельнского и Авиньон-

ского процессов, серьезных возражений со стороны ортодоксальной Церкви, система-

тически подменяется здесь теорией порождения: мудреца от премудрости, правдолюб-

ца от истины, праведника от праведности, блаженного от благостыни и святого от свя-

тости. Обычно эманационный пантеизм Майстера Экхарта изучается на фоне ереси в 

швабском местечке Риз (ок.1270 г.), тщательно документированной в записках Альбер-

та Великого30. 

Наконец, последний уровень можно было бы назвать уровнем антропоцентриче-

ского заострения экхартовской мистики, сменившего собой обычную теоцентрическую 

организацию средневекового христианства. Человек рассматривается на этом уровне 

как полноправный участник тринитарного процесса («Отец порождает меня как Своего 

Сына и как Того же Самого Сына» 31), а Бог – как зависимый от его воли субъект 

действия («Без праведного человека Бог не знал бы что делать» 32). Логика экхартов-

ской мысли разворачивается следующим образом: человек порожден Богом и, следова-

тельно, единосущен Ему => Бог зависим от человека => Бог есть функция человеческо-

го сознания и способ отношения человека к себе... 

Что это, если не атеизм, точнее сказать, экстатический атеизм Майстера Экхар-

та, подспудно и вполне закономерно – скорей структурно, чем эмоционально – подго-

товленный в недрах его антрпоцентрической мистики? В связи с этим настойчивые 
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призывы рейнского Мастера «оставить Бога», звучат как нечто большее, нежели рабо-

чие парадоксальные установки отрицательного богословия. 

Мы не ставим пока своей целью всестороннее и системное сопоставление бого-

словских учений Майстера Экхарта и Григория Паламы. Наша задача много скромней. 

Приводя ряд отдельных высказываний рейнского и афонского мистиков (о Божием при-

сутствии в мире, благодати, символе, Едином, экстазе, возможности и способах познания 

трансцендентного), мы хотели бы лишь обратить внимание на действительное и доста-

точно явное сходство сформулированных в них мыслей. Впрочем, такое сходство обре-

тается не на внешнем уровне определений и терминов, выработанных в рамках той или 

иной богословской школы, но на глубинном уровне мистических интуиции и опыта. 

Поскольку между византийским исихазмом и немецкой мистикой не существо-

вало никаких внешних связей, с особой остротой встает вопрос об их общих истоках. 

Экхарт был, как известно, чрезвычайно сильно ориентирован на богословие восточной 

Церкви. Состоя в 1302-1303 и 1311-1313 гг. штатным лектором при Парижском универ-

ситете, он имел в своем распоряжении изготовленный в его скриптории в сер. 1250 гг. 

«Corpus Dionysiacum», куда входили не только тексты, но также комментарии и пара-

фразы на них. Экхарту были, несомненно, известны и старейшие толкования на Диони-

сия, в частности, составленные Иоанном Скифопольским и Максимом Исповедником. 

К наиболее цитируемым Экхартом авторам принадлежали Иоанн Дамаскин и Иоанн 

Златоуст. Экхарт знал «Шестоднев» Василия Великого. Важную роль в становлении 

экхартовской теологии сыграли сочинения Оригена и платоновский «Тимей» в перево-

де Халкидия(1 пол. IV в.). 

Экхарт и Палама основывались на учении Дионисия Ареопагита о Божествен-

ных «выступлениях». Первый выдвинул теорию «внутренней атрибутивной аналогии» 

33, второй – теорию «энергий». Перед тем и другим стояла задача таким образом ин-

терпретировать Дионисия, развивая уже заложенные в его трактатах, но методологиче-

ски недостаточно проработанные идеи, чтобы стал очевиден не сплошной, а прерыви-

стый характер упомянутых «выступлений» в область тварного мира. 

В этом контексте возникли первые в европейской науке теории информации. 

Осмысляя действия самой по себе незатронутой Сущности в иноприродной по отноше-

нию к ней тварной среде, богословы de facto пришли к постановке более общего вопро-

са о тонких, непрямолинейных влияниях, оказываемых вещью на познающего ее на-

блюдателя при том, что материал, из которого изготовлена данная вещь и с помощью 

которого она, казалось бы, только и может влиять, скажем, посредством прямого кон-

такта, остается не задействован ни в малейшей мере. 

Такой перенос из области экстатической мистики в область практической гносео-

логии Экхарт, на наш взгляд, осуществлял вполне осознанно. Предлагая свои в целом 

похожие друг на друга учения о Божественных «выступлениях», богословы исходили из 

разных и в некотором смысле противоположных культурно-исторических ситуаций. 

Если Палама учением о нетварной благодати так или иначе откликнулся на дуа-

лизм мессалиан-богомилов (в нашей терминологии «одноименная символизация»), то 

Экхарт противопоставил учение о нетварной же благодати пантеизму «братьев и сестер 

свободного духа», радикальных бегардов и бегинок («соименная символизация»). Од-

нако оба с разных сторон пришли к одному результату, ибо ответ дуализму и пантеиз-

му может быть только один – учение о форме, неважно скрывается ли интуиция формы 

под именем энергии или аналогии. При этом набор смыслов, в которых у Экхарта и Па-

ламы раскрывалась реальность благодати, был примерно тождествен: мудрость, свя-

тость, праведность, истина, благостыня (Экхарт), премудрость, праведность, святость, 

свобода (Палама). Как мы видели выше, Экхарт так выстроил свое учение о Боге (Бы-

тии sub ratione Единого и Бытии sub ratione Истинного и Благого), что вместе с Пала-

мой мог утверждать Его одновременную познаваемость и непознаваемость, причаст-
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ность и непричастность дольнему миру. Отсюда их похожие, основанные на Дионисии 

суждения о «переливающейся Причине» (Палама), «кипении и выплескивании Божест-

ва» (Экхарт). Впрочем, что у Паламы именовалось «нисходящим Божеством» (θεόηης 

ϋθειμένη), то у Экхарта называлось «Богом» (got, deus). Для Экхарта:  «Бог действует, 

Божество не действует, – у Него нет необходимости действовать и в Нем нет никакого 

действия, Оно всегда отвергало всякое действие. Бог и Божество различаются действи-

ем и бездействием» 34.  Для Паламы же  «... наименование «Божество» больше под-

ходит Божественному действию, чем Божественной сущности» 35. 

Однако Богословие Майстера Экхарта в общем осталось незатронутым симво-

ликой Преображения. «Облако светлое», «одежды блистающие» и «слава», описанные 

в Мф. 17,1-13, Марк 9,2-13 и Лук. 9,28-36, не стали для него, как для исихастов Афона, 

зримым воплощением Божественных «выступлений». Там же, где немецкий мистик ос-

танавливается на эпизоде Преображения, как, например, в проп. 58, его внимание при-

влекают сугубо второстепенные моменты, из которых можно извлечь какое-то назида-

ние, в частности, слова Петра: «Господи, хорошо нам здесь быти». «Бесконечно боль-

шое стремление, – заключает их Экхарт, – нам подобает иметь к единению с нашим Бо-

гом и Господом» 36. 

Центральное место в богословии Экхарта и его школы отведено восхищению ап. 

Павла «до третьего неба» (2 Кор. 12, 1-5). В мистике рейнских мастеров оно играло ту 

же роль, какую играло Преображение в мистике византийского исихазма. 

Если придерживаться трехчастного членения эволюционной истории исихазма, 

то следует признать, что экхартовское учение об аналогиях соответствует ее второму 

этапу «философско-богословского выражения и обоснования» 37.  Учение Экхарта не 

имело сколько-нибудь ощутимых политических последствий и, по всей вероятности, не 

представляло собой теоретического обобщения какой-либо психосоматической практи-

ки, сопоставимой с деланием «умной молитвы» в монастырях и скитах Афона. Тем не 

менее, Экхарт неоднократно подчеркивал преимущества сидячей молитвенной позы. 

Весьма многочисленны рассуждения немецкого мистика и по поводу опроще-

ния, внутреннего единения, отсечения помыслов и хранения ума 38. Его внимание 

привлекали также важнейшая роль сердца в физической и духовной жизни человека и 

его центральное положение в теле: «Сердце находится в середине и оно хочет быть со 

всех сторон охраняемым». Однако, будучи тесно связано с деятельностью души, серд-

це, по Экхарту, не является ее вместилищем и местом ее пребывания, хотя и ощущает в 

качестве наиболее тонкого органа ее воздействия первым 39, ведь, согласно учению 

Экхарта, не душа находится в теле, а тело пребывает в душе, поскольку элемент более 

совершенный всегда объемлет собой элемент менее совершенный 40.  Однако, ука-

занные мотивы: молитвенной позы сидя, отсечения помыслов и хранения сердца – ни-

как не связаны друг с другом в богословии и мистагогии рейнского мистика и не интег-

рированы в цельное аскетическое учение. 

В то же время они недвусмысленно свидетельствуют о его «восточных симпати-

ях». Действительно, в культуре восточного христианства Экхарта интересовала не 

только линия Дионисия и его греческих толкователей, но и линия практической аскезы. 

Майстер Экхарт во многом опирался на ту древнюю аскетическую традицию, к которой 

тоже, хотя в расширенном значении, приложимо название «исихазм» (термин «ηζστία» 

возник в IV в.) и которую на рубеже XIII-XIV вв. творчески развили Никифор Уеди-

ненник, Симеон, Григорий Синаит и Каллист Ангеликуд. 

Не будучи, в отличие от учения об энергиях, теоретическим обоснованием той или 

иной психосоматической молитвенной практики, учение об аналогиях все же обобщало 

экхартовский опыт обращения со словами молитвы. Логически следуя из положений тео-

рии формы, размышления мистика о природе слова, обращенного к Богу, как и выговари-
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вающийся в этих размышлениях опыт молитвенного богообщения, были в то же время ис-

ходным стимулом, отправным моментом в создании самой этой теории. Впрочем, Экхарт 

не знал «молитвы Иисусовой»; он вообще глубоко сомневался в целесообразности и воз-

можности непрестанного молитвенного делания. По этому вопросу его мнение весьма на-

поминало мнение противника Паламы, Варлаама Калабрийского. 

Являясь по существу эклектиком, Экхарт иногда противоречит себе и учит, как 

и подобает католику, о «тварности» благодати: «gnâde ist ein creature» 42. Поэтому, 

чтобы остаться верным своей теории Божественной эманации, ему приходится разво-

дить «благодать» и «свет» (lieht) Божий: «Благодать – это свет, распространяющийся 

надо всем и превышающий все, что Бог когда-либо сотворил или собирается сотворить. 

И все-таки свет благодати, как бы велик он ни был, мал по сравнению со светом Боже-

ственным» 43. 
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Проблема души всегда была одной из ключевых тем исследования, начиная с 

античности и вплоть до нашего времени. В данной работе предпринимается попытка 

исследовать природу картезианской души, исходя в первую очередь из ее гносеологи-

ческой устремленности к Богу. 

Истории философии известно множество вариантов решения данной проблемы. В 

целом же человеческая душа – условная точка пересечения божественного, под которым 

понималось порой диаметрально противоположное в зависимости от того или иного спо-

соба осмысления, и человеческого или как говорили греки микрокосма и макрокосма. 

Так Гераклит говоря, что «сухая душа – мудрейшая и наилучшая» [13, С. 231] 

тем самым подчеркивал не просто ее природно-физиологическое состояние, но и то, 

что она – свидетельство индивидупально-личностного начала в человеке. Так он гово-

рит: «Границ души тебе не отыскать, по какому бы пути ты не пошел: столь глубока ее 

мера-логоса». [13, С. 231]  Отсюда видно, что для Гераклита глубина души, прежде все-

го, измеряется ее способностью к познавательной деятельности. 

Крайняя сложность того, что именуется словом душа (psyche), осознавалось в 

поздней классике Платоном, который писал: «Что такое душа… это кажется неведомо 

почти никому – какова она, какое значение она имеет, каковы прочие ее свойства, в 

особенности же, каково ее возникновение» (Законы, 892 а). [9] 

Слово anima (душа) в текстах Декарта встречается редко. Декарт желая подчерк-

нуть, что душа человека – это идея, что в ней нет ни одного атома материи, заменяет 

слово anima словом – mens (ум, мысль, сознание, дух). Декарт предпочитает говорить о 

«духе» (mens), «а не о душе, поскольку слово «душа» (anima) двусмысленно и часто 

применяется к телесной вещи». [3, С. 128] 

Формальное определение «духа» у Декарта это «субстанция, коей присуще не-

посредственное мышление». [3, С. 128]. Это определение не говорит нам почти ничего, 

ибо «субстанцию» Декарт определяет как нечто, чему приписывается какое либо свой-

ство. Однако, из этого определения понятно, что Декарт, усматривая в принципе cogito 

одну из способностей духа – интеллектуальную функцию вовсе не  сводит духовное 

многообразие исключительно к мышлению, как утверждает Н. С. Рыбаков. [10, С. 53] 

Мышление по определению понятийно и сознательно, а в духе присутствует и бессоз-

нательное. Таким образом, данная дефиниция указывает лишь на то, что под «духом» 

понимается просто нечто мыслящее. Однако что же на самом деле такое эта мыслящая 

субстанция? Фактически через мышление раскрывается сущность и потенция челове-

ческого духа. И только в этом смысле «Дух» – то, что человек зовет своим «Я», – есть 

для Декарта чистая мысль, идея. Поэтому, по Декарту, когда мы пытаемся сказать не-

что о душе, нам фактически не остается ничего иного как исследовать принцип cogito. 
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По мнению Э. Гуссерля [2] Декарт не смог уловить разницу между трансценден-

тальным и эмпирическим сознанием и вынес за скобки только свое тело, оставив внут-

ри скобок свою эмпирическую психику. Данную позицию разделял и В. С. Соловьев. 

[12, С. 781]. Декарт, таким образом, якобы не осознал до конца, что между трансцен-

дентальным ego и природой лежит непроходимая пропасть, и попытался выделить в 

самой природе маленькую аподиктическую область – собственную душу, понимаемую 

как cogito вообще без разделения в нем трансцендентальной и эмпирической частей. 

Продолжая мысль Гуссерля Н. С. Рыбаков, полагает, что вследствие того, что 

Декарт не вышел в трансцендентальную сферу «у него так и остался не преодоленным 

дуализм мира и Бога». [10, С. 54] 

В. Соловьев считал, что Декарт не имел достаточных оснований для того, чтобы 

выводить бытие мыслящего субъекта за пределы феноменальной реальности, а следо-

вательно, смешивать понятия о чистом субъекте и субъекте эмпирическом, поскольку о 

существовании того и другого можно говорить в разных смыслах. Первый существует, 

безусловно, только как чисто феноменологический факт, факт психической налично-

сти, второй существует небезусловно, как факт действительный. Иными словами, бы-

тие того и другого, имеет различный статус. И если бытие первого достоверно и не уст-

раняется процедурой сомнения, то бытие второго остается под вопросом. Поэтому, за-

ключает В. Соловьев, Декарт не должен был идти дальше констатации: я мыслю, сле-

довательно, существую в качестве мыслящего. [12, С. 785] 

Справедливо ли сказанное? Если следовать не «букве», а «духу» Декарта, то мы 

вправе сказать, что Декарт и не идет «дальше» такой констатации. Положение «я мыс-

лю, следовательно, существую в качестве мыслящего» было бы для него тавтологией 

положения «я мыслю, следовательно, есть», где вторая часть высказывания лишь шире 

раскрывает содержание первой, а именно, констатирует то, что Декарт понимает под 

бытием и мышлением. Недоразумение неизбежно возникает в том случае, если пред-

ставить дело так, будто Декарт выводит бытие из мышления посредством видимого, а 

на самом деле мнимого умозаключения, а смысл и значение понятий мышление и бы-

тие преднайдены, заранее определены и функционируют в мышлении Декарта за пре-

делами конструкции «мыслю, следовательно, существую». Но в том то и дело, как это  

показал М. Хайдеггер, что старые термины в метафизике Декарта впервые устанавли-

ваются в своем новом значении именно через данное положение, и не выводятся одно 

из другого, а предпосылаются друг другу, несмотря на видимость логического заклю-

чения. [14, С. 63-177]   В действительности между мыслью и существую нет ни какой 

последовательности, нет смены состояний или интервала [5, С. 134]  , несмотря на сло-

во если. 

В текстах Декарта понятия о трансцендентном и эмпирическом субъекте дейст-

вительно не функционируют в качестве терминов с выявлением так, как, скажем, у 

Канта. Но Кант, в отличии от Декарта, имел дело в данном случае с уже имеющимися 

результатами знания, в то время как у Декарта это различие еще только устанавливает-

ся в реальных актах мышления, проделанных им. Поэтому он и выражает свое знание, 

как правило, в высказываниях от первого лица, в которых он как бы воссоздает акты 

живой мысли, путем грамматической формы пытаясь удержать актуальную связь с дей-

ствительными актами мысли, которые уже произошли, но которые происходят и «сей-

час», когда он говорит «я мыслю…». Для Декарта небезразлично, сказать ли: я мыслю, 

я существую, – или, я мыслит и я существует. В этом отношении весьма характерна 

манера изложения «Возражений…» с их сложнейшей и эмоционально-напряженной 

диалогикой «Я – Ты». 
Критический пафос В. Соловьева в отношении реальности мыслящего «Я» гене-

рировался, на наш взгляд, той мыслью, что логическое тождество самосознания само 
по себе не ведет к личному тождеству. Так в актах самосознания молодой модистки, 
представляющей себя то пьяным пожарным, то архиепископом парижским (пример  
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В. Соловьева) не реализуется единство личности, хотя при этом сохраняется и артику-
лируется формальное тождество самосознания: я сознаю. Иными словами, из того, что 
я связно мыслю, не следует то, что я – «связанная» личность. Вслед за М. М. Бахтиным 
мы могли бы сказать, что личность еще должна связать, собрать (утвердить) себя в 
единстве поступка. [1]   И здесь В. Соловьев нам указывает на реальную проблему, ко-
торая состоит в том, что мы не можем удержать свою эмпирическую реальность логи-
чески, поскольку она есть реальность жизни, а не только реальность мысли. Мы не мо-
жем ее удержать уже в силу того, что наш опыт нам не подвластен. Но мы можем его 
понимать. А для этого необходимы некоторые формальные условия мысли, некоторые 
формы для ума или трансцендентальные структуры понимания. [6, С. 507-800]   Сло-
вом, Декарт решает совсем другую проблему, или ту же самую, но с другой стороны, 
нежели В. Соловьев. 

«Я» означает просто «мыслящую вещь» (res cogitans), поясняет Декарт в «Раз-
мышлениях». В исходном положении декартовской философии – «я мыслю, следова-
тельно, я существую» – бытие оказывается свойством мыслящей веши; мышление логи-
чески предшествует бытию и является его основанием, а бытие – следствием мышления. 

По Декарту, деятельность когито организована так, что всякий его акт имеет оп-
ределенную логико-грамматическую форму: всякое представление протекает в форме 
«я представляю», всякое мышление – в форме «я мыслю», всякое побуждение – в фор-
ме «я хочу» и т. д. Мысль всегда есть «моя» («чья-то») мысль. Декарт вообще мало го-
ворит о мышлении, так сказать, отстраненно, в неличных высказываниях, как, напри-
мер, мог говорить о духе Гегель. Он говорит о мышлении в выражениях от первого ли-
ца: «я мыслю», «я существую», «я – мыслящая вещь», т.е. рассматривает в качестве мо-
дели мышления как таковое свое собственное мышление. Анализ же этого мышления 
обнаруживает, что всякое «представляю нечто» выставляет одновременно «меня», 
представляющего: Грамматически в латинском, русском и ряде европейских языков эта 
представленность в момент самого действия может выражаться либо личной формой 
глагола, либо личным окончанием вспомогательного глагола «быть». В русском и ла-
тинском языках для этого даже не требуется употребление личных местоимений. По-
этому М. Хайдеггер мог вычеркнуть из формулы «я мыслю, следовательно, сущест-
вую» помимо «следовательно» еще и акцентированное «я», так как оно грамматически 
не существенно. [14]   Поскольку представления (cogitations) суть определения, преди-
каты ego, я становится субъектом, как в грамматическом, так и в логическом смысле. 

Интуиция Декарта состоит в том, что ego в актах представления не обязательно 
должно быть сопредставленно в своем предметном виде, как предмет в ряду других 
предметов. Сопредставленность, как ее интерпретировал М. Хайдеггер, здесь не озна-
чает, что представляя некоторый предмет, само представляющее «Я» так же превраща-
ется в предмет представления. Иначе бы всякое представление должно было бы метать-
ся между двумя своими предметами. [14] Не вдаваясь в нюансы тех онтологических 
последствий для «Я», которые возникают из хайдеггеровского понимания представле-
ния, отметим для себя следующую деталь: «Я» не просто обнаруживает себя в своем 
представлении посредством простой интроспекции, так как оно само уже лежит в осно-
ве всякого самообнаружения, всякой интроспекции. То есть если бы я «решил» пред-
ставить себя, то я был бы уже представлен в некотором нетематизированном виде, так 
сказать, «заранее» в самой логикограмматической форме представления. Если бы это 
условие не выполнялось, то как бы я вообще мог обнаружить себя, а не что-нибудь 
иное. «Я» потому и не «мечется» между двумя предметами, что оно уже дано в пред-
метности самого предмета (проблематика и. Канта). С подробным герменевтическим 
анализом «Я»  и «субъекта» в философии Декарта можно ознакомиться в исследовани-
ях Л. А.Микешиной. [8, 123-158] 

Декарт добрался не только до порога трансцендентального ego, как считает  
Э. Гуссерль [2] и вслед за ним ряд исследователей, но как справедливо замечает  
Я.А. Слинин, [11, С. 5-49] сделал шаг для того, чтобы «войти» туда. Декарта интересу-
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ет, прежде всего, трансцендентальная структура реальных эмпирических актов созна-
ния. Декарт понимал, что мыслит тот или иной конкретный человек, но так, что самим 
мышлением и внутри него конструируется (и многократно воспроизводится в реальной 
науке) некий субъект, который в своем предельном значении (идеале) есть вневремен-
ной, внепространственный, абсолютно самопрозрачный (рефлексивный) и самотожде-
ственный трансцендентальный субъект, как необходимый носитель непрерывности 
осознаваемых событий, перед которыми все явления оказываются собранными в еди-
ное пространство предметностей. [7, С. 5-49] Поэтому он говорит о «Я» в известном 
смысле непсихологически, как философ, хотя и избирает в качестве модели для такого 
дискурса свое собственное «Я» (в том смысле, что устанавливает себя против мира, так, 
как если бы он был единственным внемирным существом, удостоверяющим бытие са-
мого мира и способным сказать «мой мир»). 

Субъект картезианской метафизики, таким образом, есть редукция сознания жи-

вых конкретных индивидуальностей к неким устойчивым структурам сознания. В 

спонтанную психическую жизнь индивида как бы встраивается кадрирующая рамка, в 

контурах которой проявлялось бы определенным образом упорядоченное предметное 

содержание опыта и благодаря которой можно было бы устранить, не устраняя самой 

рамки, любые феноменальные данности. 

В этой дистанцированности субъекта от предметных содержаний сознания уста-

навливается в новоевропейской философии наличная свобода субъекта, которая носит 

пока еще формальный характер. Я свободен хотя бы в том отношении, что могу сомне-

ваться и процедурой сомнения устранять некую феноменальную данность «Я». По Де-

карту я не могу сомневаться в том, что в феноменальном ряду наличествует некоторый 

субъект, представленный в самой логико-грамматической форме представления. Если 

кто-то в этом сомневается, то по Декарту, этот кто-то просто еще не мыслит. Начав же 

мыслить (осознавая мыслимое), он уже не может усомниться в себе. Поэтому конкрет-

ный человек есть субъект лишь постольку, поскольку он удерживается в состоянии 

мысле-представленя и удерживает некоторое объективное содержание в форме «я 

представляю». 

Таким образом, картезианское ego не стоит в одном ряду психологических на-

личностей с «Я» молодой модистки, представляющей себя то пьяным пожарным, то 

архиепископом парижским и следовательно, не находится в положении больного ши-

зофренией, как это думалось В. Соловьеву. Ибо он есть субъект в подчеркнутом смыс-

ле слова, и за этим понятием уже стоит авторитет сознания, организованного научно-

достоверными фактами. 

В «Размышлениях…» Декарт довольно часто мыслит «Я» в терминах души, ума, 

интеллекта, духа, существа, мыслящей вещи, т.е. в значениях, к которым примешивает-

ся то или иное эмпирическое содержание, и тем самым создает, казалось бы повод для 

упреков в смешении понятий об эмпирическом и трансцендентном субъекте. Но Декарт 

делал это лишь для того, чтобы показать связь актов когито с умственной, психической 

и телесной организацией мыслящего существа, которое может иметь опыт: опыт мыс-

ли, опыт души, опыт тела, опыт существа как единства первого, второго и третьего. 

Картезианский субъект в действительности очищен от всего, кроме деятельности коги-

то, и в этом состоит пафос противопоставления «Я» и мира, грамматически передавае-

мого простым местоимением «мой» (мой мир). Декарт особенно ясно говорит об этом в 

«Возражениях…»: «С того момента, как я все отверг, не существует более никаких тел, 

ни души, ни ума и ничего иного…».[3, С. 368] Есть только Я и все остальное должно 

установиться и всякий раз устанавливается вновь в этой живой и непосредственной 

связи со мной. Значит «Я» в каком-то предельном смысле – не ум, не душа и не тело, и 

не даже их единство, эмпирически данное как самость, идентичность или тождество 

личности. И возможность такой редукции, устранения субъекта из мира явлений, от-

крытая Декартом, содержится в самой грамматике языка и грамматике мышления. Так 
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что, можно с некоторой долей уверенности заявить, что то категориальное содержание, 

которое Декарт эксплицировал в понятии субъекта, уже содержится в индексикальном 

употреблении личного местоимения «я» и логической форме представления предмет-

ных содержаний опыта. 
Бог Декарта непосредственно сопряжен человеческому «Я», где только «Я»  в 

силу своей единичной достоверности способно выявлять сущность любого подлежаще-
го. Отличность и равноудаленность «Я» как res cogitans от  res ecstensa позволяет субъ-
екту  познавать мир в его подлинности. Получаемая субъектом познания информация 
по средствам применения санкционированных разумом познавательных механизмов и 
различных бытийных принципов стекается в «Я» образуя его суть. То есть в акте сози-
дания «Я», «Я» высвечивается светом интеллектуализирующей трансценденции. «Я» и 
есть собственно трансценденция. При таком условии процесс познания приобретает 
свое глубинное измерение, т.е. «видение» не только изменчивых черт мира, но и идей-
ной его составляющую. Чем дальше «Я» отстоит от мира, чем менее оно естественно, 
тем с большей силой возрастает  его трансцендентальный (божественный) статус. 

В этом смысле сogitatio выступая актом логизации бытия, конституирует амальгаму 
человеческого духа, которая одновременно выступает сущностной грамотностью. Послед-
няя в конечном итоге собственно являет результаты процесса имманации Ничто (Бога) к 
«Я». Бог в определенном смысле фальсифицируется и превращается в симулякр. 

Следовательно, принцип «мыслю, следовательно, существую» необходимо по-
нимать как «я есть мыслящий, и в этом смысле я есть» и это слияние «я мыслю» и «я 
существую» осуществляется в трансцендентальной сфере. А это значит, что картезиан-
ский субъект не есть «самозванец без философского паспорта», как его охарактеризо-
вал В. Соловьев, придавший категории бытия иное, чем у Декарта значение. [12, С. 781] 

Таким образом, картезианское ego не есть то, что существует вне и помимо 
представления, а есть то, что залегает в самой структуре представления в качестве кон-
ституирующей его основы. Оно в своем предельном значении есть трансцендентный 
субъект, утверждающий взаимосвязь Бога и мира, а не конкретное существо, живая 
«процесирующая» особь (В. Соловьев). 

Заметим, что именно Декарт открыл путь для кантовской постановки вопросов. 
Кант не просто апеллирует к непосредственной очевидности «Я», но делает эту оче-
видность рабочим инструментом. Во-первых, Кант обращает внимание на двойствен-
ную структуру самосознания, которая заключает в себе два элемента, два «Я»: «1) Я 
как субъект мышления (в логике), которое означает чистую апперцепцию (чисто реф-
лексирующее Я) и о котором мы ничего больше сказать не можем, так как это совер-
шенно простое представление; 2) Я как объект восприятия, стало быть внутреннего 
чувства, которое содержит в себе многообразие определений, делающих возможным 
внутренний опыт.». [4, С. 365] Во-вторых, как видно из приведенного выше фрагмента, 
Кант пытается определить характер интенциональности, данности обоих «Я» в созна-
нии, и найти основание для их различения в актах самосознания. 

Однако идея Бога, которую Декарт извлекает из положения о существовании 
«Я», ставит под сомнение логический приоритет когито и устанавливает особую форму 
связи мышления и бытия. 

Так Декарт пишет: «Во мне некоторым образом более первично восприятие бес-
конечного, нежели конечного, или, иначе говоря, мое восприятие Бога более первично, 
нежели восприятие самого себя». [3, С. 28] Здесь выясняется, что достоверность поло-
жения «я существую» непосредственным образом зависит от достоверности восприятия 
Бога. Знание о существовании «Я» поэтому не есть абсолютная истина. До тех пор, по-
ка не доказана истинность идеи Бога, мы не вправе однозначно утверждать, что идея 
существования «Я» истинна, несмотря даже на ее несомненную достоверность для мое-
го «Я». Свое существование я, существо конечное, получает не от себя, поэтому Декарт 
ищет основания существования конечного духа вне «Я». И лишь открыв эту вещь-
основание и доказав, что дух располагает истинной идеей о ней, Декарт утверждается в 
том, что вещь-следствие, то есть «Я», дух, действительно существует. 
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В рефлективном зеркале Декартова cogito отражается вовсе не хайдеггеровская 

«уединенная в себе экзистенция», претязающая стать средоточием сущего, а лишь не-

кий «отрезок» бесконечного и совершенного мышления. Своим существованием ко-

нечный дух обязан не себе, а Богу, который есть для Декарта единственный абсолютно 

независимый субъект, поскольку Бог, в отличие от «Я» или всякой иной конечной ве-

щи, « не нуждается ни в чем для сохранения своего существования и, таким образом, 

является некоторым образом своей собственной причиной (sui causa)». [3, С. 89] «Я» же 

есть только конечный образ бесконечной духовной субстанции, то есть Бога. 

Главный «априорный» аргумент в доказательстве существования Бога ставит 

перед Декартом проблему: этот аргумент не только не зависит от самосознания «Я», но 

по своей логической форме противоположен исходному положению Декартовской фи-

лософии. В пределах cogito мыслящее «Я» – субъект, а существование – предикат. Ап-

риорный аргумент утверждает нечто обратное: «мою мысль предопределяет необходи-

мость… существования Бога». [3, С. 54] 

Спрашивается, коль скоро «восприятие Бога более первично, нежели восприятие 

самого себя», отчего же все метафизические трактаты Декарта открываются понятием о 

существовании «Я»? Все дело в несовершенстве человеческого духа, в его конечной и 

зависимой природе. Разумеется, человеческий разум всего адекватнее мог бы постичь 

сущее, начиная с идеи самого Бога-творца. Есть только одно препятствие: наряду с 

идеей Бога в человеческом духе уже имеется огромный сонм иных идей и образов, в 

большинстве своем весьма недостоверных или, по меньшей мере, сомнительных. Все 

идеи, которыми располагает человек, образуют сложную ассоциацию, замысловатым 

образом переплетаясь и наслаиваясь одна на другую, так что идея Бога обыкновенно 

легко теряется в этом необозримом клубке. Поэтому, прежде чем полагать идею Бога в 

основание свода истинных знаний о сущем, философу надлежит удостовериться, что к 

ней не примешались никакие посторонние мыслительные формы или, тем более, чувст-

венные образы. Именно при смешении идеи Бога с идеями и образами конечных вещей 

возникают всевозможные разногласия в понимании Бога и, несмотря на то, что идея 

Бога у всех одна и та же, существует немалое число на редкость несхожих представле-

ний о Боге. 

«Что же до Бога, то если бы я не был тяжко обременен предрассудками и образы 

чувственных вещей не осаждали со всех сторон мое мышление, не было бы вещи, кото-

рую я познал бы прежде и с большей легкостью, нежели его…». [3, С. 43]. Декарт же-

лает очистить идею Бога и представить ее в том виде, в каком она «врожденна» духу. 

Инструментом, с помощью которого совершается своеобразное очищение идеи Бога, 

Декарту служит рефлективная идея «Я». По этой причине она предваряет понятие Бога 

в порядке человеческого знания. 

Последнее означает, что мое «Я» не просто обладает идеей Бога, но, в известном 

смысле, «Я» есть эта идея Бога, правда, всего лишь несовершенная идея, конечный от-

печаток бесконечной реальности. Поэтому, рефлектируя природу собственного «Я», мы 

естественным образом приходим к мысли о существовании абсолютно бесконечной ре-

альности: «Когда я обращаю острие своей мысли на самого себя, я не только понимаю, 

что я несовершенная вещь, зависящая от кого-то другого, – вещь, неограниченно уст-

ремляющаяся все к большему и большему, то есть к лучшему, – но и понимаю, что тот, 

от кого я зависим, содержит в себе это большее… актуально, как нечто бесконечное, и 

потому он – Бог». [3, С. 43] 

Бог есть ни что иное как актуально бесконечная реальность. В этом, собственно, 

и заключается очищенная рефлексией духа идея Бога. Благодаря априорному аргументу 

она окончательно утверждает себя в качестве первичной и верховной идеи разума. 

«Итак, я вижу, что вся достоверность и истинность знания зависит исключи-

тельно от постижения истинного Бога, так что раньше, нежели я его познал, я не мог 

иметь ни о какой другой вещи совершенного знания». [3, С. 57] 
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Отсюда следует, во-первых, что мышление оказывается в полной и ничем объек-

тивно не ограниченной власти конечной субъективности, человек становится демиур-

гом мира, социума, другого человека и самого себя, сам решает, быть или не быть. Во-

вторых, «Я» как душа, как чистая мысль, лишается тела и всякой связи с ним, так что 

проблема психофизического дуализма оборачивается неразрешимой и непостижимой 

тайной воплощения души в теле, собственное же тело отчуждается от человека. Нако-

нец, в-третьих, бытие Бога выводится и подтверждается из самосознания «Я», которое 

при этом оказывается в круге: самосознание удостоверяет бытие Бога, но вместе с тем и 

само определяется Богом в своем существовании. Здесь степень взаимопроникновения 

«Я» и Бога определяет их тождественность. И хотя Декарт пытается разрешить это за-

труднение указанием на то, что «Я» – как бы середина между Богом и небытием, тем не 

менее «Я» выступает все же скорее как центр мироздания, его новый όμθαλός. [3,  

С. 263-268; 335] 
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основополагающих положений концепции «внутреннего человека», и их значение для развития христи-

анской духовной практики в целом. 
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Идея внутреннего человека – одна из ключевых для христианской философии. 

Основанием ее было христианское учение о Логосе: его рождении и воплощении, пред-

ставление о человеке как образе и подобии Бога и его развитие. Концепция внутренне-

го человека в ее преемственности до сих пор недостаточно освещена в историко-

философской литературе. В настоящей статье мы попытался наметить основные линии 

передачи учения о внутреннем человеке от античности к VII веку, подробнее остано-

вившись на творчестве представителей античной и раннехристианской философии, та-

ких как Платон, Аристотель, Плотин, Ориген, Филон Александрийский, св. Василий 

Великий, св. Григорий Богослов, св. Григорий Нисский, Блаженный Августин. 

В античной и христианской философии проблема человека и его совершенство-

вания была тесно связана с идеей разума (λόγος) и Ума (νούς). Слово – это то природное 

начало которое гармонично организует космос (в случае Платона, Аристотеля и стои-

ков) и Тот, кто творит «Вся» (у представителей ранней патристической мысли). Чело-

век – Микрокосм, образ и подобие Бога (Быт, 1: 26), поэтому слово в его существе ко-

ренится как вечное, творящее и мистическое начало. Оно организует внутренний мир 

человека, его душу, и проявляется в его действиях. 

Платон противопоставлял внутренний Логос, с которым человек обращается к 

самому себе [1], и тот «поток, изливающийся из уст», в котором он отражается «как в 

зеркале или воде» [2]. Аристотель так же различал внешний звук и внутреннее пред-

ставление. «Слово – это звук, издаваемый одушевленным существом и сопровождае-

мый каким-либо представлением, «читаем мы в его трактате «О душе» [3]. И в трактате 

«Об истолковании»: «То, что в звукосочетаниях, – это знаки представлений в душе, а 

письмена – знаки того, что в звукосочетаниях» [4]. Одни и те же представления одних и 

тех же предметов обозначаются у разных народов разными звукосочетаниями и разным 

письмом [5]. Позднее этот фрагмент Аристотеля о внутренних представлениях, или 

passiones animae, благодаря переводу и комментарию Боэция стал, наряду с 15 кн. трак-

тата «О Троице» Августина, одним из основных источников средневекового учения о 

внутреннем слове. 
У стоиков тема внутреннего и внешнего получила дальнейшее развитие. По их 

мнению, в человеке обитает семенной логос (λογός ζπερμαηικός [6]) – некая предраспо-
ложенность к образованию основных понятий. Под влиянием опыта эта предрасполо-
женность получает определенную форму, становится общими представлениями и поня-
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тиями (θανηαζίαι λογικαί [7], προλήυεις [8]). И.В.Попов, отождествляет эти понятия с 
внутренними словами (λόγοι ένδιάθεηοι) [9]. Тогда их вещественными обозначениями 
будут произносимые слова (λόγοι προθορικοί). Возможно, это противопоставление внеш-
него и внутреннего слова иллюстрировало у стоиков не менее загадочную оппозицию 
ζημαίνον (знак) / λεκηόν (смысл). Объект и само слово – знак телесны, тогда как мысли-
мое или смысл (λεκηόν) – то, чего не понимают варвары, слыша греческие слова – бесте-
лесно [10]. Как свидетельствует Секст Эмпирик, деятельность внутреннего слова у стои-
ков проявляется в: «в выборе надлежащего и избегании неподходящего, в изучении ве-
дущих к этому искусств, в достижении добродетелей, соответствующих своей природе, 
а также того, что касается ощущений» [11]. По мнению Плутарха, внутренняя речь не-
обходима для жизни человека в согласии с самим собой, а внешнее проявляется в крас-
норечии, давая средство убеждать других и приобретать друзей [12]. 

Противопоставление двух логосов, внутреннего и внешнего, стало общим ме-
стом эллинистической культуры уже во времена Плутарха, говорившего о нем как о 
давно известном [13]: λόγος προθορικός – это простой инструмент общения, тогда как 
ενδιάθεηος – истинный дар Гермеса [14], гермесова обитель. Д. Бабю считает, что уче-
ние о внутреннем и внешнем слове не является собственно стоическим и происхожде-
ние его неясно [15]. 

Интересовались этой проблемой и неоплатоники. Сам Платон в VII письме ука-
зал три ступени, с помощью которых необходимо образуется познание предмета: I) его 
имя (όνομα), 2) определение (λόγος), 3) изображение (έίδφλον). Четвертая ступень-само 
знание (επιζηήμη), пятая – сама вещь, подлинное бытие (άληθάς εζηίν όν). Четвертую 
ступень (понимание, νοσς αληθής) отличает внутреннее единство, первые же три рассы-
паются на звуки, существительные, глаголы и телесные формы [16]. 

Такое противопоставление нуса и логоса нашло свое продолжение у Плотина, 
согласно которому, наши мысли первоначально пребывают в абсолютном единстве, не 
имея частей, и дробятся лишь их спутником-логосом, который есть не что иное как зер-
кало [17]. Согласно Плотину, существуют три вида слова-логоса [18]: речь Ума, речь 
Души и ее отображение в звуках. «Ведь как звучащее слово – подражание слову в ду-
ше, так и слово в душе – подражание слову в уме. Как слово произнесенное лишь от-
части отражает слово в душе, так и слово в душе, бучи толкователем того (являющего-
ся умом) слова, лишь отчасти отражает то слово, что до него» [19]. С понятием логоса – 
произнесенного слова у Плотина связано представление об относительном ущербе за 
счет распространения и развертывания в логосе того, что ступенью выше пребывает в 
неразвернутом виде [20]. 

В свое время Платон в «Государстве» говорил о том, что человек подобен трех-
главому животному и описал его головы с помощью трех образов: образа льва, образа 
человеческого существа и другого его образа, только еще меньше, обозначающего не-
что внутреннее (388 d), последний из них есть внутренний человек (ό ένηος άνθρφπος – 
389 а), он соответствует божественному в человеке (389 d). Плотин учил, что часть че-
ловеческой души всегда пребывает в вечности [21]. 

Другой источник концепции внутреннего человека – это учение ап. Павла (Рим 7: 
22; Еф. 3, 14 – 16; 2 Кор 4: 16), которое было окрашено оттенками привнесенными в 
него эллинской мыслью. Αп. Павел в Послании к Римлянам пишет, что услаждается 
«законом Божиим во внутреннем человеке» (Рим. 7, 22). Во втором Послании к Корин-
фянам он говорит: «...если и разрущается внешний наш человек, то наш внутренний 
обновляется со дня на день» (2 Кор. 4: 16; ср. Еф. 3: 14 – 16). Р. Бультман полагает, что 
эквивалентом внутреннего человека в Рим. 7: 22 является νοσς, а для 2 Кор. 4:  
16 – πνεύμα в которой обитает Христос [22], или дух от Бога, сообщающий человеку 
интенцию к самосознанию (1Кор 2: 11) [23]. Павел говорит о новом человеке, свобод-
ном от смерти и страданий, эсхатологической цели христиан. Во всех случаях термин ό 
έζφ άνθρφπος носит исключительно положительный смысл. Как отмечает К. Бергер, 
внутренний человек здесь не место внутреннего, ограниченного от внешнего, это дру-
гое качество того же внешнего [24]. 
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Мысль о возможности для человека входить в непосредственное интеллектуаль-

ное единение с Богом является основной темой учения о богопознании всех наиболее 

видных христианских мыслителей древнего времени, хотя, впрочем, эта тема усердно 

трактовалась еще и раньше – известным иудейским философом-эллинистом Филоном. 

В метафизике Филона представляются ярко выраженными именно две идеи: а) идея аб-

солютной трансцендентности Божества в Его отношении к миру и человеку и б) идея 

родства нашего духовного бытия с Богом, родства, постулирующего для нас возмож-

ность богопознания. В раскрытии Филоном первой из этих идей нашла свое крайнее 

выражение основная тенденция александрийской религиозной философии – возводить 

Бога на бесконечную высоту над миром условного и ограниченного бытия до абсолют-

ного удаления Его от этого мира. [25] Между Богом и миром, по Филону, лежит имен-

но глубокая пропасть. Это – две совершенно противоположные природы: Богу нет ни-

чего подобного. [26] 

При таком мышлении о Боге сам собою возникает вопрос, как же возможно для 

человека познание о Божием бытии, если Бог абсолютно трансцендентен в отношении 

к миру и человеку? Филон дает ответ на этот вопрос своим учением об уме (νοσς) чело-

веческом, как отображении Ума божественного. По Филону, Ум божественный, Логос, 

как Первообраз, отображается в уме и внутреннем слове человеческом. Так именно он 

понимает библейское учение о создании человека по образу и подобию Божию[27]. Это 

самое интеллектуалистическое понимание библейского учения об образе и подобии 

Божием и обосновывает у Филона его учение о возможности богопознания и при этом 

налагает на его учение печать некоторого умозрительного мистицизма. 

В самом деле, если ум человеческий есть отображение Ума божественного, то 

естественно, что познание Божества является именно делом нашего ума (νοσς), как ор-

гана интуитивного, мистического созерцания. Ум человеческий, говорит Филон, не мог 

бы так высоко подниматься в своем стремлении к Божеству, если бы Сам Бог не возвы-

сил (άνέζπαζεν) его до Себя, отпечатлев Себя в его силах, способных умопостигать[28].
 

При этом, Бог у Филона часто уподобляется свету [29] а процесс Его познания нашим 

умом приравнивается к процессу зрительного восприятия, что особенно выразительно 

характеризует собой его умозрительный мистицизм. 

Соединение рационализма и мистицизма, при помощи библейского учения о Божи-

ем образе в человеке, мы находим и в учении о богопознании древних учителей христиан-

ской церкви, начиная с первого христианского философа – св. Иустина Мученика. 

Умозрительный мистицизм в доктрине св. Иустина обусловлен как его внутрен-

ним мистическим настроением, так и влиянием на него некоторых мистических учений 

греческой философии. [30] Считая задачей философии, исследование природы Божест-

ва, [31]
 
Иустин, под очевидным влиянием Филона, возводит Бога на такую бесконеч-

ную высоту, подняться на которую логический разум человека не имеет никакой воз-

можности. 

Божество, по Иустину, не есть объект нашего рационального познания: Высо-

чайшее Существо есть объект исключительно нашего интеллектуального созерцания. 

Божество, говорит св. Иустин, может быть «постигнуто только умом (μόνφ νφ ), как 

говорит Платон, и я в том верю ему». [32] Таково именно око нашего ума (ηο ηοσ νοσ 

όμμα), и для того оно нам дано, чтобы мы могли посредством него, когда оно чисто, со-

зерцать то истинно сущее, которое есть источник всего того, что постигается умом. 

Итак, по св. Иустину, органом нашего богопознания является наш ум (νοσς). Бу-

дучи актом интеллектуальным по своей природе, наше богопознание, по нему, носит 

характер интуитивного созерцания Божества, так как Бог неопределим и непостижим 

для нашего рассудочного мышления. 

Эти учения св. Иустина более подробно были развиты в философии Климента 

Александрийского. Хотя Св. Иустин и считается первым христианским философом, 

однако основателем христианской философии является собственно Климент Алексан-
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дрийский, потому что он первый положил начало христианскому гносису, т. е. систе-

матическому философскому раскрытию христианского вероучения. По своей фило-

софской позиции Климент – эклектик. [33] Признавая, что Бог как объект философских 

размышлений представляет собой «единственное содержание мудрости», [34] Климент 

в учении о богопознании идет тем же путем, которым до него шел Иустин – философ, а 

еще ранее – Филон: он именно оттеняет мысль об абслютной трансцендентности Бо-

жества в отношении к миру и человеку и о невозможности прилагать к определению 

Его те или иные категории нашего рассудочного мышления. 

Л.П. Карсавин отмечает, что по Клименту человек состоит из разумной души и 

неразумного тела, причем «ни душа по природе своей не является чем-то добрым, ни 

тело – чем-то злым». В свою очередь и душа подразделяется на «владычественную», 

или «разумную», и на неразумную или «плотскую». В «плотской душе» коренится на-

чало жизни. Но если «разумная душа» («внутренний человек» не устраивает и не обуз-

дывает этой жизни, плотская душа приходит в расстройство и порождает гибельные 

страсти. Основное движение разумной души – движение к Благу, Истине и Красоте, т.е. 

к Богу. Осуществляется это движение через добродетель, т. е. через властвование над 

страстями плотской души и их гармонизацию. Такое самообъединение и есть Богоупо-

добление. [35] У Климента Александрийского внутреннее слово прямо связывается с 

Христом: через веру нам внутренне открывается божественное Слово, и тем самым – 

наиболее полное знание и мудрость [36]. 

В частности, созерцание Божества нашим умом Климент понимает именно в 

смысле интуитивного, мистического богопознания. Божество, говорит он, не может 

быть познано в своем бытии при посредстве рациональных доказательств, потому что 

последние основываются на началах предшествующих и понятиях прежних. Но совер-

шенно нельзя представить, чтобы существовало что-либо ранее Существа несотворен-

ного. Отсюда, для постижения Существа неисследимого для нас ничего не остается, 

кроме собственной Его благодати и откровения Его через посредство пребывающего в 

Его недрах Логоса. [37] 

По Клименту, Логос есть принцип нашего познания и жизни. Познавать – это 

значит питаться Логосом, говорит он. [38] Не постигаемый собственными силами на-

шего разума, Бог доступен для нашего познания лишь при посредстве Своего Логоса: 

только через божественный Логос мы и можем познавать Бога. Логос есть, следова-

тельно, sui generis мистический посредник для нашего разума в акте познания им Бо-

жества. Это основное положение теории богопознания Климента в достаточной степе-

ни характеризует собою умозрительно-мистическую тенденцию его мышления. 

Учение о богопознании внутренним человеком, отмеченное нами в творениях 

св. Иустина и Климента, мы находим в творениях св. Афанасия Великого, св. Василия 

Великого, св. Григория Богослова, св. Григория Нисского и в творениях, известных с 

именем св. Дионисия Ареопагита. 

В философии Августина идея внутреннего человека стала центральной для его 

философии мышления. Для него душа человека, то есть его внутренне измерение, име-

ет ценность более высокую, нежели тело. Августин [39] говорит о «начатках духа» че-

ловека (Рим. 8: 23), пребывающих вне времени, в небесном Иерусалиме, и наполнен-

ных божественным Словом [40].Фундаментом его учения о человеке явилось отожде-

ствление внутреннего с высшим и достоверным, и наоборот, внешнего – с низшим и 

сомнительным [41]. 

Тот же мотив у Григория Нисского: Христос внутренне наставляет нас в молит-

ве [42]. Августин говорит: «Премудрость внутренним образом, без словесного звука 

наставляет друзей Божиих и пророков» [43]. Следуя неоплатоникам, Августин опреде-

ляет vox verbi как телесное выражение бестелесного [44]. Звук и слово относятся друг к 

другу как тело и душа, материя и форма [45]. Говорение нераздельно с произнесением 

во вне [46]. Внутреннее и внешнее слова он связывает не отношением эманации, как 
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это мы видим у Филона Александрийского («О животных» 12), но как обозначаемое и 

знак: речь идет не об отделении одного от другого, не об умалении внутреннего слова 

из-за его выхождения во внешнее и вообще не о становлении иным, как бы расходую-

щем внутреннее слово [47]. 

Четкого определения veibum interius у Августина нет. И.В.Попов предложил 

различать четыре определения внутреннего слова у Августина. Первое: образ вещи, ко-

гда-то воспринятый, если только, находясь в центре внимания, он как бы ищет внешне-

го выражения посредством того или другого знака [48]. Второе: образ вещи, не соот-

ветствующий действительности, но создаваемый игрой воображения, пока он находит-

ся в поле духовного зрения. Третье: мысль, созерцаемая в данный момент в неизменяе-

мой Премудрости [49]. Ум, черпая непосредственно из вечной Истины правильное зна-

ние о вещах, рождает внутреннее слово. Четвертое: все познанное, извлекаемое из па-

мяти и заключаемое мышлением в рамки точного определения[50]. 

Августин определяет внутреннее слово то, как образ, то, как внеобразное внут-

реннее созерцание [51]. О'Дейли справедливо отмечает, что здесь остается много неяс-

ностей. Сам он склоняется к той мысли, что образы (formae, species, phantasiae и phan-

tasmata) лишь выполняют функции истинного внутреннего слова, замещают его, когда 

наше внимание останавливается на них [52]. Таким образом, слово является отображе-

нием прообраза вещи, пребывающего в божественном Логосе. 

Помимо образов, внутренним словом, связанным с передачей мысли и знаковым 

общением является у Августина значение, dicibile – то, что воспринимается «не ушами, 

а мышлением» («О диалектике», V). О'Дейли считает, что, возможно, dicibile является 

эквивалентом лектона или, быть может, разумных впечатлений (θανηαζίαι λογικαί) 

стоиков [53]. По мнению О'Дейли, значение отличается от образов тем, что оно хранит-

ся в памяти уже осмысленным, так что его требуется лишь соотнести с образами зву-

ков, минуя cogitatio [54]. Итак, в широком смысле понятие «внутреннее слово» у Авгу-

стина приложимо ко всей актуальной мыслительной деятельности человека. 

Как внутреннее слово, сосредоточенное в настоящем, может быть основой вре-

менного дискурсивного мышления? И наоборот, как оно рождается в членораздельной 

когитации? Ответ следует искать в природе человеческого внимания. 

Внутреннее слово способно встать над временем только через причастность к 

Слову божественному. Августин сравнивает Слово с мышлением человека и представ-

ляет их отношение прежде всего как отношение вечности и времени, это лейтмотив за-

ключительной книги трактата «О Троице». Все несовершенство человеческого мышле-

ния происходит из его непостоянства [55]. 

Августин исходит из учения об Уме как месте идей, разработанного средними 

платониками[56]. Слово есть форма и причина всех вещей [57]. Слово есть план Творе-

ния, Предвечный Совет, обитающий в сердце человека (consilium) [58], Августин в след 

за Аристотелем отождествляет его с миром форм (mundus intelligibilis), являющихся 

причинами чувственных вещей[59]. Все они содержатся в божественной премудрости, 

т.е. в Слове [60]. Слово объемлет их в себе целиком и без изменения и не нуждается во 

внимании и последовательном рассмотрении. «То, что было произнесено, не исчезает; 

чтобы произнести все, не надо говорить одно вслед за другим: все извечно и одновре-

менно» [61]. 

Августин усматривает в человеке подобие Троицы, соотнося его волю с Отцом, 

память и разумение – со Словом, а любовь к себе и другим – со Святым Духом [62]; 

или: быть – Отец, знать – Сын, хотеть – Дух [63]; или: знание – Отец, понимание – 

Слово, любовь – Св. Дух: [64]. Воплощение Бога-Слова является прообразом произне-

сения человеческого внутреннего слова во вне [65]. 

Как божественное Слово безмолвно, так и внутреннее слово не связано звуками 

какого-либо языка[66]. Слово есть Истина – человеческое внутреннее слово истинно 

[67]. В божественном Слове знание и бытие тождественны – в истинном внутреннем 
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слове, творимом Богом во внутреннем человеке, душа тождественна своему объекту 

[68]. Душа узнает себя в слове. Как Слово рождено из знания Отца, так истинное внут-

реннее слово рождается из неизменного знания внутри нас [69]. 

Бог-Слово всегда имеет неизменную форму, настолько простую, насколько про-

ста Истина, Человеческое же слово изменчиво, и бесформенное для него предшествует 

оформленному, потенция предшествует акту[70]. «Наше слово никогда не будет рав-

ным по природе Слову божественному, даже тогда, когда мы уподобимся Богу», – де-

лает заключение Августин [71]. 

В концепции Августина можно выделить два внутренних слова; одно истинное и 

дается озарением, под другим же понимается основная единица дискурсивного мышле-

ния. Внутреннее слово колеблется между временем и вечностью, это неделимое на-

стоящее, уносящееся в прошлое. [72] Удержаться в настоящем и прикоснуться к вечно-

сти оно может только в стремлении (intentio) к Слову. В обращении к вечной Истине 

человеческая душа проходит путь самопознания и утверждается вневременным и упо-

добляется Богу. В напряженном вслушивании внутреннее слово превращается в истин-

ную речь. Но поскольку человеческая душа изменчива, внутреннее слово вновь падает 

в поток времени [73] и, все, более оформляясь, становится частью дискурсивного мыш-

ления. Внутреннее слово как бы отталкивается от истинного, но невыразимого слова, 

так что мышление получает верное направление. 

Как видим, уже к VII веку в христианской литературе оппозиция внутреннего и 

внешнего в человеке употребляется в двух случаях: в теологии Слова (неявленное и яв-

ленное) и в концепции человеческой души (внутренний разум и словесное его проявле-

ние). Синтез этих двух подходов, а именно, сближение внутреннего слова и Слова-

Бога, был предрешен учением о Христе как посреднике между Богом и людьми. У Пло-

тина сущность человеческой души и Бога совпадали [74] и для их соединения не было 

нужды в Слове, достаточно было полного сосредоточения и самозабвения. Для спо-

ривших с неоплатониками отцов церкви [75] человек неравносущен Богу, соединиться 

с Богом он может лишь узнав Истину и постоянно развивая в себе similitudo Dei, при-

чем внутреннее в человеке оказывается ближе к Богу, чем внешнее. 

Таким образом, особенность мировоззренческих установок рассмотренных нами 

представителей античной философии и патристики составляет их высокий идеалисти-

ческий тон и ярко выраженный мистический характер. Все их системы базируется на 

окончательном предпочтении духа материи, души телу, внутренней стороны жизни 

внешней. При этом все внешнее оценивается лишь как символ, как указание на извест-

ную таинственную идею, которая составляет истинную сущность бытия, и которая сама 

есть живая энергия Логоса и истинное питание для ума человека. Именно поэтому, они 

говорят об обязательности для человека стремления к одухотворению жизни, а вместе с 

этим и побуждению себя к погружению в область созерцаний. 

Мы можем сказать, что для представителей эллинистической философии и хри-

стианской патристики идея внутреннего человека всецело сопряжена с деятельностью 

души. Она никогда не должна воспринимать «Божественный огонь» бесплотно: каждое 

касание к Нему, должно стать для нее очистительным, углубляющим и преобразующим 

событием. Человек не может просто воспринимать Бога познавательно, но должен при-

нять Его всем своим существом, сердцем, вживаться в Него, передавать Ему свою во-

лю, наполнять Им свой помысел, радоваться этому – и обновляться. Вероятно, это и 

означают слова христианской максимы «облечься во Христа». Это призыв к внутрен-

нему «богоделанию». К этому призван всякий стремящийся к самопознанию. Практика 

внутреннего делания, как для представителей античной философии, так и для отцов и 

учителей церкви была связана с идеей постижения Совершенства, которое возможно 

лишь в меру личного очищения и изменения ума. 
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Представленная работа посвящена изучению возможностей и пределов исследо-

вательских попыток анализа содержаний и функций идеологии в поле искусства. В 

контексте данной задачи представляется необходимым сделать несколько исходных 

допущений и пояснений, к развернутой аргументации в отношении которых мы в по-

следствии обратимся. 

Во-первых, идеология понимается нами как упорядоченный набор идей, знаний, 

представлений и образов, используемых для воспроизводства и поддержания социаль-

ных отношений доминирования и подчинения. В контексте искусства этот корпус име-

ет коммуникативно-семиотическую форму и может быть изучен с позиций критическо-

го дискурс-анализа. 

Во-вторых, искусство описывается нами в терминах поля, то есть искусство ха-

рактеризуется наличием специфических позиций, диспозиций, практик и агентов, что 

позволяет рассматривать его как, с одной стороны, надисторический и надконтексту-

альный и, с другой стороны, как неоднородный феномен. 

В-третьих, и это является одним из наиболее принципиальных допущений, 

символические отношения в поле искусства предполагают (скрытые) властные отно-

шения, реализующиеся преимущественно в языковых практиках и ориентированные на 

воспроизводство определенного социального порядка и конструирование жизненного 

опыта агентов. 

Таким образом, анализ поля искусства предполагает задачу выявления механиз-

мов распространения отношений доминирования-подчинения, что ориентирует иссле-

дователя на анализ идеологической составляющей в искусстве. Искусство располагает 

богатым набором ресурсов символически-знакового характера, которые могут быть 

узурпированы идеологией в социальных интересах определенных групп. 
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Попытки исследования проблем идеологии в поле культуры и искусства неиз-

бежно сталкиваются с одной трудностью: это вопрос дефиниции исследуемых феноме-

нов, в частности идеологии. И, видимо, дело даже не в том, что исследователь вынуж-

ден делать выбор в пользу одного из определений (только у понятия «культура» их бо-

лее 600), а в том, что этот выбор, независимо от своего содержания, от степени обосно-

вания, объективирования, анализа, будет в определенной степени имплицитным. Дефи-

ниция идеологии выбирается исследователем, являющимся носителем определенной 

идеологии. И даже несмотря на то, что сегодня благодаря ряду работ [17; 5; 6] подоб-

ные методологические позиции подвергаются жесткой самоверификации, вопрос «объ-

ективирования объективирующего» все еще остается открытым. 

Уместно вспомнить опыт анализа идеологии Карлом Мангеймом. Как пишет 

Клиффорд Гирц, «чем больше он сражался с этой проблемой [т.е. проблемой выработки 

свободного от оценочного отношения понятия идеологии – Е.К.], тем глубже утопал в 

ее двусмысленностях, пока, подчиняясь логике своего исходного постулата (подверг-

нуть социологическому анализу даже и собственную точку зрения), не пришел – как 

хорошо известно – к этическому и эпистемологическому релятивизму, который не 

удовлетворил его самого. И поэтому, после Мангейма, работы в этой области … при-

меняли набор более или менее остроумных методологических приемов, чтобы избе-

жать того, что можно назвать … парадоксом Мангейма» [7]. В последствии, в качестве 

попыток беспристрастного анализа идеологии было предпринято следующее: внеин-

ституциональная позиция исследователя, применение метода «двойной игры» (подчи-

нение правилам идеологического конструкта с целью апробирования неразрешимых 

идеологией ситуаций), деконструкция собственной точки зрения, безличные исследова-

тельские процедуры, междисциплинарные исследования и пр. 

Динамика изменений способов понимания и описания идеологии релевантна ди-

намике метаметодологических (а зачастую и откровенно метафизических) позиций в 

социально-гуманитарных науках. Исследователей интересует идеология в ситуации 

«обострения положения» последней: имеется в виду, что вопрос идеологии тогда ста-

новится проблемным, когда сама идеология становится (социальной) проблемой. 

Идеология как проблема имеет исключительно дискурсивный (в фукианском 

понимании) характер. Подобная дискурсивность предполагает если не четкое обозна-

чение границ поля возможных рассуждений об идеологии, то «установление марке-

ров», указание на наличие подобных границ. Видимо, именно поэтому коннотации са-

мого понятия «идеология» бинарны: либо идеология постулируется как нечто тирани-

ческое, репрессивное, «сильное», а потому крайне негативное, либо идеологию пони-

мают как сущность легитимирующую, оправдывающую и требующую оправдания, 

«слабую», а значит, как нечто скорее позитивное. 

Первая позиция представлена целым спектром работ от Маркса до ван Дейка, в 

традициях которых принято давать дескрипции идеологии как дискурса формирования, 

конструирования, пере-создания и противопоставления: реальные факты не устраивают 

идеологов, действительность «нейтрализуется» посредством создания новой, альтерна-

тивной реальности. Идеология создает новые, «правильные» инстанции взамен тех, что 

признаются устаревшими, бесполезными, опасными или несправедливыми. При этом 

происходит своего рода самосимуляция идеологии, при которой реальность (или же 

традиционное положение дел) объявляется «неверной» идеологией, которая должна 

быть ликвидирована в пользу идеологии «верной». «Ложное сознание» замещается 

«истинным» либо репрессивно, либо косвенно. Поворот в интерпретации сущности и 

механизма идеологии был осуществлен именно благодаря предположению о косвенном 

характере функционирования идеологических аппаратов, проявляющемся не в прямом, 

а опосредованном сигнификативном воздействии на людей. Речь идет об идее Альтюс-
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сера о том, что идеология формирует отношение людей к условиям их реального суще-

ствования [14; 15]. Индивидам кажется, что они самостоятельно делают выбор в пользу 

идеологических аппаратов; люди формируют свою субъектность в зависимости от ха-

рактера сообщенных им ожиданий. Смещение исследовательского акцента с субъекта 

на объект идеологии позволило говорить о втором варианте понимания идеологии. 

Данная вторая позиция, представленная работами Фуко, Лаклау, Муфф, Фэрк-

лоу и др., нивелирует понятие идеологии, сводит его к дискурсу легитимации, пред-

ставляющему фактическое положение как основанное на праве, традиционное преиму-

щество как естественное превосходство. Идеология теперь предстает как способ описа-

ния, как вид интерпретации, который может быть использован людьми в зависимости 

от его доступности им. Доступность же определяется метанарративом социального 

опыта. По Лаклау, сознание может быть «ложным» только при условии наличия истин-

ной идентичности социальных агентов. Однако открытым остается вопрос о связи «ме-

танарратив социального опыта – идеология»: существуют ли не зависимые от идеоло-

гии поля, в которых разворачивается дискурс о собственном опыте? есть ли возмож-

ность неискаженного, «истинного» социального или индивидуального действия? Более 

существенными вопросами в рамках исследования идеологии в поле искусства являют-

ся следующие: каковы «пределы» действия идеологии? до которого момента идеология 

остается «эффективной»? возможно ли символическое «сопротивление» идеологиче-

ской интерпелляции агентов в поле искусства? Насколько «тотальной» может быть 

идеология в поле искусства? 

Не претендуя на исключительность нашего исследования и осознавая собствен-

ную «ангажированность», мы не ставим целью разработку нового определения или од-

нозначный выбор одной из существующих дефиниций идеологии. Более рациональным 

в данной ситуации нам представляется определить границы исследуемого предмета по-

средством описания его центробежных сил. 

В вышеописанных исследовательских стратегиях познания идеологии можно 

выделить по крайней мере одно общее допущение: существуют агенты и «жертвы» 

идеологии. В таком контексте тактика интерпретации идеологии подразумевает сле-

дующий тезис: идеология есть процесс и эффект установления смысловых, ценностно-

нагруженных отношений между повседневностью («символическими значениями пер-

вого порядка») и неким корпусом идей и представлений («символическими значениями 

второго порядка»). Данная сентенция уже содержит, несколько проблемных звеньев. 

Во-первых: кто является носителем, агентом идеологического воздействия? 

Признавая, что идеология есть нечто внешнее по отношению к нам, практически все 

исследователи, тем не менее, расходятся в мнении о субъектах идеологии: по Фуко, 

это социальные институты, ответственные за историю; по Марксу – правящие классы; 

по Альтюссеру – «недовольные» социальные группы, выражающие отношение к ус-

ловиям существования; по Кожеву – «тираны и философы»; по Жижеку – мы сами. 

Но, как бы мы не определяли агентов идеологии, важным остается акцент на содер-

жании идеологического воздействия, реализующегося в идеологическом (нормирую-

щем) дискурсе – контролирующем и корректирующем деятельность адресата. Иными 

словами, индивидуумы (вос)производят отношения доминирования-подчинения, бу-

дучи включенными в специфичные дискурсивные практики. Эффектом подобного 

включения является конструирование субъекта идеологических отношений. Идеоло-

гия в таком контексте инкорпорирована в социальное взаимодействие и актуализуется 

в определенном контексте дискурсивной практики. Агенты и «жертвы» идеологии 

сами воспроизводят свою субъектность, интерпеллируя себя в символическое поле 

дискурса. Альтюссер полагал, что мы всегда занимаем предназначенную для нас 

субъектную позицию и, таким образом, становимся субъектами идеологии. «Опыт 
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показывает, что практические обращения в телекоммуникации таковы, что они всегда 

доходят до адресата: тот, к кому обращаются словами или свистом, всегда осознает, 

что зовут именно его» [15, С. 174]. 

Во-вторых, проблема исследования идеологии выражается также в следующем 

вопросе: каковы ограничения действия идеологии в поле «первичных символических 

значений» и в сфере творчества и искусства, понимаемом в семиологическом контексте 

как риторическая деятельность по трансформации базовых смысловых значений. 

Возможный ответ на данный вопрос мы можем найти у Пьера Бурдье, который 

относил процесс создания социальных (культурных) символов непосредственно к сфе-

ре власти. «Символическая власть» понимается Бурдье как интерпеллирующая дея-

тельность, осуществляемая с помощью знаков, символов, которые способны произво-

дить социальные отношения [4, С. 90]. Причем производство подобных отношений 

осуществляется с помощью дискурса: «Известно, что любое использование силы со-

провождается дискурсом, нацеленным на легитимацию силы того, кто ее применяет» 

[4, С. 194]. В данном случае мы выходим на проблему усиления семиотической компо-

ненты механизма создания социального порядка и жизненного опыта. 

Идеологический дискурс как средство легитимации власти обращается к тем 

структурам, которые обусловлены культурой. Идеология, с точки зрения Бурдье, предос-

тавляет индивиду возможность «неизбежной импровизации бытовых стратегий» versus 

«механической цепи обязательных поступков», причем такая импровизация направлена 

на поддержание идеологического смысла на бытовом, повседневном уровне с помощью 

своего рода «символического капитала». Таким образом, идеологический дискурс, по 

мнению Бурдье, проникает на более глубокие вербальные уровни – уровни обыденного 

культурного сознания. «Система производства культурных благ… выполняет, по самой 

логике своего действия, идеологические функции – в силу того, что механиз-

мы…остаются скрытыми»; и далее: «самые верные идеологические эффекты – это те, 

которым для своего осуществления требуются не слова, а … замалчивание» [5, С. 263]. 

Несколько иное понимание дискурсивного измерения идеологии и культуры 

представлено в теории Михаила Михайловича Бахтина. Как считает философ, не только 

диалогичность культуры, но и монологичность идеологии предполагает полифонич-

ность, «множественность самостоятельных и неслиянных голосов». Но, если в отноше-

нии полифоничности культуры (и искусства) можно утверждать, что каждое коммуни-

кативное событие «отражает ближайшее маленькое социальное событие», то полифо-

ничность идеологии создает, конструирует социальные события. Культурное простран-

ство в понимании Бахтина – это бесконечность диалога, потенциальная незавершен-

ность дискурса, метафорически представленная «карнавализацией» отношений, в кото-

рой стираются грани между идентичностями: «Карнавал не созерцают – в нем живут, и 

живут все, потому что по идее своей он всенароден» [1, С.12]. 

Карнавализм культуры и повседневности связывается Бахтиным не с доминан-

тами идеологического дискурса, не с тоталитарным «говорением», а с бесконечностью 

или, точнее, незавершенностью отношений, характеризующих повседневность. Подоб-

ный выход за пределы довлеющего монологического нормативного пространства со-

провождается, как уже было отмечено, деструкцией границ идентичности: в попытке 

«услышать и быть услышанным» личность готова определять себя как угодно. Приори-

тетом отношений в культуре является не характер и содержание человеческой деятель-

ности, а функциональность личности – то, как она себя сможет повести в целях разви-

тия диалога с Другим. Функции диалога и представляют собой базисные основания ре-

гуляции поведения человека. 

Эти идеи парадоксально развиваются в теории дискурса Ван Дейка. Любой 

текст, по Ван Дейку, имеет достаточно жесткую структуру в зависимости от коммуни-

кативных позиций говорящего, ситуации, обстоятельств, позиции слушающего и т.д. 

Подобная структура задается идеологией, контролирующей образование, трансформа-
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цию и применение социальных когниций. В любых текстовых структурах обнаружива-

ют себя макроструктуры, которые организуют тот или иной тип дискурса в единое це-

лое. «Макроправила – это правила редукции информации, и правила ее организации. 

Большие последовательности сложных семантических структур, таких, как предложения, 

изображения, пейзажи, сцены и действия, не могут быть должным образом обработаны 

без обращения к каким-либо структурам более высокого уровня. … если большие после-

довательности семантических структур такого рода могут быть сведены с помощью мак-

роправил в несколько … макропозиций и если такие макроструктуры являются доста-

точной базой для дальнейшего понимания дискурса, тогда может быть выполнена ис-

ключительно сложная задача упорядочивания семантических данных»[10, С. 28]. 

Таким образом, нормативный (идеологический) дискурс может быть описан как 

механизм упорядочивания когнитивных процессов в мышлении человека.  Норматив-

ный дискурс, носителем которого являются, по Ван Дейку, в первую очередь, масс-

медиа, «предписывает не столько «что» люди должны думать, а то, «как» они должны 

думать». 

Семантическое поле идеологии невариативно, что ведет к безальтернативности 

нижележащих, личностных коммуникативных (и речевых) структур: «Ввиду отсутст-

вия альтернативных механизмов интерпретации люди практически не в состоянии вы-

рабатывать контрдоводы» [10, С.48]. Интересно, что овладение людьми «контрдовода-

ми» в русле данной традиции может быть понято как расширение «идеологического» 

горизонта, поскольку «альтернативные механизмы интерпретации» принадлежат иной 

идеологической системе. В этом случае мы укажем на одну из важных проблем анализа 

дискурса идеологии – нормативные дискурсы различных идеологий находятся в со-

стоянии конфликта, т.к. альтернативность оценок (или «интерпретаций» в контексте 

лексики Ван Дейка) предполагает образование собственно интерпретаций, что проти-

воречит природе идеологического воздействия. 

Лимитированность действия идеологии, границы семантического поля идеоло-

гического дискурса обусловлены именно «направленностью на Другого» по Бахтину. 

Спонтанность повседневной коммуникации, стихийность «бессмысленных» речевых 

актов, безграничный творческий потенциал искусства указывают на иную функцио-

нальность «низших дискурсивных конструктов» – утверждение личностной идентич-

ности в  коммуникации. Дискурсивная практика в поле искусства и повседневности, на 

взгляд Ван Дейка, лишь формально, грамматически или ситуативно может быть спро-

граммирована идеологией. 

Далее мы обратим внимание на потенциал собственно критического дискурс-

анализа как метода изучения механизмов распространения и конструирования власт-

ных отношений при использовании риторических ресурсов искусства. 

Критический анализ дискурса берет свое начало в работах Мишеля Фуко, кото-

рый определял дискурс как экспрессивную форму человеческого поведения, предпола-

гающую использование языка, как устного, так и письменного, с целью воспроизводст-

ва и создания значений и целей, с целью конструирования социально-значимого знания, 

здравого смысла, а также с целью  поддержки истины и власти. Фукианское пред-

ставление о дискурсе неизбежно предполагает анализ метанарративных образований, 

обладающих потенциалом (вос)производства порядка социального характера. Развивая 

идеи Фуко, Н. Фэрклоу и Т. Ван Дайк проанализировали дискурсивные способы ин-

корпорирования образов, практик и языка в «социальное и личное тела», равно как и 

специфику функционирования дискурсов как инструментов власти, предполагающей 

установление и распространение отношений подчинения и доминирования как внутри 

социальных групп, так и на уровне межгруппового взаимодействия. Дискурс как сред-

ство распространения и воспроизводства социального порядка предопределяет то, чьи 

интересы должны превалировать и то, кто будет занимать более привилегированное 

социально-политическое положение в определенном культурном контексте. 
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Дискурс приобретает институциональную форму, становясь «дискурсивной 

формацией», что подразумевает инструментальное и стратегическое использование 

языка и практик как в отношении корпуса письменных, так и устных текстов; дискурс 

представляет собой способ использования языка в конкретных социальных условиях 

для достижения экономических, политических и социальных целей. Дискурс всегда за-

висим, с одной стороны, от социокультурных влияний и, с другой стороны, от эконо-

мических интересов, исходя из которых он производится и распространяется [10]. Та-

ким образом, критический дискурс-анализ базируется на идее о том, что властные ре-

жимы производят дискурс, легитимирующий те социальные и социокультурные значе-

ния, которые могли бы обеспечить защиту их интересов. Критический дискурс-анализ 

располагает методическими возможностями «вскрытия» и интерпретации условий и 

способов производства доминирующего дискурса. Он представляет собой разновид-

ность анализа «скрытых и прозрачных структурных отношений доминирования, дис-

криминации, власти и контроля, представленных в языке» [17]. 
Основываясь на традициях критической лингвистики, критический дискурс-

анализ базируется на представлении о языке не как об обычном средстве коммуника-
ции, а как о способе упорядочивания социальной деятельности. Иными словами, язык 
конституирует социальное действие, представляя собой пространство создания и изме-
нения смыслов. При этом, одним из наиболее значимых с этой точки зрения полем реа-
лизации этой функции языка (наряду с полем массовой коммуникации и повседневно-
сти) является, на наш взгляд, искусство, подразумевающее совокупность практик, в том 
числе языковых, предполагающих активную деятельность по трансформации и интер-
претации «базовых смыслов». В подобном, конструкционистском по своей сути, изме-
рении искусство как поле реализации символических корпусов не отражает реальность, 
а создает ее. Дискурс носит агентивный характер, то есть обладает потенциалом конст-
руирования реальности за счет создания определенного порядка значений и связанных 
с ними предписаний. 

Итак, идеологический дискурс в поле искусства в традициях исследовательских 
практик описывается и как структура, предполагающая иерархию отношений и значе-
ний; и как практика, подразумевающая создание, интерпретацию и  распространение 
необходимых значений; и как способ говорения, направленный на воспроизводство 
жизненного опыта и поддержку (установление) социального порядка. 

Данные способы описания и изучения дискурса позволяют подтвердить право-
мерность выделения таких двух основных типов дискурса, как институциональный (в 
нашем случае – идеологический) и бытовой (в том числе повседневный), причем оба 
эти типа дискурса выполняют идентичные функции, то есть каждый из них имеет от-
ношение к конструированию, воспроизводству и актуализации: 

– идентичности
1
; 

– отношений; 
– означиванию. 
В нашей работе мы ограничимся схематичным описанием механизмов и элемен-

тов идеологического дискурса в искусстве. 
Вслед за Т. ван Дейком и Дж. Томпсоном к основным механизмам идеологиче-

ского дискурса, наиболее актуальным для поля искусства, мы относим следующие: 
а) механизм реификации (отношения доминирования могут быть установлены и 

поддержаны за счет репрезентации положения вещей как закономерного, историческо-
го порядка; факты, образы, идеи представляются такими, как если бы они были перма-
нентными, естественными и не зависящими от временных контекстов); 

б) механизм легитимации (рационализация и универсализация положения ве-
щей; репрезентация как представление фактов в качестве законных и требующих леги-
тимной поддержки вне зависимости от специфичных условий); 

                                                 
1 В том числе национальной, что убедительно прослеживается на примере т.н. «тоталитарного» искусства 

СССР 30-70-х гг. 
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в) механизм фрагментации (категоризации) (выделение фактов из определен-

ной группы на основе произвольно взятого признака; репрезентация на основе акцен-

туации уникальности, непохожести и, соответственно, противопоставление объекта 

группе иных объектов); 

г) механизм унификации (стандартизация положения вещей; символическое кон-

струирование форм единства); 

д) механизм прототипизации (выделение объекта из группы как типичного; ре-

презентация на основе наделения представителя «типичными», «характерными» черта-

ми группы). 

Перечисленные механизмы не исчерпывают всего многообразия дискурсивных 

стратегий и тактик, используемых для трансляции тех или иных смыслов, значений, 

идей и образов; однако, именно эти пять механизмов представляются нам наиболее 

распространенными в контексте идеологизации при использовании ресурсов искусства. 

Критический дискурс-анализ предполагает выявление не только механизмов 

конструирования, распространения и поддержания отношений доминирования и под-

чинения, но и обнаружение и анализ основных элементов дискурса, к главным из ко-

торых следует отнести следующие: 

– пропозиция (основные утверждения дискурса); 

– импликатура («внутренний» план пропозиции; план «содержания»; корпус 

высказываний, скрытых от адресата, но необходимых для трансляции и «проектируе-

мой» интерпретации, в которой заинтересован адресант); 

– экспликатура («внешний» план пропозиции; план «выражения»; материальная 

сторона высказываний, транслируемых в дискурсе); 

– референция (обращение к прецедентным текстам; репрезентация на основе ис-

пользования экстрадискурсивных элементов, то есть тех, которые не относятся к со-

держанию самого дискурса). 

В отношении идеологического дискурса целесообразно также выделить такой 

дискурсивный элемент, как идеологема, представляющую собой мельчайшую значи-

мую единицу идеологического языка (например, «красный», «сознательность», «акула 

капитала», «беззаветно предан делу Ленина-Сталина», и т.д.). 

В качестве материала дискурс-анализа нам представляется адекватным выбор не 

только вербального материала, но и визуальных артефактов искусства, например, та-

ких, как агитационные, пропагандистские, рекламные плакаты, фильмы, фотографии; 

данный выбор обусловлен рядом причин. 

Во-первых, тексты т.н. «пропагандистского паблик-арта» характеризуются вос-

производством напряжения между институциональностью и повседневностью: с одной 

стороны, визуальный материал транслирует идею, предполагающую безальтернативное 

прочтение аудиторией; с другой стороны, «вторжение» таких визуальных артефактов, 

как плакаты и фильмы в повседневное пространство зачастую «оформляет его», допол-

няет определенными смыслами. В этом принципиальное отличие использования плака-

та от материалов СМИ в качестве инструмента трансляции идеологии: тексты СМИ 

воспроизводят границу между собой и повседневностью за счет ряда средств – про-

странство, тираж, время, доступность, потребительские интенции и т.д., в то время, как 

плакат исключает подобные границы, будучи встроенным в рутинную сферу, доступ-

ным везде и каждому, игнорируя намерения аудитории на потребление той или иной 

информации. 

Во-вторых, визуальный материал представляет собой крайне конденсированный 

текст, вмещающий в себя необходимое и достаточно многообразное количество значи-

мых элементов; его смысловая нагруженность уникальна, что и представляет особый 

интерес для качественного анализа. 

Таким образом, дискурс-анализ текстов искусства предполагает следующую логику: 

– кто говорит (выявление автора, актора, идентификации читателя с голосом; 
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– что говорится, что утверждается  (выделение пропозиции, экспликатуры); 

– как говорится, с какими целями и с какими средствами (выделение механиз-

мов идеологического дискурса, идеологем, импликатуры); 

– где и когда говорится (определение контекста дискурса). 

В целом, следование такой стратегии анализа текстов искусства как дискурса 

позволит выявить «чистое значение» содержания идеологического дискурса и выявить 

особенности властных отношений, поддерживаемых и воспроизводимых с помощью 

артефактов искусства. 

Также, анализ идеологического дискурса произведений (как массового, так и 

элитарного) искусства позволяет обнаружить достаточно специфичный дискурсивный 

конфликт: это своего рода напряжение между дискурсом идеологии и дискурсом по-

вседневности и культуры. 

Неоднозначность, диалогическая обусловленность дискурсивных средств выра-

жения идеологических максим в сфере искусства предполагает «пост-истолкование» 

(насколько корректным будет являться трансформация герменевтического понятия 

«пред-истолкования»), или – достраивание смысла высказывания-единицы норматив-

ного дискурса в границах доступного символического и прагматического пространства, 

или – дискурсивную практику индивида. Собственно дискурсивная практика в таком 

понимании не имеет предела, поскольку превращение идеологической оценки в куль-

турную интерпретацию порождает столько смыслов, сколько индивидов способны их 

поддерживать. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. 

1. Предпринимая попытки анализа поля искусства, акцент может быть поставлен 

на изучение ее как дискурсивного поля взаимодействия между идеологией и повсе-

дневностью и как индикатора  интенсивности и характера подобного взаимодействия. 

2. Существует взаимосвязь между типом идеологического воздействия и содер-

жанием поля искусства. 

3. Дискурс-анализ позволяет выявить специфику властных отношений, воспро-

изводимых в поле искусства, диагностировать конфликт между дискурсом идеологии и 

дискурсом повседневности, а также выявить «чистое значение» идеологического дис-

курса в искусстве. 
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В статье рассматривается специфика филологического познания в контексте его полипарадиг-

мальности, анализируется содержание понятия парадигмы филологического исследования; артикулиру-
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В современном литературоведении (филологии) существует множество различ-

ных течений и школ, которые, как правило, вступают в скрытую либо явную конфронта-

цию. Появляются новые методологические подходы, которые далеко не всегда вытесня-

ют старые и придают ситуации еще большую остроту. В этой связи становится актуаль-

ной задача осмысления отличительных особенностей литературоведческого типа науч-

ного исследования и причин его полипарадигмальности; разработки классификации тео-

ретико-методологических подходов и др. Обозначенные проблемы не разрешимы кате-

гориальными средствами  филологических наук, так как имеют все признаки философ-

ско-методологической проблематики. 

В данном контексте являются необходимыми прояснение специфики литерату-

роведческого познания на полипарадигмальной стадии его эволюции и экспликация 

теоретико-методологических оснований парадигмального анализа филологического 

дискурса. 

Ниже представлены результаты исследования, проводившегося по следующим 

направлениям: 

1. Анализ содержания понятия парадигмы литературоведческого исследования; 

разработка на этой основе парадигмального подхода к пониманию специфики филоло-

гического познания. 

2. Артикуляция концептуальных и методологических ориентаций современного 

литературоведения и создание предварительной классификации исследовательских па-

радигм; прояснение посредством этого проблемы полипарадигмальности литературо-

ведческого познания. 

1. Понятие парадигмы литературоведческого исследования 

Понятие парадигмы научного исследования получило широкий резонанс в об-

ласти философии науки после выхода в свет книги Т. Куна «Структура научных рево-

люций» [см. 2]. Однако впечатляющее разнообразие способов употребления указанного 

понятия в тексте американского методолога и историка науки привело к  дефинитив-

ным проблемам и вызвало множество критических замечаний со стороны философов и 

ученых. 

Это подвигло Куна на экспликацию понятия парадигмы, что он и сделал посред-

ством введения термина «дисциплинарная матрица», перечень компонентов которой 

включает символические обобщения, квазиметафизические предписания, ценности и 

конкретные образцы решения задач. Названные компоненты у Куна оказываются при-

нятыми в рамках того или иного научного сообщества и задают способ видения объек-

та исследования. 
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Проведенный анализ различных определений понятия парадигмы, существую-

щих в философии науки, позволяет сделать вывод, что все они достаточно успешно 

функционируют в рамках философского дискурса. Но при этом исследователи, исполь-

зующие те или иные дефиниции, не учитывают всей сложности куновского подхода и 

сталкиваются со следующими трудностями: а) парадигма определяется как однокомпо-

нентное образование, что приводит к упрощенному взгляду на специфику и механизм 

естественнонаучного или гуманитарного познания; б)парадигма понимается как много-

компонентное образование, но при этом далеко не всегда отмечаются отличительные 

признаки компонентов парадигмы, что создает проблемы их выделения и объединения 

в единое целое; в) даже при указании на многокомпонентный характер содержания по-

нятия парадигмы существует тенденция к выделению главного и второстепенного ком-

понентов, а также исключению какой-либо из составных частей парадигмы, выделен-

ной Куном; г) в ходе разработки названного понятия  отсутствует замечание о необхо-

димости экспликации компонентов парадигмы с учетом специфики тех научных дис-

циплин, которые должны стать объектом парадигмального анализа. 

Данная ситуация инициируется замечаниями самого Куна относительно  широко-

го и узкого пониманий парадигмы, что наводит на мысль о двух возможных трактовках 

его содержания – как многокомпонентного и как однокомпонентного образования. Ос-

новное затруднение состоит в том, что Кун одновременно следует пониманию парадиг-

мы как «образца» и рассматривает ее как некое многокомпонентное образование. Слово 

«парадигма» ведет происхождение от древнегреческого paradeigma – пример, образец, и 

свое наиболее легитимное научное употребление получило в лингвистике, где оно обо-

значает совокупность грамматических элементов, образующих единое правило. Однако 

концептуальное основание  этого термина в дискурсе современной теоретической лин-

гвистики сводится не столько к понятию образца, сколько к понятию особого объеди-

нения единиц, существующего за счет наличия у каждой парадигмы определенного 

числа позиций и семантической характеристики каждой позиции [см. 3]. Иными слова-

ми, парадигма – это многокомпонентное образование, но при этом необходимо не про-

сто обозначить ее составляющие, но и охарактеризовать их специфику. Именно по та-

кому пути и пошла философия и методология теоретической лингвистики, достигнув 

предельной четкости определения парадигмы. 

В итоге мы приходим  к следующим выводам: 1) парадигма – это многокомпо-

нентное образование; 2) список компонентов парадигмы может как совпадать с кунов-

ским, так и дополняться и варьироваться в зависимости от специфики той или иной об-

ласти науки; 3) при изменении или варьировании состава парадигмы ее компоненты в 

любом случае должны комплексно представить основные установки исследования, 

особенности его предметной области и методологии; 4) каждый компонент должен по-

лучить дефинитивную разработку; 5) при конкретном анализе компоненты могут полу-

чать различную степень значимости, но в самом определении деление  на главные и 

второстепенные составляющие не должно быть исходной предпосылкой. 

Исходя из этих и полученных ранее результатов, мы попытаемся раскрыть со-

держание понятия парадигмы литературоведческого исследования. Наше определение 

ориентировано на перечень компонентов (и их отличительных признаков), предложен-

ный Т. Куном, в котором значатся символические обобщения, метафизические части 

парадигм, ценности и общепризнанные образцы. В контексте высказываний Куна пра-

вомерно говорить еще об одном компоненте – методологии названного исследования. 

Присутствие следующего компонента – круга основных проблем – основано на том об-

стоятельстве, что в филологических науках проблема может послужить отправной точ-

кой как для формирования парадигмы, так и нового метода, а метод, в свою очередь, 

может способствовать переработке теории. Данные компоненты мы размещаем в такой 

последовательности:  от компонентов онтологического характера (и их оценки) к ком-

понентам методологического, а от них – к  практическому решению проблем. Эти три 
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«блока» в своей совокупности и взаимосвязи и обусловливают принятие нами опреде-

ления парадигмы как образования, включающего все ранее перечисленные компонен-

ты. Рассмотрим их подробнее. 

«Символические обобщения». В литературоведческом исследовании такие 

обобщения имеют место, когда в парадигму вводятся концептуальные элементы семи-

ологии и структурной лингвистики. Филологи, избегающие формализации, обходятся, 

как правило, тем, что вводят новые понятия и описывают существующую между ними 

систему взаимосвязей. Это дает возможность другим исследователям прибегнуть к бу-

квенным символам, заменяющим термины, а затем путем использования минимального 

набора математических символов построить схему, использование которой может быть 

уподоблено закону теории. Наиболее редким случаем является использование сложных 

математических формул, что оказывается эффективным лишь при условии глубочай-

шей компетентности  исследователя. Само по себе употребление тех или иных элемен-

тов формализации или же отказ от них еще не может служить средством демаркации 

парадигм литературоведения. 

«Метафизические части парадигм» – это концептуальные модели, задающие 

способ существования объекта исследования. В филологии предпочтение отдается кон-

цептуальным моделям метафорического типа. На их основе создаются специфические 

типы анализа (анализ уподобляется блужданию по лабиринту, нанесению следов и 

т.п.), хотя при этом используются строгие научные процедуры (включая и терминоло-

гические). Однако употребление различных способов формализации и в то же время 

использование метафор в качестве средства научного познания и их продуцирование 

расширяют критерии оценки результатов научной деятельности. 

«Ценности», точнее, ценностные ориентации, влияющие на выбор направления 

исследования и средств  для преодоления когнитивных проблем. Речь идет об отноше-

нии к следующим характеристикам теории: точность, непротиворечивость, область 

приложения, простота и плодотворность. Ценностные суждения подобного рода весьма 

распространены в литературоведении. Существует расхождение между учеными: 

а)принимающими эти критерии (каждый из критериев может получать как лидирующее 

положение, так и второстепенное, возможно различное их понимание, критическая ра-

бота с ними); б) предлагающими свой набор критериев, характерных для филологиче-

ских, а не естественных наук; в) работающими в какой-либо эзотерической области со 

своими особыми критериями (хотя такие случаи редки). Но помимо отношения к ука-

занным критериям, в филологии важны ценностные суждения по поводу полезности 

научного труда для общества, эстетической привлекательности теории. В области фи-

лологических наук оказываются в центре внимания и моральные, национально-

религиозные ценности. Все это служит как синергии, так и конфликту между различ-

ными исследовательскими парадигмами. 

«Круг проблем». В области литературоведения присутствуют как «головоломки», 

определяемые уже существующей парадигмой, так и фундаментальные проблемы, спо-

собствующие ее экспликации и развитию. Первые решаются при помощи наличествую-

щих в рамках той или иной парадигмы стандартных методов и типов анализа, и имеют, в 

целом, репродуктивный характер. Специфика вторых состоит в том, что они не могут 

быть быстро и окончательно решены. Более того,  фундаментальные проблемы способ-

ствуют неограниченной пролиферации исследовательских парадигм и с возникновением 

каждого нового теоретико-методологического подхода приобретают дополнительные 

коннотации. Эти коннотации, в свою очередь, имплицируют подпроблемы, каждая из 

которых может войти в круг проблем только что сформированной парадигмы. 

«Методология». Этот компонент представляет собой совокупность правил, ме-

тодов, средств и приемов исследования. Он обусловлен теорией и проблемами, тре-

бующими разрешения, хотя и сам при дальнейшей разработке влияет на них. В области 

филологии особенно важны метод (метод герменевтического круга, метод деконструк-
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ции) и средство решения проблем (терминологический компонент исследовательского 

дискурса). При анализе методологии необходим учет высказываний самого исследова-

теля, репрезентирующих его отношение к факту наличия/отсутствия, заимствова-

ния/создания метода. 

«Исследовательские образцы». В литературоведении ситуация такова: сущест-

вуют определенные схемы (шаблоны) анализа текста, указывающие на последователь-

ность практической деятельности и состоящие из перечня того, что необходимо под-

вергнуть рассмотрению. Эти схемы не являются конкретным решением какой-либо 

проблемы, а, скорее, педагогическими рекомендациями, инспирируемыми либо пара-

дигмой в целом, либо таким ее компонентом как  исследовательские образцы. Подоб-

ные образцы нельзя найти в учебнике или приобрести их в качестве практического на-

выка. Они репрезентированы в научных монографиях, статьях и способны оказать воз-

действие (вплоть до присоединения к парадигме) не только на студентов, но и на уче-

ных. Специфика анализируемых образцов заключается в том, что в них нередко содер-

жатся новые категории и пересматриваются основные теоретические обобщения. Реф-

лексия над устоявшимися теоретико-методологическими постулатами в ходе конкрет-

ного анализа является распространенной среди литературоведов процедурой. 

Что касается способа видения (интерпретации), то в литературоведении он явля-

ется следствием усвоения всей совокупности ранее перечисленных компонентов: фор-

мирование того или иного «видения» текста является их наиболее ярким отличитель-

ным признаком. 

Специфика научного сообщества в современном литературоведении (филоло-

гии) состоит в том, что ранее существовавшие раздельно дисциплины соединяются им 

в одно целое, а дифференциация проходит как между отдельными школами, так и меж-

ду отдельными учеными, создавшими свою уникальную теорию. 

Таким образом, компоненты парадигмы литературоведческого исследования но-

минально являются теми же, что и в естественнонаучном, но имеют при этом специфи-

ческие коннотации. В целом мы понимаем парадигму филологического дискурса  как 

принятое определенным научным сообществом многокомпонентное образование, за-

дающее способ интерпретации объекта исследования и содержащее символические 

обобщения (схемы), концептуальные модели художественного текста, ценностные ори-

ентации, методологию, круг проблем и конкретные образцы их решения. 

Несколько замечаний методологического характера. Первое касается компонен-

тов парадигмы филологического исследования, которые детерминируются особенно-

стями литературоведения и задают правила/предписания (метод) парадигмального ана-

лиза. В конкретных случаях символические обобщения и ценностные ориентации не 

обязательно должны выделяться эксплицитным образом. Символические обобщения не 

эквивалентны (в строгом смысле) закону теории в естественных науках и, скорее, могут 

вводиться в концептуальном плане как одно из онтологических допущений, а в опера-

циональном аспекте – как методологический компонент. То же верно и в отношении 

ценностных ориентаций, которые, как правило,  проясняются в ходе аналитики той или 

иной методологической концепции. Второе замечание связано с необходимостью до-

полнения компонентного состава парадигмы аналитикой установочного звена, суть ко-

торого состоит в признании зависимости теоретико-методологических оснований лите-

ратуроведения от иных дисциплинарных матриц. Далее (в разделе 2) будут представле-

ны результаты экспликации установочного компонента филологического познания. 

2. Концептуальные и методологические ориентации литературоведения 

Литературоведение находится в сложном взаимодействии с философией, лин-

гвистикой и естествознанием. Особенно отчетливо это взаимодействие проявляется при 

парадигмальном анализе филологического дискурса. Одним из критериев различения 

его парадигм становятся  концептуальные и методологические ориентации ученых, 

формирующиеся в виде установок и предпосылок научного исследования: целей рабо-
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ты, особых характеристик предметной области, необходимости создания и разработки 

тех или иных методов. В роли ориентиров выступают, как правило, та или иная фило-

софская теория, идеалы и нормы лингвистики и естественных наук, уже устоявшиеся 

филологические школы. Исходя из этого перечня, можно выделить три типа возникно-

вения и развития литературоведческих парадигм. 

Первый тип представляет собой ориентацию на какую-либо философскую тео-

рию, из которой заимствуется некая онтологическая модель, подвергающаяся переос-

мыслению посредством включения ее в универсальную для всей филологии систему «ав-

тор-текст-читатель». Здесь можно выделить следующие филологические парадигмы – 

герменевтику и деконструктивизм. 

Тип литературоведческого познания, маркированный ориентацией на философ-

ский дискурс как на некий концептуальный и методологический идеал, характеризует-

ся тем, что имеет прочные теоретические позиции и едва ли может быть в ближайшее 

время «списан со счетов», поскольку фундирован следующими авторитетными фило-

софскими принципами: неполноты понимания; использования лексико-синтаксических 

ресурсов исследуемого феномена для конституирования критического дискурса; не-

возможности создания непротиворечивой интерпретации текста. Данные принципы 

способствуют перманентной эволюции парадигмы. Этот несомненный позитив допол-

няется фактом взаимной критики герменевтики и деконструктивизма. Со стороны де-

конструкции она состоит в указании на фиктивный характер феномена понимания и 

невозможность существования аутентичной интерпретации, согласованной с интенци-

ей автора произведения. Филологи герменевтической парадигмы полемизируют с де-

конструктивистами по поводу субъективности подхода последних и стремления десе-

мантизировать текст путем экстраполяции противоречивости фрагмента текста на его 

синтаксис. При этом участники дискуссии, используя способы аргументации и терми-

нологический аппарат противника, имплицитным образом переосмысливают положе-

ния той парадигмы, которую они сами исповедуют. Это приводит к появлению новых 

направлений исследования, которые могут быть выявлены как в ходе повторной реф-

лексии над собственными высказываниями, так и посредством критики со стороны оп-

понентов. Все это наводит на мысль о продуктивности сосуществования различных ис-

следовательских парадигм. 

Основу второго типа возникновения и развития филологического познания со-

ставляет ориентация на концептуальный и методологический идеал естественных наук 

и теоретической лингвистики. К этому типу относится такое научное направление, как 

структурализм. При этом необходимо сразу же отметить, что структурализм не транс-

лировал механически методы естествознания на свой объект исследования. Скорее он 

рассматривал естественные науки в качестве образца, на основе которого можно соз-

дать и обосновать универсальный для всех гуманитарных наук метод и теорию. Соот-

ветствие этому образцу было достигнуто в области лингвистики (Ф. де Соссюр) путем 

построения структурной модели естественного языка. Затем эта модель была экстрапо-

лирована литературоведами на свой объект исследования – художественный текст. 

Специфика данного типа развития филологического познания заключается в 

следующем. Структурализм изначально претендовал на универсальность своих поло-

жений. Не отказался он от них и в дальнейшем, что привело к его кризису и возникно-

вению постструктурализма, который, в свою очередь, объединил в себе и философию, и 

науку, и искусство,  утратив таким образом отчетливые  критерии их демаркации. Од-

нако главной особенностью является то, что пришедшая на смену структурализму па-

радигма не критиковала его за отказ от идеалов научной рациональности. Скорее, од-

новременное стремление структурализма к научной строгости и к построению абсо-

лютно завершенной спекулятивной системы при параллельном отказе от учета консти-

тутивных элементов художественного текста позволили постструктуралистам заявить о 

взаимосвязи, и даже тождественности, западноевропейской метафизики и научной ра-
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циональности, что и явилось одним из посылов создания проекта их критики. Специ-

фика этой критики состояла в отказе  от любых проявлений фундаментализма и в уста-

новке на ничем не ограниченную пролиферацию теоретико-методологических подхо-

дов. В силу этого, концептуальные и методологические ориентации постструктурализ-

ма довольно размыты, и в роли ориентира выступают различные научные дисциплины. 

Главное, чтобы в результате симбиоза положений этих дисциплин возникла «спекуля-

тивная» теория, не скрывающая своей «спекулятивности» и не претендующая на окон-

чательность и общезначимость выводов. 

Ранее сказанное делает достаточно обоснованным вывод о том, что в случае струк-

турализма и постструктурализма имеет место смена парадигм в ходе своеобразной науч-

ной революции. Однако постструктурализм сохраняет и переосмысливает некоторые из 

основных теоретических допущений структурализма – «смерть субъекта», семиотический 

характер культуры и т.п., а Р. Барт и Ц. Тодоров, безболезненно обратившиеся в пост-

структурализм, продолжают пользоваться структуралистскими, по своей сути, методами. 

По всей видимости, это связано с тем, что далеко не все структуралисты рассматривали 

свой проект как самодостаточный. В частности, тексты Р.Барта [см. 1] и Ю. М. Лотмана 

[см. 4] свидетельствуют о понимании структуралистского подхода как первоначальной 

ступени – освоении языка/кода, за которой последует исследование гетерогенности и по-

лисистемности художественных текстов, учет их специфической прагматики. 

Таким образом, ориентация на концептуальный и методологический идеал есте-

ственных наук, впервые реализованный в области теоретической лингвистики, и одно-

временное наличие философских обертонов обусловили возможность «революционно-

го» развития филологической парадигмы. Однако эта революция, с одной стороны, не-

сет в себе специфически преобразованные куновские смыслы, поскольку речь идет о 

взглядах, изначально определявшихся критикой структурализма как  неометафизиче-

ской теории (Делез), а, с другой стороны, органично включает имманентно присущие 

отдельным структуралистам интенции (Барт, Лотман, Тодоров). 

Третий тип возникновения и развития филологического познания представляет со-

бой ориентацию на концептуальные модели и методологию уже существующих филоло-

гических парадигм, которые рассматриваются литературоведами в качестве базовых. Его 

суть заключается в конкретизации тех или иных базовых парадигм, совершающейся путем 

уточнения и усложнения универсальной схемы «автор-текст-читатель» и связанных с ней 

концептуальных установок, а также путем комбинаторики при создании методологии ана-

лиза текста. К этому типу относятся рецептивная эстетика и нарратология. 

Специфика этого типа филологического познания заключается в том, что пара-

дигмы рецептивной эстетики и нарратологии, выполняя критическую функцию по от-

ношению к базовым литературоведческим школам и в то же время служа средством 

преодоления конфликтов между ними, взаимодополняют друг друга по принципу 

внешней/внутритекстовой прагматики. Это способствует разрушению позиции, разде-

ляющей мнение о несоизмеримости различных филологических школ, и утверждению 

подхода, учитывающего все многообразие тех элементов теории и методологии конку-

рирующих парадигм, которые создают возможность непротиворечивой интерпретации  

художественного текста. 

Некоторые выводы, проясняющие причины полипарадигмального характера со-

временного литературоведения. В зависимости от той или иной концептуальной и ме-

тодологической ориентации, формирующейся в виде установочного звена парадигмы, 

продуцируются различные типы развития филологического познания. Экспликация 

этих типов объясняет несостоятельность обвинения в непродуктивности филологиче-

ских школ по причине того, что их парадигмы способны к перманентной саморефлек-

сии. Это касается всех исследованных нами направлений: герменевтики, деконструкти-

визма, постструктурализма, а также рецептивной эстетики и нарратологии, так как по-

следние возникают и развиваются в результате комбинаторики конститутивных элемен-
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тов ранее указанных школ. И только отказ структурализма от пересмотра собственной 

методологии в свете наличия новых фактов, имплицированных, по сути, самим методо-

логическим подходом, привел к необходимости специфического вида научно-

дисциплинарной революции. Но даже в этом случае структурализм не исчезает бесслед-

но, но сохраняет в видоизмененной форме свои теоретико-методологические компонен-

ты в других исследовательских парадигмах, и прежде всего, в постструктурализме. 

Далее, экспликация установочного звена филологического познания позволяет 

прояснить особенности взаимодействия существующих в современном литературове-

дении исследовательских подходов. Взаимодействие строится по следующим принци-

пам: взаимной критики и сопутствующей ей самодеконструкции (герменевтика и де-

конструкция); неограниченной пролиферации и конфликтного полилога концепций – 

следствия научной революции, носившей антиметафизический характер (смена струк-

турализма постструктурализмом); взаимодополнительности (рецептивная эстетика и 

нарратология). 

Также следует отметить одну важную особенность установочного звена филоло-

гического познания, проясненную в ходе парадигмального анализа: концептуальные и 

методологические ориентации, формирующиеся в виде установок исследовательского 

подхода, имеют производный характер, что объясняется следующими обстоятельства-

ми. Установочные звенья ранее исследованных парадигм обусловлены прямой или 

опосредованной связью с философией. В отношении герменевтики и деконструктивиз-

ма эта связь представляется непосредственной и очевидной.  Структурализм связан с 

философией негативным образом – через элиминацию философских импликаций в 

рамках своей теории, построенной по образцу естественных наук и теоретической лин-

гвистики. Однако этот отказ от философского типа познания, вписывающий структура-

лизм в позитивистскую  перспективу, сам, по сути, является философским постулатом, 

что усиливается фактом трансформации структуралистской парадигмы в догматиче-

ский тип спекулятивной философии. Появившийся вследствие этого постструктура-

лизм априори определяет себя как симбиоз философии, науки и литературы, обращая 

при этом внимание на необходимость учета их взаимной критики. Рецептивная эстети-

ка и нарратология представляют собой еще одну степень опосредования. Они связаны с 

философией посредством заимствованных элементов теоретико-методологических ус-

тановок базовых парадигм. 

Современная философия, в свою очередь, отмечена лингвоцентрической ориента-

цией и пристальным вниманием к проблемам и специфике литературного творчества. Эта 

ситуация осложняется тем, что в авангардной художественной литературе широко пред-

ставлен элемент критического переосмысления философского и научного дискурсов. 

Однако при наличии подобной «диалектической» картины соотношение фило-

софии, филологии и литературы все еще остается не проясненным, т.е. предстает в ка-

честве проблемы, и эта проблема имплицирует возможность различных способов орга-

низации установочного звена парадигмы филологического исследования. В свете ранее 

сказанного, мы будем называть это установочное звено философскими основаниями 

литературоведческой парадигмы. 

Рассмотренная проблема связана с другой, которая также следует из анализа ус-

тановочного звена и определяет специфику филологического познания. Филологи ма-

нифестируют свое понимание научного статуса литературоведения в зависимости от 

того или иного философского видения этого статуса. Первый тип (герменевтика и де-

конструктивизм) характеризуется пониманием литературоведения как специфической 

дисциплины, руководствующейся иными, нежели принято в естественнонаучном дис-

курсе, критериями научности. Второй тип отмечен согласием с общепринятой трактов-

кой научной рациональности при параллельном постулировании универсальности ме-

тода исследования (структурализм); репрезентацией филологического дискурса как не-

кого гетерогенного образования, синтезирующего элементы научного, философского и 
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художественного дискурсов (постструктурализм). Третий тип (рецептивная эстетика и 

нарратология) также характеризуется ориентацией на традиционные идеалы и нормы 

научного дискурса, но ограничивает релевантность результатов филологического ис-

следования пределами строго фиксированной предметной области. Таким образом,  на-

учный статус литературоведения не является  очевидным априори, но предстает в каче-

стве одной из фундаментальных проблем науки о литературе. 

Еще одна проблема актуализируется в связи с тем, что все рассмотренные ранее 

филологические парадигмы представляют собой (в методологическом аспекте) различ-

ные модели/способы интерпретации художественного текста. При этом каждая пара-

дигма настаивает на том, что именно ее способ интерпретации является наиболее адек-

ватным природе изучаемого объекта и соответствует целям и задачам «подлинного» 

литературоведческого исследования. Первый тип развития филологического познания 

характеризуется историко-контекстуальной (герменевтика) и метаиронической (декон-

структивизм) моделями истолкования; второй – структурным объяснением (структура-

лизм) и полисемантической интерпретацией (постструктурализм); третий (рецептивная 

эстетика и нарратология) – акцентом на коммуникативной составляющей интерпрета-

тивного процесса с учетом элементов моделей истолкования ранее отмеченных пара-

дигм. В контексте подобной ситуации возникает необходимость прояснения проблемы 

интерпретации художественного текста. Ее суть, может быть эксплицирована посред-

ством следующих вопросов: каковы условия существования возможности интерпрета-

ции (в том числе, множественной) художественного текста и каков критерий релевант-

ности того или иного истолкования? 

Постановка проблем соотношения философии, филологии и литературы, научного 

статуса литературоведения, интерпретации художественного текста позволяет конструк-

тивно обсуждать выявленные в процессе парадигмального анализа филологического дис-

курса особенности установочного звена литературоведческого исследования – особенно-

сти, в определенной степени объясняющие полипарадигмальный характер современной 

науки о литературе. Необходимость прояснения  этих проблем побуждает к дальнейшему 

изучению специфики филологического познания, его теоретико-методологических осно-

ваний. Аналитика фундаментальных проблем филологии может стать одним из самых пер-

спективных направлений философии и методологии литературоведения. 
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Меняющиеся условия социальной реальности выдвигают новые требования к методологии ис-

следований. 

Эвристические преимущества применения системного подхода к проблемам образования заклю-

чаются в возможности совмещения макро- и микросоциальных измерений социального института обра-

зования, а именно, в рассмотрении субъектов образования, структурных и институциональных элемен-

тов, образовательных процессов, ресурсов как интегрированной целостности. Системный анализ позво-

ляет учитывать широкий спектр взаимоотношений и взаимозависимостей между внутренними элемента-

ми системы образования и внешними факторами, формирующими образовательное пространство, рас-

крывать действие механизмов компенсации, которые активизируются в условиях нестабильности социу-

ма, трансформации институциональной и  социально-стратификационной структур общества. Примене-

ние системного подхода так же позволяет учитывать влияние внутренних факторов системы образова-

ния, которым соответствует микро уровню социальных процессов, индивидуальных когнитивных про-

цессов, коммуникации, идентичности взаимодействующих субъектов. 
 

Ключевые слова: образование, системный подход, социокультурная детерминация 

 

 

Образование является одним из важнейших факторов, определяющих прогрес-

сивное поступательное развитие общества. Обеспечивая процессы подготовки квали-

фицированных кадров, социальный институт образования формирует условия для под-

держания и распространения научно-технического прогресса, интенсификации техно-

логий, развития экономики. 

В современных условиях ускорения и глобализации социальных и экономиче-

ских процессов, универсализации культуры, постоянного нарастания интенсивности 

потоков обмена информацией, увеличения роли знания практически во всех сферах че-

ловеческой деятельности, образование становится институтом, обеспечивающим кон-

курентоспособность и независимость государства в мире. Это обусловливает неисся-

кающий интерес к проблемам социального института образования со стороны социаль-

но-гуманитарных наук. 

Пройдя долгий путь развития, образование образца конца ХХ – начала ХХI ве-

ка представляет собой сложную социокультурную систему, обладающую многоуров-

невой дифференцированной структурой внутренних и внешних социальных, эконо-

мических, нормативно-правовых взаимосвязей и взаимоотношений. Сохраняя в каче-

стве номинальной функции социализацию личности, система образования вынуждена 

выживать в жесткой конкурентной борьбе с множеством институтов, участвующих в 

процессе социализации и формирующих информационное поле – среду функциони-

рования образования. 
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На протяжении последних тридцати лет многие страны мира, в том числе и Рос-

сия, осуществляют попытки реформировать системы образования. Исходные условия 

преобразований существенно отличаются, однако в направлениях планируемых изме-

нений прослеживаются общие тенденции, а именно: 

 принятие ряда экономических и правовых мер с целью расширения доступа к 

высшему образованию для широких масс населения; 

 создание условий для формирования системы непрерывного образования на 

протяжении всей жизни (материально-технических, информационных, методологиче-

ских и т.д.); 

 усиление многообразия предлагаемых форм организации учебного процесса 

и методик обучения с целью повышения эффективности, ориентация на личность обу-

чаемого и его потребности, формирование партнерских отношений между педагогом и 

учащимся. 

Российские реалии реформирования имеют свою специфику, которая обуслов-

лена как особенностями пройденного исторического пути, так и происходящими в 

стране экономическими и социальными преобразованиями. Трансформация институ-

циональной и стратификационной структуры современного российского общества ес-

тественным образом сказывается на функционировании системы высшего образования. 

Поэтому анализ нынешнего состояния и перспектив развития образования требует уче-

та влияния ряда объективных факторов – социальных, культурных, экономических, ор-

ганизационно-управленческих, а также субъективных факторов, связанных с изменени-

ем жизненной ситуации индивида: плюрализацией социальных ценностей, ростом не-

определенности социальных отношений, связей, утратой чувства безопасности, обезли-

чиванием социальных практик. 

Меняющиеся условия социальной реальности выдвигают новые требования к 

методологии исследований. На примере научных публикаций последних лет можно на-

блюдать, как модифицируются научные подходы к пониманию феномена образования 

и направления исследований образовательных процессов в социально-гуманитарных 

науках, в частности, в педагогике, психологии, экономике и социологии. 

В социальной философии и теоретической социологии классические макросо-

циологические теории, выстроенные по принципу генерализации, игнорирования дета-

лей, конкурируют с качественными подходами, акцентирующими внимание на непо-

вторимости изучаемых феноменов, контекстуальной и ситуативной обусловленности 

социальных фактов и явлений, избежании каких бы то ни было обобщений, устремле-

нии к спецификационному анализу. Все чаще находят применение междисциплинар-

ные подходы, позволяющие использовать опыт и наработки смежных отраслей знания. 

В тоже время в социологических теориях среднего уровня, к которым относится 

социология образования, недостаточная теоретическая разработанность проблем ком-

пенсируется обильным использованием иллюстративного материала на основе эмпири-

ческих данных. Так, изучая проблемы образования, в отсутствие генерализирующих 

концепций социологи концентрируются на узких прикладных исследованиях, сосредо-

тачиваясь на изучении отдельных феноменов и процессов, описании частных случаев, 

решении конкретных практических задач, не уделяя внимания важности построения 

теоретических обобщений. Безусловно, от этого страдают как уровень проводимых эм-

пирических исследований, так и социологическая теория, поскольку по отдельности ни 

разрозненные данные прикладных исследований, ни «оторванные от реальности» мак-

росоциологические теории не всегда могут внести значимый вклад в понимание сущ-

ности проблем образования. 

В ракурсе вышеизложенного проблема формирования интегральной социологи-

ческой концепции образования, которая позволила бы систематизировать имеющиеся 

теоретические и практические исследования, остается достаточно острой. 
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Традиционно применяемые для анализа социального института образования 

структурно-функциональный, институциональный, конфликтологический подходы ос-

тавляют за пределами внимания проблемы взаимосвязи структурных компонентов и 

функций, реализуемых в рамках института образования, соотношение субъективного и 

объективного в образовательных процессах. 

Эвристические преимущества применения системного подхода к проблемам об-

разования заключаются в возможности совмещения макро- и микросоциальных изме-

рений социального института образования, а именно, в рассмотрении субъектов обра-

зования, структурных и институциональных элементов, образовательных процессов, 

ресурсов как интегрированной целостности. Системный анализ позволяет учитывать 

широкий спектр взаимоотношений и взаимозависимостей между внутренними элемен-

тами системы образования и внешними факторами, формирующими  образовательное 

пространство, раскрывать действие механизмов компенсации, которые активизируются 

в условиях нестабильности социума, трансформации институциональной и социально-

стратификационной структур общества. Применение системного подхода так же позво-

ляет учитывать влияние внутренних факторов системы образования, которым соответ-

ствует микро уровню социальных процессов, индивидуальных когнитивных процессов, 

коммуникации, идентичности взаимодействующих субъектов. 

В качестве дополнительного аргумента в пользу актуальности обозначенной 

проблемы можно отметить, что в социологической литературе недостаточно представ-

лен теоретико-методологический анализ механизмов трансформации социального ин-

ститута образования как системы. 

В данной статье предпринята попытка раскрыть специфику и особенности 

функционирования адаптационных механизмов социального института образования 

как системы в контексте современных социокультурных изменений на основе как су-

ществующих в социологии теоретических подходов, так и применения междисципли-

нарных концепций. 

Влияние культурных факторов среды на образование, особенности функциони-

рования системы, многообразие моделей достаточно широко представлено в культуро-

логической, исторической, педагогической, социологической литературе (А.С. Ахиезер, 

А.Я. Гуревич, И.С. Кон, Ю.М. Лотман, С.Л. Рубинштейн, А.А. Пелипенко, В.С. Степин, 

А.Я. Флиер, И.Г. Яковенко и др.). 

Чтобы обосновать нелинейный характер социокультурной детерминации функ-

ционирования системы образования необходимо и саму культуру рассматривать сквозь 

призму системного подхода. В традиции парсоновской теории культура является орга-

нической средой функционирования общества – структурного измерения социального 

пространства и личности – субъекта носителя социальных отношений и связей, целью 

которой выступает интеграция всех социальных сфер. Разрабатывая системную модель 

общества, Т. Парсонс закрепил за культурой функции сохранения формы и снятия на-

пряженности [1]. 

Развивая эту идею, сторонник системно кибернетического подхода немецкий 

ученый В. Бюль рассматривает культуру как способ – инструмент, обеспечивающий 

функциональную интеграцию разноуровневых элементов социальной организации. От-

личительной чертой  уникальной системы культуры является отсутствие единого жест-

кого контролирующего центра равновесия. Подвергаясь воздействиям среды, культура 

способна переходить с одного уровня на другой, ограничителями флуктуаций системы 

культуры служат ресурсы – их общий объем. Для адаптационной реакции культурной 

системы характерно отсутствие ярко выраженных целей. Миссия (предназначение) 

культуры состоит именно в самом процессе адаптации социума к осуществляемым как 

внутри него, так и за его рамками изменениями. Высокие адаптивные способности  

культуры обеспечиваются отсутствием иерархии и четких связей между элементами 

культуры [2]. 
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Культура – это «система исторически развивающихся надбиологических про-

грамм человеческой деятельности, поведения и общения, выступающих условием вос-

производства и изменения социальной жизни во всех ее основных проявлениях» [3]. 

Зачастую образование трактуется как вторичный по отношению культуре феномен – 

производное, частное, подчиненное явление, «в норме представляющее как бы краткое 

ее изложение, ее выжимку» [4]. Но и сама культура может быть рассмотрена как вто-

ричный феномен, продукт деятельности субъекта культуры – человека, а точнее чело-

веческого сознания. Развитие и формирование личности как полноценного члена обще-

ства происходит под контролем системы образования. Система образования реализует 

культурогенезные функции через развитие сознания субъекта. В свою очередь, образо-

вание как социальная подсистема всегда оказывается вписанной в определенную сис-

тему культуры. Культура является одновременно и органической средой и продуктом 

жизнедеятельности человека. 

Рассмотрение особенностей взаимодействия личности, образования и культуры 

существенно затрудняет тот факт, что каждый из данных компонентов,  в зависимости 

от угла зрения, может быть охарактеризован и как элемент внешней и как элемент 

внутренней среды системы образования. 

Чтобы избежать этой двойственности, можно анализировать функциональные 

связи элементов в измерениях, которые позволят дистанцироваться от попытки описать 

завершенную статичную иерархическую модель: временном, структурном (преломле-

ние процессов на уровне внутренней  структуры каждого из элементов) и деятельност-

ном (с точки зрения целей функционирования, результатов  активности каждого из 

элементов). 

Обменные процессы системы образования со социокультурной средой можно в 

целом охарактеризовать как антропогенные нелинейные взаимодействия, целью кото-

рых выступает адаптация – поддержание равновесия социальной системы посредством 

изучения объективных условий действительности и оказании активного ответного воз-

действия на них через изменение внутренней структуры либо преобразование окру-

жающей среды. Тесные связи элементов культуры и образования делают возможной 

экстраполяцию культурологических моделей для изучения динамики флуктуаций обра-

зовательной системы под влиянием социокультурных факторов. 

Модель, предложенная В.С. Степиным, ориентирована на описание процессов 

генезиса культуры. В ней  учитывается тот факт, что «программы деятельности, пове-

дения и общения, представленные разнообразием культурных феноменов, имеют слож-

ную иерархическую организацию» [5]. Для характеристики состояния культуры в каж-

дый данный текущий момент времени выделяются три морфологических уровня, отра-

жающих хронологический порядок их становления: реликтовый – сформированный 

традиционными программами деятельности, актуальный – воспроизводящий сего-

дняшнюю деятельность и тип общества, и потенциальный  – образующий программы, 

генерированные за счет внутреннего оперирования знаковыми системами, цель кото-

рых – будущая активность, формирование предпосылок для последующих социальных  

и культурных изменений. 

Механизм обеспечения воспроизводства и развития культуры в системе образо-

вания можно описать следующим образом. Гибкость и адаптивность системы образо-

вания обеспечиваются единовременным отражением в ее элементах и  способах транс-

ляции всех трех компонентов культуры – реликтового, актуального и потенциального. 

Индивид становится социальным субъектом в процессе усвоения надбиологических 

программ деятельности, социального наследования. Трансформация общества всегда 

связана с продуцированием новых ценностей и жизненных смыслов. Источником изме-

нений является человек, поскольку внутренняя многослойная структура личности спо-

собна обеспечить не только воспроизводство действующих моделей социальной актив-

ности, но и продуцирование новых объектов социальной, институциональной, симво-
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лической природы. «Включаясь в деятельность, благодаря усвоению этих программ че-

ловек способен изобретать новые образцы, нормы, идеи, верования, которые могут со-

ответствовать социальным потребностям. В этом случае, они подключаются к культуре 

и начинают программировать деятельность других людей. Индивидуальный опыт пре-

вращается в социальный, и в культуре появляются новые состояния и феномены, за-

крепляющие этот опыт. Любые изменения возникают только благодаря творческой ак-

тивности личности» [6]. 

Традиционные компоненты культуры обеспечивают устойчивость системы и со-

циальное наследование, актуальные для данного этапа развития компоненты культуры 

будут являться традиционными с точки зрения последующих состояний  социума, в то 

время как потенциальный компонент в случае возрастания адекватности новым социо-

культурным условиям  займет место актуального. 

Во временном измерении эволюция (трансформация) системы образования мо-

жет рассматриваться по аналогичной схеме. На каждом историческом этапе элементы 

системы образования содержат в себе традиционные, актуальные и потенциальные 

компоненты. На уровне субъектов образования можно говорить о том, что есть носите-

ли систем ценностей, моделей взаимодействия, когнитивных систем, соответствующих 

данным компонентам культуры. На уровне транслируемой информации – можно гово-

рить о наличии определенных «пластов» опыта каждому, из которых присущи свои 

функции: традиционным – сохранение и поддержание стабильности системы, актуаль-

ным – текущая адаптация, потенциальным – «выращивание» продуцирование иннова-

ций. Флуктуации системы образования происходят через усиление и ослабление влия-

ния данных компонентов в данный момент времени. Например, доминирование тради-

ционного компонента в образовании может привести к эффекту «отставания», спрово-

цировать возникновение кризисной ситуации, разрешение которой потребует уравно-

вешивания путем усиления потенциального компонента. 

Выбор путей выхода из кризисных ситуаций лежит «на плечах» субъектов обра-

зования. Так творческие способности, стремление к саморазвитию, повышение эффек-

тивности собственной деятельности будут способствовать разрешению проблемы пу-

тем внедрения новых идей, ценностей, практик. Если же личностный, культурный, об-

разовательный потенциал не позволяет генерировать адекватные новым условиям ре-

шения – идет возврат к традиционным идеям, ценностям, установкам, ранее доказав-

шим свою состоятельность. Суммирование данных противоположно направленных сил 

создает в результате актуальный компонент системы, соответствующий как реальным 

условиям, так и степени (уровню) развития субъектов. 

Иная модель – попытка описать весь спектр социокультурных факторов, 

влияющих на функционирование системы образования, была предложена А.А. Овсян-

никовым. Он  представляет системную когнитивную модель взаимодействия образова-

ния и общества. «Система образования – это социальный институт, исполняющий 

функции по накоплению и передаче новым поколениям людей образцов поведения, 

знаний, умений, навыков, традиций» [7]. Анализировать механизмы и эффективность 

деятельности системы образования предлагается через совокупность каналов обмена 

ресурсами, институциональными элементами с другими социальными институтами и 

подсистемами. По сути, обрисованная схема представляет собой совокупность основ-

ной части структурных, организационных, институциональных элементов системы об-

разования. 

Согласно концепции А.А. Овсянникова, как система, образование взаимодейст-

вует с социальными институтами государства, культуры, семьи, экономики, науки, об-

разования, политики, религии, а также элементами актуальной среды, к которым он от-

носит мировую систему (цивилизации, рынки), природу, этнический потенциал. Взаи-

модействие описывается через систему «входов» и «выходов» целеполагающих давле-

ний. Выделяются пять групп давления на систему образования: 1) давление потребите-
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лей (госзаказ, рыночный механизм спроса, индивидуальные потребности и стратегии, 

условия доступа к образовательным ресурсам); 2) давление актуальной среды (сово-

купность ресурсов, институциональная среда, особенности текущих условий жизнедея-

тельности); 3) давление директивных органов власти (к ним А.А. Овсянников относит 

законы, указы, политические установки и финансовые ресурсы), 4) давление органов 

управления образованием (директивы, ресурсы, контроль, информация), 5) давление 

педагогической студенческой  и научной корпораций [8]. 

Необходимо отметить, что выписанные А.А. Овсянниковым по каждому из бло-

ков давления элементы актуальной среды с точки зрения социологической методологии 

слабо детерминированы, и происходит смешение понятий разного уровня теоретиче-

ского обобщения, отсутствуют четкая дифференциация функциональных взаимосвязей. 

Но есть в представленной системе и безусловный плюс, который поможет в раскрытии 

проблемы корреляции между наличными условиями жизнедеятельности, потребностью 

общества в социокультурном развитии и наличествующими моделями, механизмами 

функционирования образовательной системы. Такой положительной чертой является 

то, что обозначен наиболее широкий спектр продуктов обмена образования как систе-

мы и социума как совокупности взаимосвязанных, взаимозависимых, взаимодейст-

вующих подсистем: экономической, политической, культурной, а также прописан ме-

ханизм изменения – адаптации системы образования. 

В процессе функционирования система образования испытывает множественные 

целеполагающие давления со стороны внешнего окружения: среды, потребителей, ди-

рективных органов власти, органов управления образованием, и внутренних элементов 

системы, представленных педагогической, научной и студенческой корпорациями. От-

ветной реакцией на данные давления – целеполагания, являются пассивные (приспо-

собленческие) и активные (программные, направленные на разрешение проблемных 

ситуаций) воздействия на данную среду, которые представлены в виде  производства, 

продвижения услуг и продуктов системы образования, воздействий на систему управ-

ления и структуры образования, лоббировании корпоративных интересов, формирова-

нии и поддержании внутренней регулятивной системы, включающей в себя ролевые и 

мотивационные структуры, стандарты селекции, правила доступа и распределения ре-

сурсов, посильное участие в решении проблем актуальной среды. 

Эффективность системы образования оценивается по конечным продуктам – об-

ратным реакциям системы на оказываемые давления. В направленности и степени 

влияния  образования на образующие актуальную среду институты реализуется «со-

циостроительная» задача системы образования – главная задача по созданию и воспро-

изводству социальных структур, институционального комплекса [9]. 

Необходимо принимать во внимание тот факт, что образование – открытая сис-

тема, которая функционирует, вступая в разнообразные отношения с другими социаль-

ными подсистемами. Часть возникающих связей и взаимоотношений закрепляется пу-

тем институциализации, приобретает организационно-структурные формы, часть взаи-

мосвязей существуют в форме неформализованных практик, моделей взаимодействия, 

создавая «люфты», необходимые для флуктуации системы под воздействием внешних 

воздействий и поддержания ее равновесности. В случае накопления изменений как 

внутри самой системы образования (трансформации структурных элементов, измене-

ния  субъектов образования и т.п.) так и интенсификации воздействия внешних усло-

вий, внутреннее разнообразие институциональных, морфологических элементов систе-

мы образования будет способствовать стабилизации ситуации через динамичную адап-

тацию к новым требованиям среды, обеспечивая тем самым дальнейшее развитие. 

Главная сложность описания системы образования состоит в том, что любой из 

элементов внутренней структуры социального института образования как системы ли-

бо внешней среды, представленной образовательным пространством, может быть рас-

смотрен и как необходимый для функционирования ресурс, и как объект, на который 
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направлена активность, и как конечный продукт деятельности данной системы. Напри-

мер, на субъект – субъектном уровне образовательной системы ученики и учителя мо-

гут быть рассмотрены в качестве внутренних, необходимых для осуществления дея-

тельности человеческих ресурсов, носителей определенных социальных отношений, 

капиталов, ценностно-нормативных систем. В тоже время, они являются потребителя-

ми, заказчиками образовательных услуг и прочих продуктов деятельности системы об-

разования, выступая субъектами уже иных – экономических отношений, и в данном 

измерении выступают проводниками внешних по отношению к системе образования 

воздействий среды. И, наконец, в качестве социализированной личности, квалифициро-

ванного специалиста, сформированных трудовых ресурсов (производительных сил, че-

ловеческих капиталов) субъекты образования – ученики и учителя являются результа-

том деятельности системы образования. 

Аналогичную тенденцию можно проследить на уровне институциональном, где 

сложно четко функционально разграничить и дифференцировать взаимосвязи и взаи-

модействия социальных субъектов по определенным «полям». 

Политические институты, в частности, государство в качестве «заказчика» фор-

мирует определенную политику в сфере образования, посредством правовых механиз-

мов (законодательной деятельности, стандартизации, сертификации, аттестации и так 

далее) лоббирует собственные интересы, в целях обеспечения суверенитета, экономи-

ческой безопасности, и осуществляет функции контроля. В процессе обучения проис-

ходит социальное воспитание личности, система образования способствует репродуци-

рованию ценностно-нормативных представлений и посредством формирования систем 

культурной компетентности оказывает влияние на всю институциональную систему 

общества. 

Экономические институты, с одной стороны, на организационном уровне обес-

печивают функционирование системы образования. От степени  развития и особенно-

стей функционирования экономической системы зависит материально-техническое, 

информационное обеспечение образовательного процесса. С другой стороны, система  

образования  закладывает фундамент экономической деятельности – через воспроиз-

водство трудовых, информационных ресурсов, технологий, трансляцию и внедрение 

достижений в области науки. На институциональном уровне образование обеспечивает 

воспроизводство моделей экономического поведения, традиционных форм хозяйство-

вания, оказывает влияние на формирование мотивационной системы. 

Если брать уровень метасистемы культуры, то общий объем информации о дос-

тижениях человечества в области науки, искусства, технологии, предопределяет как 

текущие условия функционирования системы образования, так и перспективы ее по-

следующей трансформации, динамику и направленность изменений. С другой стороны, 

сама система представлений о моделях социальной активности, информация о челове-

ческой деятельности, знания являются продуктами системы образования. 

Данная особенность системы делает проектирование «статичной» модели обра-

зования нецелесообразной и невозможной. Образование соответствует большинству 

признаков систем, выделяемых как в рамках общей теории систем, так и сторонниками 

системного подхода в социологической теории. К этим признакам относятся возмож-

ность реконструкции объекта посредством дифференциации на «систему» и «среду», 

целостность, внутренняя структура, эмерджентность, составляющих ее элементов, це-

леполагание, наличие механизмов саморегуляции и адаптации (оптимизации), устойчи-

вость системы. 

Использование системного подхода позволяет конкретизировать объект иссле-

дования – образование, функционально отделить его от среды, разделить сферы компе-

тенции с другими социальными подсистемами, определить сферы функциональной эк-

вивалентности (совпадение функций системы образования с другими социальными 

системами, например – функция структурирования социального пространства выпол-
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няется также экономической  подсистемой, функция воспитания и социализации  – 

семьей и так далее), выделить наиболее жесткие, устойчивые связи, обеспечивающие 

стабильное функционирование и самореферентность системы (способность к самово-

зобновлению); проводить анализ как статического, так и динамического состояния сис-

темы образования, рассматривать механизмы адаптации в условиях трансформации со-

циального пространства, выявлять внутренние и внешние источники развития, измене-

ния роли и функций образования. 

В тоже время, говоря о социальных системах различных уровней, нельзя описы-

вать их как замкнутые, закрытые и статичные образования. Многообразие, полифукн-

циональность, внутренняя гетерогенность элементов социокультурной реальности, 

обеспечивающих целостность системы образования, не позволяют выписать и структу-

рировать существующие между ними взаимосвязи по степени значимости с точки зре-

ния поддержания устойчивости системы. 

Для адекватного описания системы образования целесообразно выделить сле-

дующие уровни функционирования: личность – как субъект носитель социальных от-

ношений, система образования – как универсальный механизм социального воспроиз-

водства и культура как социальная среда человеческой жизнедеятельности, и рассмат-

ривать особенности реализации образовательных функций и акцентировать внимание 

на специфике преломления процессов на каждом из этих уровней. 

Подобно другим подсистемам, образование взаимодействует, интенсивно обме-

ниваясь информационными, материальными, человеческими ресурсами, культурными 

и институциональными объектами с социальной средой. Для поддержания стабильно-

сти любой открытой системе требуется наличие эффективных механизмов адаптации к  

воздействиям  среды, изменениям внешних условий. Являясь когнитивной по своей 

природе системой, образование воспринимает, интерпретирует и отражает в направ-

ленности и качестве внутренней структурной трансформации, то есть в своих измене-

ниях, во-первых, динамику и направленность процессов, происходящих в обществе, а, 

во-вторых, изменения происходящие на уровне индивидуальной, личностной экзистен-

ции социокультурной действительности. 

Личность, система образования и культура тесно взаимосвязаны и поэтому из-

меняются синхронно, являясь коэволюционирующими системами. Причем данные 

процессы находят выражение не только в воспроизводстве актуальных условий дейст-

вительности, но и в аккумуляции всей совокупности знаний о среде – природе, культу-

ре, социальных отношениях. Это позволяет осуществлять выбор стратегии, поведения в 

условиях нестабильности, прогнозировать и проектировать будущую активность, адап-

тироваться на каждом из уровней – как на уровне индивида, так и самой системы обра-

зования, и уровне социокультурной системы как целого. Когнитивные способности со-

циальных систем личности, образования, культуры, позволяют им путем увеличения 

внутренней разнородности выстраивать гибкие механизмы взаимодействия, согласова-

ния, координации. 

Открытость внешним воздействиям системы образования формирует широкое 

поле взаимодействия, на котором пересекаются интересы, цели общества и личности. 

Исполняя роль своеобразного буфера, система образования создает разнообразные ме-

ханизмы – методики, технологии, формы организации учебного процесса, его содержа-

тельного наполнения, которые способны удовлетворить текущие и проективные лично-

стные потребности субъектов образования –  преподавателя и ученика. 

Изменение социокультурных условий создает предпосылку для изменений со-

держания и формы организации процессов образования. Реализация социокультурных 

детерминант в функционировании образования как социальной системы состоит в том, 

что любая действующая модель образования обусловлена генетическими потребностя-

ми общества в необходимости реализации функции социального воспроизводства через 

развитие личности как субъекта образования. 
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Ключевой (базовый) системообразующий процесс образования – коммуникация 

с целью трансляции социокультурного опыта. Влияние социокультурных детерминант 

на систему образования осуществляется в рамках данного процесса, поскольку именно 

им обусловлено и ему соподчинено все многообразие отношений, структурно-

функциональных связей между элементами, субъектами системы образования. 

Элементы культуры формируют необходимую для функционирования системы 

образования символическую среду, которая, с одной стороны, позволяет упорядочивать 

внутреннюю структуру, регламентировать отношения и связи между субъектами образо-

вания, с другой активизирует деятельность системы образования, направленную на из-

менение, трансформацию, преобразование данных элементов культуры. Язык является 

основой коммуникации и конструирования, способом обмениваться информацией, вы-

страивать отношения понимания при оценке действий,  событий. Безусловно, невербаль-

ные средства несут значительный поток информации, но язык как особая символическая 

система позволяет аккумулировать и транслировать индивидуальный опыт переживания, 

обнажать мотивы, создавать резервы для последующей познавательной активности как 

на уровне субъектов образования, так и способствовать наращиванию потенциала разви-

тия самой образовательной системы. В процессе обучения развиваются способности к 

интерпретации явлений окружающего мира в широком смысле слова: не просто форми-

рование представлений о значениях, стоящих за определенными символами, действиями, 

событиями на основе интеллектуально–познавательной деятельности, но и развитие цен-

ностного отношения к ним, посредством  усвоения социального опыта. 

В данном ракурсе сама система образования образует поле взаимодействия 

культуры и индивида, конечной целью которого выступает гармоничное развитие и со-

вершенствование социального потенциала, культурной компетенции личности. На-

правленность, характер взаимодействия субъектов детерминируется как рядом объек-

тивных факторов представленных элементами культурной среды, такими как опреде-

ленные системы знаний, представления о нормах и правилах, смыслах и ценностях, 

добродетелях существующих в обществе, так и субъективных факторов, характери-

зующих степень индивидуального развития субъектов образовательного процесса – 

преподавателя и ученика. 

Существующие качественные (уровень социальной и профессиональной компе-

тенции, объем знаний, опыт анализа и применения информации, моральные и этиче-

ские качества) и количественные (количество лет, потраченных на обучение, опыт ра-

боты в определенной сфере, закрепленная в сертификатах оценка уровня подготовлен-

ности) различия в объеме культурного опыта, которым обладают субъекты, создают 

открытую ситуацию взаимодействия, направленность которого будет определяться 

представлениями об идеальных целях и результатах данного процесса каждого из субъ-

ектов. Для ученика высшей школы они будут сконцентрированы  вокруг реализации 

его образовательного потенциала – цели его развития, уровня развития способностей к 

самопознанию и самообучению, мотивации, представлений о текущих и перспективных 

задачах деятельности. Для преподавателя – наравне с представлениями о должном ре-

зультате процесса обучения, ключевых направлениях освоения информации, будут 

присутствовать, так же представления об оптимальных способах реализации данной 

цели: методах обучения, методологии и технологиях обработки информации для полу-

чения знаний, развития идей. В конечном счете,  объектом взаимодействия субъектов 

образования является именно идея, образец, модель, ценность, которую необходимо 

освоить в процессе обучения/воспитания, точнее развитие способностей к вычленению 

данных «зерен» из общего потока информации. 

Сформированное под влиянием социокультурных факторов, определенным об-

разом организованное и структурированное образовательное пространство задает  на-

правленность, вариативность форм деятельности, отношений между субъектами. Педа-

гог и психолог П. Рейманн писал, что «учение не должно отделяться от ситуативного 
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контекста, то есть ситуация, в которой учишься, оказывает сильное влияние на резуль-

тат получения знания» [10]. Элементы культуры, будучи органично включенными в 

систему образования, программируют, активно воздействуют как на саму систему об-

разования путем ее качественного изменения, так и на субъектов образовательной дея-

тельности через формирование механизмов селекции, контроля. 

Социальная значимость образования в культуре, определяемая доминирующей 

ценностно-нормативной системой общества, варьируется исторически. Любая система 

образования складывается под влиянием социокультурных условий, и призвана, не 

только быть механизмом подготовки и отбора индивидов для оптимальной организа-

ции, реализации  и управления общественными процессами, но и механизмом социо-

культурной адаптации для индивида посредством удовлетворения потребностей лично-

сти в познании и развитии, через обеспечение надлежащих условий для раскрытия по-

тенциала. Реагируя на внешние воздействия, система образования формирует многооб-

разную, разнородную систему согласования социальных и индивидуальных потребно-

стей, мобилизирует разнонаправленные усилия для достижения единой цели – социо-

культурного воспроизводства социума. Внешними показателями данной активности 

выступает поступательное совершенствование методов коммуникации и базирующихся 

на их основе технологий обучения, распространение и закрепление методик, ориенти-

рованных на личность обучаемого, особенности его жизненной ситуации (развитие 

«диалоговых», интерактивных методик обучения, расширение сферы дополнительного 

профессионального образования без отрыва от трудовой деятельности, нацеленного на 

развитие навыков самостоятельного получения знаний и так далее), постепенный пере-

ход от элитарного к массовому высшему профессиональному образованию, и в на-

стоящее время акцент на развитии навыков самообразования, для совершенствования 

подготовки и успешной ресоциализации в течение всей жизни. 

Взаимное влияние социальных подсистем, изменение условий деятельности 

обеспечивало на разных этапах развития общества преобладание в системе образования 

разных моделей обучения. Действующие модели отражали функциональную целесооб-

разность системы. Так, например, в эпоху античности в Греции в Платоновской акаде-

мии была сформирована модель образования, в которой гармонично реализовывались 

функции социального «гражданского» воспитания, научного познания и разносторон-

него развития  личности. 

Модель образования древнего Рима отвечала актуальным требованиям форми-

рования правового государства. Основной круг дисциплин был сконцентрирован во-

круг подготовки управленческих кадров, неслучайно наибольшее развитие получили 

правовые дисциплины и риторика. 

Возникшая в средние века в Европе система высшего образования, также своим 

становлением была призвана разрешить ряд важнейших проблем эпохи, среди которых 

можно отметить формирование новых моделей экономического поведения и подготовку 

квалифицированных специалистов для осуществления функций управления, реализации 

правовых гарантий интересов экономических слоев ремесленников и бюргеров [11]. 

Современное состояние условий жизнедеятельности и динамика социальных 

процессов выдвигают ряд требований к системе образования в плане поиска новых ор-

ганизационно-управленческих форм, качественного пересмотра содержательного на-

полнения образовательного процесса. Проблема культурной сообразности системы об-

разования встала наиболее остро на рубеже ХХ – ХХI веков. 

Интенсивные процессы модернизации и информатизации  затронули практиче-

ски все сферы общественной жизни. Трансформация экономической системы сопрово-

ждается становлением новых соответствующих ей социальных отношений и  институ-

тов,  наблюдается ускорение темпа и рост интенсивности социальных процессов. Фи-

лософы, социологи, экономисты заговорили о кризисе индустриальной культуры (ци-

вилизации, социума) и зарождении новой постиндустриальной, информационной куль-
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туры (Д. Белл, Дж. Гвишиани, О. Тоффлер, Г. Шиллер, М. Кастельс, Э. Гидденс,  

Ю. Хабермас, У. Бек, Ж. Бодрийяр и др.), и увязали этот кризис с возрастанием роли 

знаний, изменением способов трансляции и применения информации – теоретическое 

знание начинает играть ключевую роль в экономической, политической сферах. 

Возникают качественно новые отношения между экономическими структурами 

наукой и технологией: кодификация теоретического знания, научно-исследовательская 

деятельность, внедрение технологических новаций выступают залогом развития и про-

цветания общества. В сложившихся условиях система образования принимает новые 

вызовы, связанные с изменением ее роли в процессах социальной адаптации людей. 

Культура как система макроуровня содержит в себе информационные структуры 

(состоящие из разнообразных символов, кодов), которые обеспечивают процессы вос-

производства, управления, саморегуляции, стабилизации социума. Поскольку образо-

вание выполняет функции посредника коммуникации, трансляции и поддержания мно-

гослойной системы культурных символов и норм, структурные и  институциональные 

элементы системы образования должны соответствовать морфологическим и эписте-

мическим параметрам культуры, выступающей по отношению к образованию в качест-

ве среды или мета-структуры, одной из подсистем которой является система образова-

ния. Доступность информации в современном мире создала иллюзию доступности зна-

ния, сделала процесс обучения более формализованным. Система образования не успе-

вает адаптироваться.  Информационно-технические средства и средства массовой ком-

муникации, позволяющие в мгновенья получить необходимую информацию, домини-

руют (лидируют) в процессе социализации и формировании взаимосвязей личности с 

окружающим миром. 

В случае, когда компоненты системы образования (структурные, институцио-

нальные) не соответствуют либо противоречат  действующим ценностям и нормам 

культуры, имеет место кризис – нарушение баланса между условиями действия систем, 

ресурсами, необходимыми для поддержания стабильности. Потенциально данная си-

туация нестабильности имеет два выхода. 

Первый исход состоит в следующем. Поскольку система образования выполняет 

функцию культурного изменения, которая заключается в генерация новых идей и знаний, 

технологий, воспроизводстве и обеспечении поступательного развития нормативно-

ценностной структуры общества, накопление опыта (в широком смысле слова) может дать 

толчок развитию: эволюции (постепенному количественному изменению – росту иннова-

ционных моментов, который приводит к переходу в качественно новое состояние – разви-

тию) или трансформации (качественному перерождению структурных элементов, с по-

следующим изменением внутренних и внешних взаимосвязей  и зависимостей) дейст-

вующей системы. Тогда изменения в сфере образования и функционально связанной ней 

сфере науки могут послужить «первыми ласточками» более глубоких и кардинальных 

социальных и культурных изменений (здесь разводятся социальные как изменения соци-

ально-стратификационной структуры, социально – экономических, социально – полити-

ческих отношений, а культурные понимаются как изменения нормативно-символической 

среды – основы институциональной системы общества). 

Второй исход связан с проблемой соответствия системы образования накапли-

вающимся изменениям в других сферах общественной жизни. Выступая посредником в 

коммуникативных процессах между обществом и личностью, система образования 

должна отражать актуальную ценностно-нормативную структуру, с тем, чтобы помочь 

индивиду моделировать, направлять свою активность, формировать цели своей жизне-

деятельности. Если транслируемая информация носит «устаревший», «традиционный» – 

не соответствующий новым условиям жизнедеятельности и народившимся социальным 

практикам – характер, то система образования может блокировать поступательное раз-

витие,  служить своеобразным ингибитором культурно-эволюционных процессов. 
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В настоящее время система образования не способна удовлетворить потребно-

сти социума в трансляции новых ценностных ориентиров. «Пальму первенства» в 

данном направлении перехватили средства массовой коммуникации – динамизм про-

цессов передачи, объемы обмена информацией, развитие технических средств, дос-

тупные формы кодировки и представления информации, ценностный плюрализм, 

свойственный современным СМК, в гораздо большей степени соответствует новому 

содержанию культуры, нежели консервативные модели, представленные образова-

тельными системами.  Даже в плане оказания индивиду помощи в преодолении функ-

циональной неграмотности (т.е. нехватки опыта и знаний, необходимых для успешно-

го осуществления повседневной деятельности, например такой, как умение ориенти-

роваться на местности, голосовать, обращаться за различными видами помощи в го-

сударственные службы и т.д.), средства массовой коммуникации оставили систему 

образования далеко позади. 

Можно наблюдать попытки системы адаптироваться. В последнее время в выс-

шей школе появляется множество новых форм организации учебного процесса, связан-

ных, прежде всего, с отдалением системы высшего профессионального образования от 

государства. Во всем мире наблюдается тенденция к усилению автономии учебных за-

ведений, как в экономическом плане, так и в вопросах кадровой политики, содержа-

тельного наполнения программ. Растет количество альтернативных (классическим) об-

разовательных учреждений и организаций – всевозможных институтов, академий, уни-

верситетов, развиваются направления специализированных международных образова-

тельных программ, предоставляющих более гибкие условия  получения образования, 

закладывающие основы для получения непрерывного образования на протяжении всей 

жизни, а также способствующие интенсификации профессиональной мобильности на-

селения – программы профессиональной переподготовки, МВА и так далее. 

В традиционных учебных заведениях поощряется внедрение «авторских»,  ин-

новационных, экспериментальных программ и методик обучения, все более активно 

используются в образовании технические средства обучения (оргтехника, компьютер-

ные сети, проекторы), позволяющие использовать современные информационные тех-

нологии (прежде всего – программные средства) для решения учебных задач. 

Все эти изменения имеют своей целью создание целостной системы знания, ко-

торая сформировала бы новую, адекватную социокультурным условиям рациональ-

ность, мировоззрение нового типа, обеспечивающее реализацию социально-

ориентирующей функции в динамично изменяющихся  жизненных ситуациях. Но это 

лишь одно из проявлений попытки системы образования адаптироваться, определить 

направления последующей трансформации, заложить основы новой модели образова-

тельного пространства, чуткой к изменениям социокультурных условий. 

Другим индикатором кризиса адекватности системы образования социокультур-

ным условиям может выступать отсутствие четких приоритетов, ориентиров в направ-

лении дальнейшего развития функциональных взаимосвязей системы образования и 

других подсистем и социальных институтов, в частности экономики, государства, 

идеологии. Путем увеличения содержательного и структурного многообразия система 

образования не только пытается приспособиться, но и усилить собственное влияние на 

ход и направленность трансформационных процессов в обществе. Например, измене-

ния организационных форм учебного процесса, с одной стороны, нацелены на устране-

ние коммуникационных барьеров между преподавателями и обучаемыми, а с другой, 

призваны увеличить ликвидность приобретаемых человеческих капиталов в условиях 

глобализации, то есть увеличить потенциальные возможности для социальной мобиль-

ности не только для отдельных индивидов, но различных профессиональных групп, и 

посредством этого расширить сферу влияния образования как системы на другие под-

системы общества. 
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В конце ХХ века многие страны мира осуществляли попытки реформировать 

системы высшего профессионального образования по сходным направлениям: расши-

рение доступа к высшему образованию,  формирование системы непрерывного образо-

вания на протяжении всей жизни, усиление многообразия предлагаемых форм органи-

зации учебного процесса и методик обучения, ориентация на личность обучаемого и 

его потребности, формирование партнерских отношений между педагогом и учащимся. 

В российской и зарубежной периодической, научной печати встречаются дис-

куссии относительно наиболее острой проблемы системы высшего профессионального 

образования на современном этапе – проблемы сокращения периода амортизации зна-

ний (устаревания) и их ликвидности. И разрешение данного вопроса лежит за предела-

ми технического оснащения учебного процесса и экономических проблем, стоящих 

пред учебными заведениями. Ключ к проблеме содержится в рассмотрении целостной 

интегральной модели социальной системы образования в контексте культуры. 

Исходя из предложенной выше модели «личность – образование – культура», с 

учетом описанных моделей взаимной адаптации систем, можно увидеть выход из сло-

жившейся кризисной ситуации в сохранении целостности образования как социальной 

системы через расширение возможностей осуществления выбора для субъектов обра-

зования, за счет увеличения многообразия внутренней структуры – расширения спектра 

образовательных услуг, развитие методик ориентированных, прежде всего, на овладе-

ние методами познания, развитие коммуникативных навыков, а также привитию цен-

ностей и моделей поведения, способствующих формированию адекватной требованиям 

среды  мотивации у субъектов образовательной системы (здесь в основном речь идет об 

обучаемых, поскольку именно изменение объема, структуры, качественной состав-

ляющей его культурной компетенции является целью образовательного процесса). 

Такая направленность учебного процесса, даже в динамично меняющихся со-

временных условиях, способна повысить эффективность функционирования системы 

образования. Мотивация личной самореализации в совокупности с навыками самообра-

зования и исследования позволят специалистам с высшим образованием более эффек-

тивно проходить этапы ресоциализации и адаптироваться в новых обстоятельствах. 

Основные задачи преподавателя в высшей школе будут  формироваться вокруг в 

адаптации массива информации к интересам, целям, устремлениям учащихся, через по-

иск новых форм коммуникации, учитывающих многообразие как факторов социокуль-

турной среды, так и проявлений внутренней многослойной структуры личности, кото-

рая, безусловно, оказывает влияние на избрание образовательной стратегии, а, следова-

тельно, и на эффективность протекания адаптационных процессов. 
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Предлагаемая статья затрагивает одну из частных, до конца не решѐнных, но по-

стоянно решаемых проблем отечественного и зарубежного пушкиноведения, перма-

нентно возникающей на страницах научной филолого-философской периодики, и по-

священа вычерчиванию хронологического эскиза эстетической досягаемости и фило-

софского постижения А.С. Пушкиным того беспредельного художественного потен-

циала, который был сосредоточен в романтическом методе творчества. 

На сегодняшний день в современном пушкиноведении все еще остается откры-

тым и достаточно дискуссионным вопрос, касающийся хронологических параметров 

пушкинского романтизма, особенно «верхних» его границ. «Верхняя» граница пуш-

кинского романтизма, – компетентно заявляет А.А. Смирнов, – остается неопределен-

ной, вне четкой временной локализации» [1] (в процессе наших рассуждений мы еще 

обратимся к цитируемой констатации ученого). По сложившейся в филологической 

науке многолетней традиции исследователи упорно и, скорее всего по неизбывной 

инерции литературоведческой мысли, выделяют в творчестве А.С. Пушкина два каче-

ственно различных периода – романтический и реалистический, каждый из которых 

имеет свою внутреннюю логику и динамику развития, свой строгий «хронометраж», а 

ватерлинией такой дифференциации декларативно провозглашается 1825 год, после 

известных событий которого, якобы начинается другой, «новый» Пушкин, «Пушкин-

реалист». Эта, в свое время широко растиражированная и впоследствии ставшая общим 

местом в отечественном пушкиноведении исследовательская установка, надолго опре-

делила ведущий принцип и методологию анализа художественного наследия поэта в 

нашем литературоведении. Кроме того, в научных работах конкретно и целенаправлен-

но посвященных вопросам пушкинского романтизма, опять-же традиционно, отмеча-

ются три хронологически последовательных фазы его эволюционирования: лицейская, 

петербургская и «южная», завершившаяся в 1824 году. И все. Получается, что дальше 

разговор о Пушкине как поэте, исповедующем романтизм, можно и не продолжать, по-

тому что романтизм, как «детская болезнь» взрослеющего реализма, Александром Сер-

геевичем как бы преодолен и бесповоротно забыт. 

В качестве исследовательского компромисса и с мизерной долей вероятности до-

пустим, что это так. Но в таком случае, вполне естественно, возникает множество логи-

чески закономерных и резонных вопросов: а как же тогда быть, к примеру, с «Полтавой», 

«Медным всадником», «Русалкой», «Дубровским», «Пиковой дамой», «Маленькими тра-

гедиями», «Песнями западных славян», «Египетскими ночами», лирикой 30-х гг.? По ка-
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кому «ведомству» возможно отнести эти произведения? Где здесь проходит «золотое 

сечение» между реализмом и романтизмом? Насколько абсолютен и непогрешим, по-

лучивший в отечественном литературоведении повсеместную прописку «прокрустов» 

алгоритм писательского продвижения и роста, согласно которому, все ведущие русские 

писатели XIX века, так или иначе, но закономерно и чуть ли не синхронно и сообща, 

преодолевают в своем творчестве романтизм как нечто незрелое, художественно не-

полноценное, кратковременное и «стройными рядами» приходят к «сборному пункту» 

под названием «реализм»? 

Перечень подобных вопросов можно было бы легко продолжить и при конкрет-

ной необходимости подать более дифференцированно. Неоднократно сталкиваясь с по-

хожими и трафаретно дублирующими друг друга в своих начальных установках и ито-

говых выводах концепциями, всякий раз невольно ловишь себя на мысли, что ряд ис-

следователей ничтоже сумняшеся подменяют явления творческо-иррациональные ло-

гическими понятиями и силлогизмами. Такую идентичность научных точек зрения ме-

нее всего можно объяснить общим авторским упущением или недосмотром. Здесь, ско-

рее, прослеживается иная симптоматика, и «срабатывает» другой – субъективистский 

фактор: с одной стороны, к сожалению, все еще сохраняющаяся стереотипность, мето-

дологическая подневольность социологизированного, идеологически запрограммиро-

ванного мышления, а, с другой – определенная исследовательская «оглядка» и робость 

перед канонизированным авторитетом предшествующих литературоведческих позиций 

и мнений. 

Между тем заметим, что изначально настроенная на романтизм лира Пушкина – 

«материя» тонкая, трепетная, но в то же время достаточно устойчивая в своей тради-

ции. Ее нельзя легким движением исследовательской мысли волюнтаристски перестро-

ить и мгновенно перевести в «режим» реализма. Она требует к себе более деликатного 

отношения и не допускает интеллектуального «форсажа», не приемлет логизированно-

го прессинга «методологии», исключает концептуально ангажированные и угодливые 

метаморфозы. 

Вызывает немалое внутреннее сопротивление и другой методологический «пе-

региб» – пресловутый «реализмоцентризм» исследовательских позиций отдельных ав-

торов, писавших о художественно-эстетической эволюции Пушкина и в различной сте-

пени затрагивавших вопросы пушкинского романтизма. С нашей точки зрения, такой 

подход к проблеме значительно сужает содержательный диапазон и неоправданно уко-

рачивает, так сказать, «век» пушкинского романтизма, а также категорично «выпрям-

ляет» и непозволительно упрощенно делит все творчество поэта на две подчеркнуто 

разграниченные половины: романтическую и реалистическую. 

Принципиально не разделяя такую, с позволения сказать, «дифференциацию» и 

вполне ответственно не соглашаясь с ней, мы, в свою очередь, склонны выделить в худо-

жественной эволюции романтизма Пушкина четыре динамических этапа, из которых пер-

вые два – лицейский и петербургский – являются своего рода предромантическими в ка-

лейдоскопическом контексте индивидуального романтического творчества поэта, третий – 

период южной ссылки – расцвет и апогей юношеского овладения поэтом этим художест-

венным методом и четвертый, который в свою очередь, состоит из двух взаимопроникаю-

щих стадий, приходящихся, соответственно, на 1825 – 1829 гг. и 1830 – 1836 гг. – период 

так называемого «истинного романтизма», как выразился сам Пушкин, то есть роман-

тизма зрелого, эстетически «обогащенного», достигшего своего качественно нового 

уровня. В итоге, с позиции такого взгляда на проблему, выстраивается своеобразная 

логическая, художественная целостность и творческо-биографическая монолитность: 

романтический метод, обладая сквозным, всепроникающим характером, окончательно 

не изживается и бесследно не исчезает из творческого арсенала поэта и после 1824 го-

да, а продолжает и в последующие годы быть стабильно востребованным, начиная при 

этом постепенно «прирастать» и органично синтезироваться с зарождающимися реали-
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стическими тенденциями в мировоззрении, художественном мышлении, поэтической 

практике Пушкина. Востребованность и «дозирование» романтических элементов по-

стигалось поэтическим инстинктом гения и осуществлялось поэтом на основе творче-

ской интуиции, интуитивно-художественных видений, исходя из конкретных писатель-

ских задач, веяний времени, исторических условий. Как справедливо отмечает Б.В. То-

машевский, «приблизительно с этой эпохи начинается… внутренняя эволюция Пушки-

на, в которой он преодолевает уже не внешние традиции, а свои же собственные, пере-

растает свое собственное творчество» [2]. Завершался период поэтической рецепции 

созданного до Пушкина и начинался период осмысления созданного уже непосредст-

венно им самим. 

Отдельные ученые склонны утверждать, что определенные эстетические откры-

тия и достижения романтизма как бы автоматически погашались и «отрицались» разви-

тием нарождавшихся реалистических тенденций. Так Г.А. Гуковский, в частности, пи-

сал, что «реализм – это отрицание романтизма, причем вовсе не синтез…» [3]. При-

знаться, без оговорок такой однозначный вывод принимать не хочется. При всем нашем 

уважении к присущему работам Г.А. Гуковского исследовательскому блеску и мастер-

ству, мы полагаем, что романтико-реалистическая диалектика все же гораздо сложнее и 

вряд ли может быть сведена лишь к формальному, метафизическому «отрицанию». 

Думается, что логику пушкинского перехода от романтизма к реализму нельзя рас-

сматривать как моментальный творческий скачок. Это – процесс, причем взаимовоз-

вратный, духовно напряженный, достаточно протяженный во времени, имеющий свою 

объективную поступательность развития, которую невозможно искусственно динами-

зировать. Зарождавшиеся тенденции реализма по мере своего утверждения и художест-

венного освоения действительности определенное время продолжали оставаться во 

власти эстетической гравитации романтизма. Нам представляется, что в подобного ро-

да «отрицании» сказывается чрезмерная приверженность ученого к формально-

логическому, а не диалектико-логическому пониманию сути проблемы, а это, в свою 

очередь, исключает возможность рассматривать вопрос о соотношении романтизма и 

реализма во всей его фактической сложности. 

Романтизм, будучи новым этапом освоения и обобщения мирового культурного 

опыта предшествующих эпох, безусловно, дал мощный импульс развитию реализма, 

однако сам он не был повержен и поглощен своим «детищем». Традиции романтизма в 

форме определенной, эстетически суверенной «константы» продолжали активно функ-

ционировать в историко-литературном процессе эпохи, при этом симультанно, много-

лико-причудливым образом участвуя и в процессе формирования художественно-

эстетической системы реализма, которая складывалась постепенно, без крутой ломки. 

Игнорирование же этого четко просматриваемого акта неформального эволюционного 

посредничества ведет к утрате диалектической преемственности. В столь тесном взаи-

модействии двух эстетических начал не было исторического противоречия, так как ро-

мантико-реалистическая двуплановость художественного метода писателя являлась 

специфической особенностью пушкинской литературной эпохи. Девятнадцатый век 

хорошо знает и достаточно красноречиво иллюстрирует эту «одновременность истори-

ческого» – плотное наслаивание разнотравчатых художественных направлений, тече-

ний, школ и школок, когда бытие каждого из субъектов социокультурного процесса 

прочно сопряжено и взаимообусловлено присутствием другого. 

В этой связи достаточно спорным и шатким, с нашей точки зрения, выглядит 

безудержное в своей настойчивости и безоглядности энергичное стремление некоторых 

истолкователей разделить, мимоходом словоохотливо оговорив отдельные нюансы, 

романтический и реалистический типы художественного мышления и миропонимания 

«китайской стеной» принципиальной несовместимости. Мы склонны считать, что такой 

путь исследования недиалектичен, прежде всего потому, что он противоречит как объ-

ективным тенденциям, историческим фактам, так и истинной сущности реалистическо-
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го и романтического искусства. Для самого Пушкина зарождавшийся реализм был, 

скорее, «преемником-оппонентом», нежели антагонистом романтизма. Поэтому мы 

глубоко убеждены в том, что усилия исследовательской мысли должны быть направле-

ны не на принципиальное отграничение и противопоставление романтизма и реализма 

(как «низшего» и «высшего», «неполноценного» и «совершенного»), а сосредоточены 

на выявлении их многогранной, обоюдно влияющей специфики. 

Пушкинская концепция «истинного романтизма» весьма слабо изучена как в 

теоретическом, так и в историко-литературном плане. Эта проблема в разное время и в 

различной степени затрагивалась рядом ученых (В.Ф. Асмус, И.В. Сергиевский,  

Б.С. Мейлах, Л.Я. Гинзбург, Л.И. Вольперт, А.М. Гуревич, Л.Н. Киселева, А.А. Смир-

нов и др.), но обсуждалась она, как правило, в самом общем виде. Обстоятельной моно-

графической разработанности и освещенности в нашей филологической науке этот ас-

пект не получил, уклончиво замалчивался исследователями, обходился стороной и осо-

бо не прижился в арсенале активно изучаемых проблем отечественного литературове-

дения. «Истинный романтизм» как закономерная поступательная стадия творческого 

созревания Пушкина на пути его продвижения к реализму не всегда и не в должной 

(необходимой) мере рассматривался литературоведами и в диалектической взаимосвязи 

с другими, смежными этапами художественной эволюции поэта, а если и рассматри-

вался, то опять же – как растворившийся в них «рудимент». И, думается, что зря. Тут 

нет самоочевидности, а незаслуженное невнимание к этой неотъемлемой стадии эсте-

тического роста и мировоззренческого самоопределения поэта, ее недооценка чреваты 

недопустимым выхолащиванием и скрадыванием реальной сложности историко-

литературного процесса, а это, в свою очередь, ведет к неоправданному оскудению 

спектра художественно-эстетических исканий Пушкина и сужению исследовательских 

плацдармов писательского творчества. 

Смысл борьбы Пушкина за «истинный романтизм» раскрылся в формуле «поэт 

действительности» (И. Киреевский). С этого времени из его произведений уходит анти-

теза «поэта» и «толпы», «божественного глагола» и человеческого в художнике. Но от-

крывающиеся ему глубины внутреннего мира и власть бессознательного в нем не под-

давались, по мнению Пушкина, чисто рациональному истолкованию. Здесь продолжала 

ощущаться близость к мироощущению, отразившемуся в романтическом двоемирии. В 

этом отношении романтизм оставался тем духовным фундаментом, из которого вырас-

тало настоящее, воплощающееся в реалистическом творчестве, поэтому не из чувства 

ложной благодарности Пушкин говорил о себе в 1827 году: «Я гимны прежние пою…» 

(«Арион»). Поэт имел неоспоримое право на такое заявление. 

Традиционно теория «истинного романтизма» рассматривается специалистами 

как «антиромантическая» и в своих определяющих чертах «реалистическая по сути». 

С нашей точки зрения, такое суждение носит преимущественно внешний, фор-

мальный характер и верно лишь в первом приближении. При дальнейшем углублении в 

стержневую сущность вопроса кажущаяся простота и легкость констатаций исчезают. 

Исходя из этого, мы предлагаем взглянуть на проблему «истинного романтизма» под 

другим углом зрения, как бы изнутри, и расставить исследовательские акценты иначе: 

не рассеивать научные поиски и усилия в широкоформатной художественной антино-

мии «романтизм – реализм», а сосредоточить их в более локальной антиномической 

плоскости – «романтизм истинный – романтизм ложный», нисколько при этом не сужая 

возможности для аналитического маневрирования. Такой своеобразный художествен-

ный «анклав» многоразличным образом может быть научно привлекателен для иссле-

дователей. Он, как нам мыслится, таит в себе заманчивую изыскательскую перспективу 

и ждет своего специального рассмотрения. Важно при этом, чтобы исходный исследо-

вательский импульс проистекал, прежде всего, из неоднородности и противоречивости 

самого романтизма, его внутреннего стремления к собственному художественному са-

моразвитию и совершенствованию. Интегрированность исследовательских устремле-
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ний имеет под собой резонные основания: в любых научных изысканиях умение отде-

лить «зерна от плевел», «истинное» от «ложного» имеет принципиальное значение. 

Пушкинская теория «истинного романтизма» как раз и противопоставлялась поэтом 

«ложности» не только литературной практики, но и литературной теории романтиков. 

В хорошо известных Пушкину крупнейших теоретических трудах по эстетике 

романтизма, принадлежащих m-me де Сталь («О Германии»), А. Шлегелю («Чтения о 

драматической литературе»), Дидро, Лессингу, «любомудрам», поэт находил много 

близких для себя идей. Некоторые ведущие положения этих работ подвергались Пуш-

киным индивидуальной переработке и философско-эстетическому переосмыслению, 

становясь впоследствии основополагающим материалом для построения поэтом собст-

венной романтической теории. Но в то же время, глубоко усвоив и переработав все 

лучшие достижения своих предшественников и современников, Пушкин достаточно 

остро ощущал и значительные расхождения своей романтической эстетики от уже из-

вестной ему эстетики романтиков, что, в свою очередь, порождало и определенное не-

согласие, и критическое отношение поэта к манифестируемым постулатам. В деклари-

руемых рассуждениях романтиков Пушкин улавливал лишь подступы, намеки на кон-

цептуально аргументированную теорию, лишь попытки ее создания, но безоговорочной 

и непреложной истины, к сожалению, не находил. Более того, Пушкин в целом не при-

нимал ни одной романтико-философской теории, в чем сам поэт как-то признавался: «Я 

в литературе скептик… все ее секты для меня равны, представляя каждая свою выгод-

ную и невыгодную сторону. Обряды и формы должны ли суеверно порабощать литера-

турную совесть?» [4].  Это высказывание поэта, содержащее скрытую критику роман-

тического «сектанства», по сути – его романтическое кредо, романтическая декларация 

свободы творческого самовыражения творящего субъекта. Для
 
Пушкина-художника 

было противоестественным оказаться в творчестве узким и зашоренным «сектантом», 

наглухо «офлаженным» директивными установками корпоративных литературных 

«междусобойчиков», возникавших спонтанно, зачастую по случаю временного совпа-

дения определенных интересов их кулуарно настроенных членов. Пушкин, с одной 

стороны, признавал художественные достоинства, «выгоду» трудов своих предшест-

венников и современников, а с другой – видел противоречивость, спорность, «невыго-

ду», а отсюда, как следствие, – ущербность и уязвимость пропагандируемых ими эсте-

тических позиций. Поэтому совершенно неудивительно, что ни одно из определений 

романтизма, которое было предложено философами, писателями, критиками того вре-

мени (В. Жуковский, П. Вяземский, О. Сомов, К. Рылеев, В. Кюхельбекер, Ф. Глинка, 

братья Н. и Кс. Полевые, Н. Надеждин, А. Бестужев, «любомудры» и др.), поэта не 

удовлетворяло. Так, в письме поэта к А.А. Бестужеву, 30 ноября 1825 г. (сразу же после 

завершения трагедии «Борис Годунов») Пушкин, в частности, писал: «Я написал траге-

дию и ею очень доволен; но страшно в свет выдать – робкий вкус наш не стерпит ис-

тинного романтизма. Под романтизмом у нас разумеют Ламартина. Сколько я ни читал 

о романтизме, все не то…» (XIII, 244-245). 

В другом письме, к издателю «Московского вестника», Пушкин характеризует 

«Бориса Годунова» как «трагедию истинно романтическую» (XI, 67), и это вполне объ-

яснимо. Такая характеристика была продиктована острым желанием поэта, прежде все-

го, отмежеваться от тех произведений, в которых он видел проявления псевдороман-

тизма, дилетантскую стилизацию под романтизм и эпигонскую пародию на него. Прав-

да, отдельные исследователи усмотрели в этих словах Пушкина иной смысл и с какой-

то смятенной торопливостью и удивительной легкостью поспешили взаимоотождест-

вить «истинный романтизм» с критическим реализмом. Факт столь разительной натяж-

ки в свое время филологически зорко был подмечен Л.Я. Гинзбург: «Пушкину, – пишет 

исследовательница, – исправляют терминологию, утверждая, что под романтизмом он 

подразумевал совсем не романтизм, а реализм…»[5].  Основанием для такого прямоли-

нейного синонимического отождествления двух художественных понятий, по мнению 
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авторов вышеуказанного умозаключения, являются, содержащиеся в этом же письме, 

слова поэта о его стремлении к «верному изображению лиц, времени, развитию исто-

рических характеров и событий» (XI, 67). 

Однако справедливости ради следует заметить, что все это не чуждо романтизму 

как таковому, ему нельзя отказать в правдивом воспроизведении переживаний, отры-

вать от реальной действительности. «…Ведь Пушкин и его современники, – продолжа-

ет справедливо развивать свою мысль Л.Я. Гинзбург, – именно в романтизм вкладыва-

ли понятия историзма, народности, истинности и раскрепощенной литературной фор-

мы» [6]. С этим суждением можно только согласиться. Действительно, разве литерату-

ра романтизма не создавала исторически правдоподобных, героически сконцентриро-

ванных, исключительных характеров, колоритные примеры которых можно без особого 

труда обнаружить в творчестве самого Пушкина («Кавказский пленник», «Цыганы») и 

других писателей-романтиков (Байрон, Шиллер, Бестужев-Марлинский, Лермонтов и 

др.)? Более того, из того исторического факта, что термин «реализм» при жизни Пуш-

кина еще не успел бесповоротно утвердиться и закрепиться в активном и широком ли-

тературоведческом употреблении вовсе не следует, что поэт якобы просто «не нашел» 

более точного словесного эквивалента для его обозначения и продолжал с юношеской 

запальчивостью упорствовать на своем писательском «патенте» – «истинный роман-

тизм» – как на непреходящей, единственно уместной и возможной формуле. 

В этом же письме Пушкин, продолжая свои размышления о романтизме, с горь-

ким разочарованием сетовал: «…Внимательнее рассматривая критические статьи, по-

мещаемые в журналах, я начал подозревать, что я жестоко обманулся, думая, что в на-

шей словесности обнаружилось стремление к романтическому преобразованию. Я уви-

дел, что под общим словом романтизма разумеют произведения, носящие печать уны-

ния или мечтательности» (XI, 67). 

Романтизм был для Пушкина настолько особым, возвышенно- одухотворенным 

художественным явлением, что он даже мысли не допускал об эпигонской его дискре-

дитации. Напротив, поэт всячески оберегал романтическое искусство от графоманских 

посягательств, стремился освободить от фальши, вычурной словесной эквилибристики, 

всего того, что искажало, извращало подлинную сущность романтизма. «…Читая мел-

кие стихотворения, величаемые романтическими, – писал он издателю «Московского 

вестника», – я в них не видел и следов искреннего и свободного хода романтической 

поэзии, но жеманство лжеклассицизма французского» (XI, 67). 

Из этих слов Пушкина следует, что, в его разумении, романтизму (подлинному, 

а не поддельному!) совершенно не свойственны, чужды жеманство, поэтическая ско-

ванность, жесткая нормативность, что истинно романтическую поэзию, прежде всего, 

отличает «искренний, свободный ход», огромный созидающий потенциал, заворажи-

вающая эмоциональная аура, уникальная обновляющая сила. 

Для развенчания идей ложного романтизма приложил немало усилий В.Г. Бе-

линский. Отделение «истинного романтизма» от «псевдоромантизма», «мнимого ро-

мантизма» имело для критика принципиальное значение. В своих критических разбо-

рах и анализах современной отечественной и зарубежной литературы Белинский пре-

дельно конкретно, с эстетической щепитильностью обозначил отличительные признаки 

«ложного романтизма», которые, по мнению критика, заключаются в «приторной сен-

тиментальности, пошлом резонерстве, мелодраматических эффектах», [7]  в «размаши-

стости в языке и чувствах», «вычурности фраз», «риторических завитушках» и «риф-

мованных побрякушках» (V, 298). Объектом критических инвектив и претензий Белин-

ского была проза Н. Полевого, поэзия В. Бенедиктова, Н. Кукольника, которые, с точки 

зрения критика, графомански перерабатывая прежние (причем, чужие!) романтические 

достижения, без зазрения совести компрометировали своим творчеством «целое на-

правление» (романтизм. – В. Л.). 
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Взгляды на романтизм у Пушкина и Белинского созвучны в своих концептуаль-

ных принципах и положениях. При всей многочисленности высказываний Пушкина о 

романтизме, которые встречаются в критических работах, заметках, переписке поэта, 

они не являются разрозненными и противоречивыми. Наоборот, концепт его эстетиче-

ской теории отличается внутренним единством и стройностью, свидетельствуя о том, 

что у Пушкина существовала собственная глубоко продуманная, сбалансированная эс-

тетическая позиция, базирующаяся на его философско-историческом и художествен-

ном мировоззрении. Неслучайно, скажем, Пушкин не соглашался с теми, кто «под ро-

мантизмом разумел Ламартина», так как не считал французского поэта представителем 

истинно романтического направления. 

Белинский, в свою очередь, был полностью солидарен с Пушкиным, когда писал 

о «французском отчаянном романтизме» и «водяных «медитациях» Ламартина»  

(VI, 157), то есть в историческом плане мы ощущаем прямую перекличку, схожесть по-

зиций критика и поэта. 

Действительными же творцами «истинного романтизма» Пушкин считал «Шек-

спира, Данте, Мильтона, Гете в «Фаусте», Мольера в «Тартюфе» (XI, 61). В творчестве 

этих великих писателей, по мнению Пушкина, «есть высшая смелость: смелость изо-

бретения, создания, где план обширный, объемлется творческой мыслию» (XI, 61), что, 

исходя из пушкинских эстетических установок и требований, является важнейшим 

критерием и отличительной чертой поэзии «истинного романтизма». 

Искренне радуясь созданию «истинно романтической трагедии» и не находя в 

отечественной и зарубежной критике точного, адекватного этому определения («сколь-

ко я ни читал о романтизме, все не то»), Пушкин в последующие годы неоднократно и 

терпеливо растолковывает, что значит это – «не то». 

Будучи ограниченными рамками данной статьи, в качестве иллюстративного 

примера приведем только лишь некоторые из высказываний поэта в ракурсе обсуждае-

мой темы. 

«Французские критики имеют свое понятие о романтизме. Они относят к нему 

все произведения, носящие на себе печать уныния или мечтательности. Иные даже на-

зывают романтизмом неологизм и ошибки грамматические» (XII, 179). 

«Сбивчивым понятием о сем предмете обязаны мы французским журналистам, 

которые обыкновенно относят к романтизму все, что им кажется ознаменованным пе-

чатью мечтательности и германского идеологизма или основанным на предрассудках и 

преданиях простонародных…» И тут же выносит лаконичный вердикт: «определение 

самое неточное» (XI, 36). 

«У нас журналисты бранятся именем романтик, как старушки бранят повес 

франмасонами и волтерианцами – не имея понятия ни о Вольтере, ни о франмасонстве» 

(XII, 178). 

Вновь возвращаясь к пушкинской формуле «истинного романтизма», мы твердо 

убеждены в том, что она абсолютно точна и самодостаточна. «Истинный романтизм» – 

это романтизм, а не «стыдливый реализм» (Гуковский), но романтизм особого, пере-

ходного состояния, проявляющийся пока как внутренняя тенденция, отражающая по-

тенциальную готовность литературы к качественным переменам. Это романтизм, с од-

ной стороны, постепенно преодолевающий прежнюю сложившуюся концепцию мира и 

человека, сложившийся тип художественного освоения действительности (романтиче-

ский), а с другой – одновременно, зачастую интуитивно, осваивающий и разрабаты-

вающий новую концепцию мира и человека, формирующий новый тип художественно-

го освоения действительности – реалистический. При этом универсальность «истинно-

го романтизма» как переходной и объективно необходимой художественной структуры 

на пути к утверждению пушкинской эстетики реализма, с нашей точки зрения, заклю-

чается, во-первых, в его необычайной динамичности и легко прослеживаемой разомк-

нутости в смежные этапы пушкинского творчества, а, во-вторых, в том, что «опровер-
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гаемое» и «создаваемое» им, находятся в непосредственном и равнонеобходимом «диа-

логе-полемике» (скрытом или явном – другой вопрос). Сложность «истинного роман-

тизма» как романтизма особого, переходно-рубежного качества, мы думаем, состоит в 

том, что многое из того, что обреталось поэтом интуитивно, домысливалось и переоце-

нивалось, становясь позднее осознанным творческим принципом, проявляется пока 

лишь как симптом, грядущий эстетический прорыв, диалектически переплетающийся с 

ностальгией и тяготением к прежней традиции, преодолеваемой только впоследствии, 

да и то не без «остаточных» признаков. И совершенно права Л.И. Вольперт, когда от-

мечает, что «в восприятии Пушкина… романтизм – одновременно синоним и новатор-

ства, и устаревания, что нашло отражение в самом термине «истинный романтизм» [8]. 

Современным же исследователям, мы считем, надо деликатнее, с большим тща-

нием относиться к сугубо авторским определениям. Не утяжелять их собственными 

«стандартами» понимания, произвольными толкованиями, пытаясь извлечь из них не 

свойственный им смысл. Умозрительная исследовательская «самодеятельность» зачас-

тую приводит к грубым искажениям мысли писателя. Поспешная и безапелляционная 

констатация, как правило, порождает массу недоуменных вопросов. 

Скажем, о каких типологически устойчивых признаках, сложившихся принци-

пах, закрепленных традициях критического реализма идет речь в русской литературе 

второй половины 20-х – начала 30-х гг. XIX в.? Произведения каких авторов отечест-

венной литературы этих лет можно бескомпромиссно привести в качестве примера по-

бедоносно-парадного шествия реалистической фиесты и аннексированных у романтиз-

ма художественных плацдармов? Пушкинские «Повести Белкина», «Дубровский», 

«Капитанская дочка»? Или, может быть, прозаические дебюты молодого Гоголя? 

Конечно, чрезвычайно велико, в подобных случаях, исследовательское искуше-

ние сказать утвердительное «да», не нарушив этим подтверждением стройности кон-

цепции и «подтянув» тем самым отдельные литературные явления к заранее вырабо-

танной схеме, – «реалистическому эталону». Но если мы действительно стремимся в 

кропотливых исследовательских поисках хотя бы немного приблизиться к диалектиче-

ски точному, объективному рассмотрению историко-литературного процесса, то долж-

ны в своих научных утверждениях и выводах быть академически скрупулезны и бес-

пристрастны. Самоочевидно, что в упомянутых выше произведениях позиции роман-

тизма еще достаточно устойчивы, а приметы – легко узнаваемы. В этот период в рус-

ской литературе реализм только начинает предметно оформляться в качестве будущей 

доминирующей художественно-эстетической системы. О поэтологической же полно-

кровности, четко опредмеченной понятийной конкретности, константных признаках 

реализма как целостно сформировавшейся эстетической системы, его позиционном 

приоритете в литературном процессе того времени, говорить, как нам кажется, еще 

преждевременно, тогда как романтизм переживает свой грандиозный расцвет («любо-

мудры», Бестужев-Марлинский, Баратынский, Лермонтов и др.). 

Со второй половины 1820-х гг. отечественная литература вступила в период ин-

тенсивного расцвета романтизма, причем нового философского качества, основанного 

на эстетических системах Шеллинга, Фихте, Гегеля. Пушкин, безусловно, не мыслил 

себя в стороне от философских исканий современников, поэтому его сознание, естест-

венно, не избежало этой подвижки передовой общеевропейской мысли. Главное, разу-

меется, заключалось не в формальном знакомстве писателя с новыми философскими 

открытиями времени, а в том, как данные идеи претворялись и преображались художе-

ственно, приобретая характер мировоззренческого ориентира. Нельзя не заметить, что с 

конца 1820-х до середины 1830-х гг. в творческой практике Пушкина происходит уси-

ление романтических тенденций, которые усложняют формирующуюся реалистиче-

скую эстетику писателя добавлением именно романтических мотивировок и традиций, 

т.е. внешнего и бесповоротного разрыва с романтизмом у Пушкина не происходит. И 

поэтому, говоря о «долголетии» пушкинского романтизма, мы считаем чрезвычайно 
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важным подчеркнуть то обстоятельство, что романтические традиции, не являясь внут-

ренне и хронологически замкнутыми, не прерываются и не исчезают в творчестве поэта 

и после 1825 г. Они фактически разомкнуты в 30-е годы. Существуя параллельно и со-

вмещаясь с набирающими силу и утверждающимися в творческом сознании и поэтиче-

ской практике Пушкина принципами реализма, традиции романтизма практически охва-

тывают все творчество поэта. Поднимаясь на новый уровень художественного мышле-

ния, Пушкин не «отсекает» бесценный романтический опыт предшествующих лет и не 

«сжигает мосты» в романтизм, а сохраняет романтическое постоянство до последних ме-

сяцев своего творчества. И как справедливо отмечает Ф.З. Канунова, «именно в 30-е гг., 

поднявшись на новый уровень историзма, но, оставаясь верным «прежним гимнам», 

Пушкин возвращается вновь и вновь к острейшим проблемам романтизма, решая их 

сейчас по-новому, в ракурсе новой эпохи» [9].  Романтические традиции не отбрасыва-

лись поэтом, а привлекались и перерабатывались с позиций эволюционирующих эсте-

тических представлений, они ассимилировались сообразно обновляющимся мировоз-

зренческим идеалам, тенденциям, ценностям времени, не утратив при этом своей пер-

вородной специфики. Исходя из этого, нам представляется уместным настоятельно 

подчеркнуть и тот симптоматичнейший, крайне принципиальный момент, что вне ро-

мантических тенденций и без учета романтических традиций нельзя понять и крупней-

ших, концептуально значимых произведений поэта конца 20-х–30-х гг.: «Евгения Оне-

гина», «Полтаву», «Маленьких трагедий», «Повестей Белкина», «Дубровского», «Капи-

танской дочки», «Медного всадника», «Пиковой дамы», «Египетских ночей», «Песен 

западных славян» и др., в которых «удельный вес» романтизма зримо ощутим. 

Мы считаем, что нет аргументированных оснований подвергать сомнению факт 

бесспорного наличия романтического компонента в этих произведениях: в них подняты 

романтические темы, звучат романтические мотивы, которые то пародируются, то вос-

производятся всерьез, то обсуждаются. Во всяком случае, романтизм спаян здесь с по-

беждающими реалистическими чертами, поэтому реализм А.С. Пушкина нельзя пред-

ставить себе без явного романтического присутствия. 

Кроме того, один из определяющих признаков реализма – историческая и соци-

альная детерминированность – не носит у Пушкина жесткого характера, как это будет 

впоследствии, в творчестве русских классиков-реалистов второй половины XIX века. 

Существенно ограничен и критический пафос, столь свойственный реализму после-

дующего времени. Отмеченная у Пушкина универсальность – системный признак 

творчества, стиля, поэтики, тогда как поздний реализм обращен к конкретно-

историческому и только через него – к бытийному, онтологическому. 
А в том достоверном литературоведческом факте, на который указывает  

А.А. Смирнов, отмечая, что «верхняя» граница пушкинского романтизма» до сих пор не 
имеет хронологической очерченности и предельности, на наш взгляд, нет ничего неожи-
данного и случайного. Не преследуя цель самонадеянно удивить высококлассных масте-
ров литературоведческого дела экстравагантным пассажем, мы полагаем, что констати-
руемое состояние проблемы, как раз-таки закономерно. Не потому ли эта «граница» до 
сих пор четко не определена исследователями, что ее и невозможно реально  
(а не виртуально!) обозначить и хронологически оконкретить? Самый факт невозможно-
сти безапелляцинной демаркации заключается, как нам кажется, не столько в теоретиче-
ской недостаточности, обусловленной тем, что ученые-де еще не разработали для реше-
ния этого «размытого» вопроса универсального теоретико-методологического подхода и 
сверхточной исследовательской «оптики», сколько в другом – данная невозможность но-
сит объективный характер. Так называемая, «граница» мыслима, подразумеваема. Тео-
ретически. В принципе. Она как искомый результат в логической устремленности реф-
лектирующей мысли итогово состояться и материализоваться как бы должна быть, не 
может не быть! Такова привычка нашего мышления. Но практически – ее нет. Во всяком 
случае, бесспорной. Всѐ и вся единодушно примиряющей. И постоянно ускользаемая 
«граница» пушкинского романтизма неуловима прежде всего потому, что эфемерна. 



В.В. Липич, Т.И. Липич. Художественно-эстетическое…                                     
 
 

 

79 

Прогнозируя вероятность возможных возражений и резких несогласий с таким, 
как может показаться, «бескрылым» и лишенным изыскательского оптимизма статей-
ным резюме, заблаговременно оговоримся, дабы заведомо исключить ряд предполагае-
мых недоразумений и кривотолков: безусловно, научная одержимость, целеустремлен-
ность, творческая самоотдача – ценные и заслуживающие всяческого уважения качест-
ва истинного ученого. Это трюизм, который не оспаривается. Однако, в бесконечных и 
неустанных исследовательских попытках, «в поисках обрести точность, – как взвешен-
но и мудро предостерегает Д.С. Лихачев, – нельзя стремиться к точности как таковой и 
крайне опасно требовать от материала такой степени точности, которой в нем нет и не 
может быть по самой его природе. Точность нужна в той мере, в какой она допускается 
природой материала» [10]. Думается, что исследовательская зыбкость и отсутствие об-
щего литературоведческого «знаменателя» в утопическом стремлении филологов-
аналитиков установить «верхнюю» границу пушкинского романтизма – один из тех 
«тяжелых случаев» филологии, хроническая «нерешаемость» которого обусловлена 
именно специфической «природой материала». Комментировать же каким-то образом 
дополнительно это принципиально уместное и ценное предостережение высокоавтори-
тетного специалиста, досконально осведомленного в предмете высказывания, мы счи-
таем излишне – методологическая точность и аксиоматичность позиции безупречны. 
Тут, как нам кажется, нечего добавить или возразить. 

Когда филологи-аналитики говорят о «границе» (любой!), то обычно это слово 
употребляют в конкретном смысловом окружении: «граница», как правило, отделяет, 
размежевывает понятия и явления. Однако, когда речь идет о «границе» между роман-
тизмом и реализмом, применительно к эстетической системе А.С. Пушкина, то пра-
вильнее, как мы считаем, было бы говорить о «границе» не разделяющей и размежевы-
вающей, а о границе соединяющей, «границе» не в виде незатоптанной «контрольно-
следовой полосы», фиксирующей любое, так сказать, «несанкционированное» проник-
новение и посягательство на «чужую» художественную территорию, а о некоем «об-
щем» эстетическом пространстве, которое в равной степени и всецело доступно поэти-
ческим стремлениям творящего субъекта. 

Таким образом, подытоживая наше исходное методологическое понимание сути 
рассматриваемой проблемы и эскизно «вычерчивая» художественную траекторию ро-
мантической эволюции Пушкина, мы полагаем, что, начиная со второй половины 1820-
х гг., она развивается не в виде геометрически прямолинейного векторного луча, вос-
ходящего от романтизма к реализму, а скорее, спиралеобразно. Более того, в какие-то 
моменты поэтапного эволюционного сопродвижения романтический и реалистический 
векторы совпадали, взаимонакладывались и, эстетически питая друг друга, являли со-
бой художественную «гармонию контрастов» (Н.К. Гей). Перманентно удаляясь от ро-
мантизма и неуклонно возвращаясь к нему вновь, Пушкин проявил удивительную пи-
сательскую тактичность – удержался от циничного фарса и карикатурного профаниро-
вания романтизма, хотя определенному пересмотру его традиций, их переоценке и реа-
листической интерпретации поэт подвергал многие общепринятые, исходно-
установочные романтические модели, стереотипы, формы, образы. Такая врожденная 
творческая «дипломатичность» во многом предопределила масштабность пушкинских 
поэтических горизонтов и универсальность его художественной системы, описать ко-
торую в рамках строго канонического разграничения «реализма» и «романтизма», с 
нашей точки зрения, не представляется возможным. 

Универсальность, весьма многообразно проявившая себя в творческой програм-
ме и художественной практике Пушкина-романтика, является отличительной и осново-
полагающей особенностью творческого мышления поэта в целом. 

Многогранной и универсальной была сама творческая личность Пушкина – не 
только гениального писателя, поэта, но и блестящего филолога, реформатора русского 
литературного языка, глубокого историка, художника. Поэтому совершенно законо-
мерно, что и творческий метод (как способ художественного освоения мира), стремя-
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щийся объять самые разнообразные и противоречивые явления жизни действительной 
и столь же многообразно отобразить их, является универсальным. 

Стремление Пушкина к «универсальному» охвату действительности нашло оп-
ределенное отражение, с одной стороны, в декларации и реализации поэтом в собст-
венной творческой практике предельного разнообразия (вследствие многоликой неис-
черпаемости самой жизни) тем и предметов изображения, а, с другой – в попытке сде-
лать предметом своего творчества в равной степени как идеальную, так и реальную 
сферы жизни, не отдавая при этом творческого предпочтения ни «серьезному», ни 
«смешному». 

И в заключении хотелось бы отметить, что разноречивость подхода к этой тео-
ретической проблеме, еѐ спорные моменты говорят о том, что она находится не на 
уровне подведения итогов, а на уровне, так сказать, рабочих концепций.  Относительно 
единой теории романтизма нет, но есть ряд довольно разнообразных тенденций в его 
толковании. Такая их пестрота связана, вероятно, не только со сложностью проблемы, 
но и с тем, что не было сколько-нибудь выраженной преемственности в еѐ теоретиче-
ском изучении. Теоретические истоки проблемы или до конца не осознавались, или по-
нимались преимущественно неверно. Именно в силу разноликости критериев они пока 
несводимы воедино, хотя в них есть определѐнная перекличка примет романтизма. 

И последнее: мы считаем, что в разрешении проблем эволюции пушкинского 
романтизма следует особенно тщательно поверять теоретические построения конкрет-
ным историко-литературным материалом, пренебрежение которым является, пожалуй, 
основной причиной просчѐтов в этой области. 
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Трансформация отечественной культуры на протяжении последних трех столе-

тий выразилась и в эволюции важнейшей культурной составляющей – половой культу-

ры (здесь и далее речь идет о культуре государствообразующего этноса, которой, ко-

нечно, российская культура  с ее пестрой этноконфессиональной палитрой отнюдь не 

ограничивается). О сколько-нибудь заметной эволюции образов пола и любви в России 

уместно говорить начиная с позапрошлого века, когда в традиционной российской 

культуре начинают прослеживаться модернистские тенденции. 

Традиционные образы пола и любви, представленные прежде всего в русском 

Православии, определялись патриархальной общественной моделью, отводящей жен-

щине с позиций «богатырского идеала» в общественной и семейной жизни подчинен-

ную роль. «С богатырской точки зрения женщина – существо слабое не только физиче-

ски, но и нравственно и умственно», – отмечает И.Е. Забелин [1]. Взаимоотношения 

полов строго регламентировались нормами морали и права. Браки заключались не 

столько по любви (хотя любовь воспевалась и ценилась, что следует, в частности, из 

многочисленных русских народных сказок), сколько по воле родителей, причем ре-

шающее значение придавалось экономическим факторам. «Стерпится – слюбится», 

считало большинство русских людей; И.С. Тургенев, например, не исключал возмож-

ности супружеского счастья при домостроевском варианте заключения брачного союза, 

о чем он пишет в «Первой любви» и в «Отцах и детях». В целом в русском обществе, 

особенно в духовном и в самом многочисленном крестьянском сословиях присутство-

вали уважительное отношение к институту брака, освящаемому таинством венчания, и 

уверенность в нерасторжимости брачных уз: А.П. Чехов среди причин, по которым же-

ны следовали за своими мужьями, ссылаемыми на Сахалин, выделяет и «крепкое убеж-

дение, что разлучить мужа и жену может один только бог» [2]. Практиковался двойной 

стандарт в половой морали: в отличие от мужчин для женщин обязательным являлось 

сохранение до вступления в брак физиологического целомудрия. (В «Прапорщике ар-

мейском» А.И. Куприна развратная Кэт жалуется подруге, что не замужем, почему не 

может себе позволить связи с понравившемся ей армейским офицером, человеком не  

ее круга, но свежим, здоровым и страстным). Мужские измены осуждались формально, 

женские нередко жестоко наказывались, о чем свидетельствует история России и рус-

ская художественная литература, в частности, М. Горький в «Выводе». «Я знал, что за 

измену у нас, в Заволжье, женщин обнажают, мажут дегтем, осыпают куриными перья-

ми и так водят по улице. Знал, что иногда затейливые мужья или свекры в летнее время 

мажут ―изменницу‖ патокой и привязывают к дереву на съедение насекомым. Слышал, 

что изредка изменниц, связанных, сажают на муравьиные кучи…», – пишет он [3]. 
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Женская сексуальность игнорировалась, матери-одиночки и гражданские браки мо-

рально осуждались. Проституток презирали и жалели. В целом для русской половой 

культуры был присущ приоритет брака над чувством и духовного над сексуальным, 

было свойственно развитое чувство стыда, причем постыдной считалась сексуальная 

сфера, которая допускалась как неизбежное средство производства детей и в которой 

все отклонения от господствующей морали объявлялись извращениями. Разумеется, 

сурово преследовалась однополая любовь. 

Однако, идеализировать половую мораль русского народа, как это склонен де-

лать, например, в книге «Русская цивилизация» О.А. Платонов, не следует – имели ме-

сто многочисленные отступления от норм. В русском национальном самосознании 

(«русской душе») причудливо сочетались звериное и святое (С.А. Аскольдов),  святость 

и свинство, звериное и ангельское (Н.А. Бердяев), в сфере взаимоотношения полов пре-

ломляемые как аскетические настроения и распущенность, разврат. И русская художе-

ственная литература демонстрирует амбивалентность образов литературных персона-

жей, определяемую обозначенной оппозицией святого и звериного, святости и страст-

ности (на что обращает внимание С.М. Климова). 

По мере перехода от традиционной культуры к модерну  традиционно-

нормативные версии образов пола и любви сменяются на маргинальные. Маргинальные 

тенденции в образах пола и любви прослеживаются уже в XIX столетии, приобретая 

новые импульсы в условиях советского тоталитаризма, отличающегося, однако, час-

тичным возвратом к традиционно-нормативным версиям. Наблюдается рационализация 

взаимоотношения полов, на что обращает внимание, например, А.П. Чехов – «Соловьи, 

розы, лунные ночи, душистые записочки, романсы… Все это ушло далеко, далеко… 

Шептаться в темных аллейках, страдать, жаждать первого поцелуя и проч. теперь так 

же несвоевременно, как одеваться в латы и похищать сабинянок», – пишет он [4]. В 

разных вариантах провозглашается равенство полов, в том числе как в идеале абсолют-

ное равенство, что было характерно для носителей лево-радикальных  убеждений. Так, 

А.А. Богданов  описывает ситуацию на Марсе, где в условиях победившего социализма 

мужчины и женщины не только носят одинаковую одежду, но и тела их все меньше ис-

кажаются «двумя несходными направлениями», свойственными эксплуататорскому 

обществу, разделяющему социальные функции полов: «…мужское и женское сложение 

сходны в большей мере, чем у большинства земных племен: сравнительно широкие 

плечи женщин, не так резко благодаря некоторой полноте выступающая мускулатура 

мужчин и их менее узкий таз сглаживают разницу» [5]. Н.Г. Чернышевский выступил 

категорическим противником унижающей, по его мнению, женщину мужской галант-

ности. Культ любви и прекрасной незнакомки, провозглашенный авторами Серебряно-

го века, оказался в унаследовавшем взгляды Чернышевского советском обществе не-

востребованным. Э.И. Квиринг требовал отказа от женских «чар», способных «очаро-

вать, победить и покорить иногда очень стойких революционеров» [6], а С.Н. Смидо-

вич отмечала: «Новый тип женщины выковывается на наших социалистических фабри-

ках и заводах. Там можно наблюдать, правда, медленный, но многообещающий рост 

женщин будущего, красота которых ничего общего не имеет с вечно женственной кра-

сотой, воспетой поэтами старого времени» [7]. 

В русской философской мысли второй половины XIX – начала XX вв. имеет ме-

сто  отступление от традиционно-нормативной версии образов пола и любви. Так, Н.Ф. 

Федоров, доводя пренебрежение физиологической стороной взаимоотношения полов 

до абсурда, подменяет деторождение воскрешением, В.В. Розанов, наоборот, возводит 

половую любовь и деторождение  в культ. Тот же Розанов обрушивается на традицион-

ные представления о моральном законе и норме. Вполне в русле современных пред-

ставлений он отмечает: «―Развратом‖ называется, когда совершающееся у двоих пере-

ходит в зрение или слышание не участвующего третьего; и есть (кажется) ―разврат‖ для 

этого третьего, и есть разврат его (любопытство развращенного» [8]. Философ делает 
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вывод, что развратных действий нет, есть лишь развратные разговоры, зрелища, лите-

ратура, картинки, т.е. все, что выходит за пределы интимного взаимоотношения двоих. 

Область половой жизни, убежден Розанов, «индивидуализирована», хотя в ней и при-

сутствует душа, она биологическая, а не моральная или «анти-―моральная‖», у каждого 

она своя, другая. «Моральный закон, – пишет Розанов, – неправо вторгнувшись в не 

свою область, расслоил совокупления на ―нормальные‖, т.е. ожидаемые, и ―не нор-

мальные‖, т.е. ―не желаемые‖, причем эти не желаемые не желаются теми, которые их 

не желают, и в высшей степени желаются теми, которые их желают и в таком случае 

исполняют» [9].  Аналогичные мысли высказывал и Н.А. Бердяев: «Научно невозможно 

провести такую резкую границу между ―нормальным‖ и ―естественным‖ в поле и ―не-

нормальным‖ и ―противоестественным‖. Эта граница проводилась не естественным по-

ложением вещей, а обычной социальной моралью, в которой всегда так много условно-

го» [10]. Но в отличие от Розанова Бердяев задумывается о принципиальной аномаль-

ности самого полового акта. 

Социальные потрясения 1917 г. ознаменовались такой переоценкой прежних цен-

ностей в сфере взаимоотношения полов, что можно констатировать: социальную рево-

люцию сопровождала революция сексуальная. Объективной основой либерализации по-

ловой морали и кризиса семейно-брачных отношений выступила гражданская война, что 

отмечают Н.К. Крупская и Борис Пильняк. Крупская (не без удовлетворения) пишет: 

«Война больше, чем что другое, расшатала те устои, на которых покоились старые се-

мейные отношения» [11]. Оба автора свидетельствуют, Крупская в публицистической, 

Пильняк в художественной форме, как женщины, чтобы доставить продовольствие голо-

дающей семье, были вынуждены рассчитываться с красноармейцами из заградительных 

отрядов телом. Объявились провозвестники свободной любви типа А.М. Коллонтай с ее 

призывами дороги крылатому Эросу и критикой старого брака с позиций свободной 

«любви пчел трудовых», большую популярность приобрела пресловутая теория «стакана 

воды». Любовь уступает место в молодежной среде встречами на месяц, на неделю, на 

ночь. Не остается места для галантности. В рассказе П.С. Романова «Суд над пионером» 

председатель пионерского суда упрекает «сына честного слесаря», уличенного в ухажи-

вании над пионеркой: «Если она тебе нужна была для физического сношения, ты мог че-

стно, по-товарищески заявить ей об этом, а не развращать поднимаем платочков, и меш-

ки вместо нее не носить» [12]. Иной была позиция властей, которые восприняли свойст-

венный отечественной интеллигенции аскетизм, на словах, правда, отрицаемый. При 

И.В. Сталине с первой русской сексуальной революцией покончили. 

В СССР провозглашались ценности прочной и построенной на взаимной любви 

семьи, вновь нормы морали и права стали вторгаться в частную интимную жизнь. По-

прежнему преследовалась однополая любовь. Однако, чему способствовала демогра-

фическая ситуация, мать-одиночка  поддерживается общественным мнением и государ-

ством. В целом наблюдалось смешение традиционно-нормативных версий образов пола 

и любви с маргинальными, но уже в 60-е гг. начинается, параллельно с западной, вто-

рая русская сексуальная революция, точнее, первый ее этап, проходящий латентно и 

вялотекущее, затрагивающий преимущественно молодежные слои городского населе-

ния, но готовящий почву для второго этапа, развернувшегося с крахом тоталитарного 

строя и совпавшего уже с российским постмодерном. В результате первого этапа про-

исходит ресексуализация женщины, обязательность сохранения физиологической дев-

ственности сменяется безразличием к женскому добрачному сексуальному опыту, при-

оритет брака над чувством заменяется приоритетом чувства над браком, любовь допус-

кается и вне и без брака. Приходит понимание (официозом не разделяемое – наблюда-

ется все большее расхождение принципов «коммунистической морали» и реальных 

общественных процессов), что интимная сфера взаимоотношения полов не подлежит 

нормативной регламентации. Проституция властью игнорируется, а общественное 

мнение проституток уже не презирает и жалеет, а ненавидит и даже завидует. 
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Если русская литература позапрошлого и начала прошлого столетия о любви, 

пусть трагической, постоянно речь вела, то авторы, отражающие и выражающие сексу-

альную революцию, любви фактически не показывают. Любовь в ходе второй русской 

сексуальной революции девальвируется, а маргинальные образы пола и любви сменя-

ются деструктивными. В 80-е гг. XX в. уже новое «младое племя развелось», предста-

вительниц которых описывает Виктор Ерофеев. «Зимой они носят свитерки на голое 

тело и разнообразные джинсики, под которыми вы ничего не найдете, кроме узеньких 

трусиков, которые они ежедневно меняют, и почти ежедневно моют голову, и мило 

пахнут туалетной водой, ненавидят колготки и даже в морозы норовят в шерстяных но-

сочках, н о р м а л ь н о относятся к мату и к Набокову, в работе прежде всего ценят 

свободное расписание, не очень любят танцевать, зато хорошо пожрать – это любят, и 

еще любят сказать, показывая на мужика: ―Я его трахнула‖», – пишет он [13]. 

К свободе в том, что прежде находилось под гласным и негласным запретом, 

Россия «дорвалась» в 90-е гг. прошлого века, что ознаменовало второй этап второй сек-

суальной революции. Эротику, как и в советское время, в постсоветской России про-

должали путать с порнографией (граница между ними, конечно, достаточно условна), 

но если в доперестроечном СССР едва ли не все попытки осветить сексуальную сферу 

в искусстве объявлялись порнографией, то ныне под видом эротики стала протаски-

ваться порнография. Уже не любовь, а секс служит предметом многочисленных обсуж-

дений на многих телеканалах («Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ; «Сексуальная рево-

люция» на TDK; «Азбука секса» на МузТВ), ушел в прошлое идеализированный образ 

русской женщины, взамен пришла космополитическая «секс-бомба», вооруженная зна-

ниями из «Энциклопедии обольщения». Сексуальность эксплуатируется рядом тотали-

тарных религиозных сект, широко представлена в современной рекламе, в том числе в 

рекламе сексуальных услуг. С «коммерческим сексом» в России сложилась ситуация 

«ни мира, ни войны». С одной стороны, проституция не легализуется, с другой – имеет 

место фактическое в ее отношении попустительство: коммерческий секс в России безо-

пасен в отношении закона и правоохранительных органов! Необходимо безотлагатель-

ное и ответственное решение: либо проституцию разрешить и  тем самым хотя бы часть 

последней вывести из тени, обеспечив правовую защиту, санитарный контроль и нало-

говые поступления, либо запретить с соответствующим ужесточением остающегося 

пока беспомощным законодательства. 

Постмодернистские образы пола и любви сохраняют преемственность с рядом 

модернистских представлений, обладая при этом спецификой. Равенство полов обора-

чивается поворотом индустрии секса к женщине. Все чаще появляются отцы-одиночки. 

Широко практикуются сожительства без взаимных обязательств. Открыто демонстри-

руются прежние «извращения», сохранение физиологической девственности становит-

ся постыдным. В искусстве представлены нецензурная лексика и натурализм, когда как 

самоцель, когда как средство. Усложняются биоэтические аспекты взаимоотношения 

полов. Девальвация любви, которой уже не живут, а занимаются, оборачивается не 

только деперсонификацией полового партнера, но и грозит полным исчезновением по-

следнего в результате грядущей сексуально-технической революции – «резиновая кук-

ла» уступает место принципиально новым технологиям, когда виртуальный «кибер-

секс» удовлетворит все самые причудливые фантазии клиента, превратив антропологи-

ческий кризис в антропологическую катастрофу, возможно, необратимую. 

Тем не менее специфика российского модерна оставляет место осторожному оп-

тимизму. В свое время отечественный модерн проявил сочетание модернистских и тра-

диционных установок, постмодерн – не исключение. И здесь смешение традиционно-

нормативных, маргинальных и деструктивных образов пола и любви, что позволяет 

И.В. Кондакову отметить «мозачное ―панно‖» современной русской культуры. «По 

сравнению с русской культурой классического периода (XIX в.) отечественная культу-
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ра XX в. представляет собой интертекст исключительной сложности. Возникший к 

концу XX в. небывалый по своей противоречивости и драматизму ―синтез‖ всех пред-

шествующих культурных тенденций – классических и неклассических, созидательных 

и разрушительных, тоталитарных и антитоталитарных, поверхностных и глубинных, – 

объединенных в одно конвергентно-дивергентное целое (фактически – псевдосинтез) 

как итог, кульминация культурно-исторического развития в XX в.», – пишет он [14]. 

Более того, в настоящее время заметно усиливается влияние Русской Православной 

Церкви как носителя традиционно-нормативных версий образов пола и любви, а по-

следние несмотря на все революционные изменения, продолжали играть существенную 

роль в российском обществе. Не случайно, в отличие от толерантного Запада (где наме-

тились «контрреволюционные» процессы, что тоже не может не обнадеживать) значи-

тельная часть россиян довольно бурно реагируют на демонстративную активность сек-

суальных меньшинств, вплоть до физических воздействий (в частности, погромов гей-

клубов).  Показательна статья А. Горбачева «Откуда растут ―голубые‖ ноги» [см. 15], в 

которой автор в иронических, а порой саркастических тонах объясняет половую свобо-

ду Запада историческим рабством, отсутствующим в отечественном прошлом. Природа 

однополой любви показана специалистами, клеймить гомосексуализм как извращение и 

третировать представителей сексуальных меньшинств, конечно, не гоже, но и провоци-

ровать «традиционалов» гей-парадами и прочими публичными акциями «воинствую-

щему гомосексуализму», наверное, тоже не стоит. Интимная сфера не нуждается в ши-

рокой огласке, это касается и доступности эротических и порнографических материа-

лов, и рекламы «коммерческого секса». Шансы для реабилитации любви в человечестве 

и в России есть. И не важно, как этот этап во взаимоотношении полов называть – пост-

некласический, контрреволюционный, мультикультуралистский, биархатный или пост-

постмодернистский – в сочетании и взаимовлиянии традиций и новаций возродится 

любовь, без которой человечество, по словам В.В. Розанова, «рассыпалось бы холод-

ным и ненужным мусором» [16]. 
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Социально-экономические преобразования, происходящие в России, привели к 

радикальным переменам в жизнедеятельности общества, к трансформации социальной 

системы и разрыву многих социальных связей. Негативные последствия, прежде всего, 

сказались на наиболее слабых слоях населения, и в первую очередь на детях. Они оказа-

лись наименее защищенной и наиболее страдающей группой населения. А от состояния 

и качественных характеристик детства зависят характеристики не только сегодняшнего, 

но и будущего населения, его социально-демографическая структура и социально-

психологические особенности. В детском возрасте закладывается фундамент личности, 

формируются ее основные качества: физическое и психическое здоровье, культурный, 

нравственный и интеллектуальный потенциал. Успешное становление ребенка как лич-

ности определит не только его включение в общественную жизнь, нахождение своей 

ниши, но, в конечном счете, способствует прогрессивному развитию общества в целом. 

Осознание и понимание такой роли детства определяет огромную ответствен-

ность государства и семьи при решении социально-экономических проблем, требую-

щих максимального учета интересов детей. Именно поэтому так важно создать благо-

приятную среду обитания, нормальные условия жизни и развития каждого ребенка – 

будущего гражданина. К сожалению, современное состояние российского общества не 

только не способствует разрешению проблемы дезадаптации детей и подростков, но, 

наоборот, обостряет ее. 

Политика, призванная обеспечивать всемерную защиту детства, отличается с 

начала XXI века непоследовательностью и ущербностью в законодательном регулиро-

вании основных, базовых прав и законных интересов несовершеннолетних и гарантий 

их реализации. 

Так, в рамках проводимой в 2002 – 2004 годах реформы федеративных отноше-

ний и местного самоуправления федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ внесе-

ны кардинальные изменения в основы законодательного регулирования правового ста-
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туса ребенка в России, закрепленного в основополагающих федеральных законах: «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Об образовании», «О за-

нятости населения в Российской Федерации» и др. Внесенными в них поправками серь-

езно ухудшено правовое положение несовершеннолетних практически во всех сферах 

их жизнедеятельности (образования, здравоохранения, трудоустройства, культуры, от-

дыха, досуга, обеспечения жильем и пр.). 

Социально-экономические и политические изменения в российском обществе 

сопровождались перемещением центра тяжести по управлению социальной защиты на-

селения с общефедерального на региональный и субрегиональный уровень. 

В условиях ухода государства от решения на федеральном уровне наиболее ост-

рых проблем охраны детства вопросы социальной защиты детей рассматриваются и 

решаются фрагментарно и по остаточному, а не приоритетному принципу. Острота, 

масштабность и значимость проблемы детства явно недооцениваются. 

Острота проблемы усиливается и тем, что в значительной мере разрушена соци-

альная инфраструктура детства, нарушены устойчивые управленческие институцио-

нальные связи, а это серьезно затрудняет объединение усилий всех государственных и 

общественных структур, призванных осуществлять социальную защиту ребенка. По-

этому большое значение приобретает использование новых методов и социальных тех-

нологий в деятельности управленческих структур. 

Кроме финансового и экономического показателя (целевые программы) важное 

значение для совершенствования управления системы социальной защиты имеет кад-

ровый ресурс, организованный так, чтобы система социальной защиты не только обла-

дала способностью к саморазвитию, но и самонастраиванию к изменяющимся внешним 

условиям и приобретала способность к самоуправлению. 

Мы полагаем, что это во многом зависит от знаний и умений муниципальных 

служащих и работников социальных служб, от использования ими ресурсных техноло-

гий: информационных, коммуникативных, интеллектуальных, кадровых, организаци-

онных, социально-технологических [1]. 

Понятие информационный ресурс является сравнительно новым. Оно не имеет 

полноформатного легального определения на уровне федерального законодательства. 

Ранее оно закреплялось в ст.2 федерального закона от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об инфор-

мации, информатизации и защите информации», где определялось: «информационные 

ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и мас-

сивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках 

данных, других информационных системах)». 

В настоящее время данный закон утратил силу в связи с принятием федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защи-

те информации», в котором определение понятия «информационные ресурсы» дается 

лишь косвенно, и только применительно к государственным информационным ресурсам. 

В п.9 ст.14 говорится: «Информация, содержащаяся в государственных информационных 

системах, а также иные имеющиеся в распоряжении государственных органов сведения и 

документы являются государственными информационными ресурсами». 

Понятие информационного ресурса тесным образом связано с таким фундамен-

тальными понятиями, как «знания» и «информация». В настоящее время принято раз-

личать следующие основные виды знаний: понятийные знания, которые раскрывают 

смысл понятий и терминов, используемых в той или иной сфере человеческой деятель-

ности; конструктивные знания, позволяющие понять конструкцию (т.е. устройство) 

тех или иных объектов природы и общества, а также принципы их функционирования; 

процедурные (алгоритмические) знания, определяющие порядок действий для дости-

жения определенных целей или же рациональной реализации тех или иных процессов; 

фактографические знания, представляющие собой некоторые факты, справедливость 

которых установлена теоретическим или экспериментальным путем. 
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Соглашаясь с К.К. Колиным, будем считать, что информационные ресурсы – это 

знания, подготовленные для целесообразного социального использования [2,99]. 

Другими словами, в понятие «информационные ресурсы общества» в данном 

случае предлагается не включать ту часть общественных знаний, которая еще не отде-

лена от их живых носителей – членов данного общества и характеризуется уровнем об-

разования, воспитания и профессиональной квалификации людей. 

При определении цели муниципального управления важен объем информации, 

ее новизна, ценность, полнота и т.д. Чем она объективней и своевременней, тем значи-

тельней она для процесса управления. Информация является предметом управленче-

ского труда, средством обоснования управленческих решений, без которых невозмож-

ны воздействие органов власти на управляемый объект и их взаимодействие. Следова-

тельно, информация – основополагающая база процесса управления. Источники сбора 

информации могут быть самыми разнообразными: от средств массовой информации до 

проведения специальных социологических исследований. 

Овладение новыми информационными технологиями сглаживает интеллекту-

альное неравенство, создает относительно одинаковые информационные возможности. 

Информационное обеспечение муниципального управления в современных ус-

ловиях невозможно без использования современных информационных технологий, 

программных средств, баз данных и систем управления ими. Применение информаци-

онных технологий и систем в сфере социальной защиты детей поможет решать сле-

дующие задачи: создание баз данных по половозрастному составу населения, призыв-

ному возрасту, занятости подростков, социально незащищенным группам; повышение 

на этой основе качества работы с населением, сокращение очередей при получении 

справок, выписок; автоматизированное формирование и выведение на печать различ-

ных форм учета и отчетности о составе населения, формирование списков жителей по 

специальным запросам органов государственной власти и местного самоуправления; 

ведение автоматизированного учета доходов семей для начисления социальных льгот и 

субсидий; ведение лицевых счетов персонифицированного учета социальных льгот и 

социальных выплат отдельным категориям граждан. 

С информационными технологиями тесно связаны коммуникативные технологии. 

Органы местного самоуправления как субъекты управления определяют, разра-

батывают и обеспечивают реализацию политики местного жизнеобеспечения и разви-

тия; население подчиняется решению властей, встраивается в систему определенных 

отношений, как кто к ней относится, реагирует и влияет (или не влияет). 

Обратная связь – это оформленная реакция населения на проводимую политику, 

действия или бездействие органа власти доведенная до его (органа власти) сведения. 

Развитие механизмов прямой и обратной связи необходимо также и для осуще-

ствления полноценного общественного контроля. 

В развитом механизме прямой связи (от властных структур к народу) должны 

быть заинтересованы сами граждане, чтобы быть «в курсе всех дел» своей территории 

(ведь, в конечном счете, все это прямо или косвенно касается каждого гражданина лич-

но). Если население информировано, то оно адекватно воспринимает политику админи-

страции муниципальных образований, все ее управленческие решения и способы их 

реализации; понимает, что чиновники занимаются «делом», кроме того, просто видят 

«куда уходят деньги налогоплательщиков». Причем, в адекватном восприятии полити-

ки администрации населением заинтересованы и сами органы власти [3,140]. 

Так называемая обратная связь (от населения к власти) позволяет населению 

информировать власть о своих проблемах, проблемах территории, реагировать на 

действия властей, давать оценку их деятельности и предлагать свои пути решений. 

Такая связь необходима властным органам для более точной оценки потребностей и 

настроений населения, разработки и принятия более адекватных местной территории 

и населению управленческих решений, полной и успешной их реализации на практи-
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ке. Хорошо налаженная обратная связь позволяет также вовремя скорректировать по-

литику уже в процессе ее реализации. Кроме того, этот механизм позволяет снизить 

уровень социального напряжения, избежать многих конфликтов между властью и на-

селением, так как взаимопонимание и взаимоуважение в этом случае находятся на бо-

лее высоком уровне. 

Механизм прямой и обратной связи между органами власти и населением может 

осуществляться посредством: письменных обращений населения в органы местного 

самоуправления; личного приема населения во властных структурах; организации ши-

рокомасштабных встреч представителей власти с населением; проведения референду-

мов, социологических опросов по вопросам развития муниципального образования; пе-

риодической отчетности органов власти о проделанном и задуманном через СМИ; про-

паганды гражданской активности, возможности участия каждого в управлении муни-

ципалитетом, регионом, государством и др. 

В работе по информированию населения главная роль принадлежит средствам 

массовой информации, которые в большей степени, чем другие источники, способны 

получать достоверную информацию и доносить ее до населения. 

Информация служит своего рода «сырьем» для производства знания [4, 54]. Знание, 

в свою очередь, становится фундаментальной основой организации любого процесса. 

Успешность коммуникации управленцев и специалистов социальных служб во 

многом зависит от уровня профессиональных знаний. Здесь мы можем говорить об ин-

теллектуальных ресурсах. 

Территориальная политика переподготовки и повышения квалификации работ-

ников – это целенаправленная научно обоснованная деятельность специально опреде-

ленных образовательных учреждений по повышению уровня профессиональной подго-

товки кадров управления для решения широкого круга задач комплексного социально-

экономического развития территории (муниципального образования). Мы полагаем, 

что при разработке интеллектуальных технологий необходимо руководствоваться сле-

дующими основными принципами: принцип профессионализма, принцип целенаправ-

ленности, принцип непрерывности дополнительного профессионального образования, 

принципы системности и комплексности, принцип эффективности. 

В целях изучения эффективности управления системой социальной защиты дет-

ства на уровне муниципального образования нами было проведено социологическое 

исследование, связанное с анализом использования ресурсных технологий муници-

пальными служащими и специалистами социальных служб. 

Для проведения исследования были использованы методы сравнительного, сис-

темного, и структурно-функционального анализа, а также типологизация эмпирических 

данных. 

Сбор первичной социологической информации осуществлялся посредством: ан-

кетного опроса муниципальных служащих (опрошено 23 человека); анкетного опроса 

работников органов социальной защиты населения города Белгорода, социальных пе-

дагогов и социальных работников (опрошено 37 человек); анкетного опроса старше-

курсников Белгородского госуниверситета, обучающихся по специальностям «Соци-

альная работа», «Социальная педагогика», «Государственное и муниципальное управ-

ление» (опрошено 150 человек); анкетного опроса жителей города, имеющих детей 

(опрошено 600 человек). Опрос проводился в 2005 году. 

Выборочная совокупность определялась посредством гнездовой и квотной выбор-

ки. В качестве квотных критериев выборки использовались признаки пола, возраста, обра-

зования, семейного положения (для жителей города, имеющих детей); факультета, специ-

альности, пола (для старшекурсников учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Социальная работа», «Государственное и муниципальное управление», «Социальная пе-

дагогика»); возраста, образования, профиля образования, стажа работы (для муниципаль-

ных служащих и работников органов социальной защиты населения г. Белгорода). 
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Анкетный опрос семей, имеющих детей, проводился в форме массового анкети-

рования семей, проживающих на территории г. Белгорода. В предлагаемой анкете 

можно выделить шесть блоков вопросов, представляющих интерес для выявления 

уровня организации социальной защиты населения в условиях среднего города: оценка 

уровня позитивных / негативных факторов социальной защиты; роль и влияние муни-

ципальных органов власти и управления на социальную политику; наиболее актуаль-

ные проблемы в жизнедеятельности местного сообщества; уровень информированно-

сти жителей города по проблемам социальной защиты детства. 

В данную анкету изначально не включались вопросы экспертного характера, 

требующие определенной квалификационной подготовки, специфической информации 

и управленческого опыта. Также в тексте анкеты были размещены вопросы оценочного 

характера. Это, в свою очередь, позволило получить более широкий спектр ответов, ха-

рактеризующих состояние социальной защиты детства в Белгороде. 

Анкетный опрос муниципальных служащих и работников органов социальной 

защиты населения г. Белгорода предусматривал систему вопросов для данной профес-

сиональной группы, которые позволяют выявить следующее: оценку степени воздейст-

вия муниципальных и государственных органов власти и управления на организацию 

социальной защиты детства на территории города; условия и составляющие повышения 

уровня социальной защищенности детства города; механизмы и процедуры управлен-

ческой диагностики социальных проблем; уровень профессиональной подготовки в об-

ласти социального управления. 

Отдельные вопросы, предлагаемые для профессионалов, совпадают с вопросами 

массовых анкет и анкет старшекурсников. Это позволяет получить сравнительную ста-

тистическую информацию о ранговом значении определенных проблем для социальной 

вертикали управленцы – будущие управленцы – управляемые. 

Анкетный опрос старшекурсников высших учебных заведений г. Белгорода на-

целен на получение информации о проблемах и перспективах самой молодой опраши-

ваемой группы респондентов. Результаты анкетирования студентов старших курсов 

высшего учебного заведения позволяют определить глубину и осознанность выбранной 

профессии, желания / нежелания участия в решении социальных проблем города, же-

лания / нежелания заниматься в будущем социальными проблемами, связанными с 

детьми. Кроме того, анкета позволяет выяснить степень подготовленности и информи-

рованности старшекурсников по изучаемой проблеме. 

В нашем исследовании мы задавали вопросы, касающиеся понятийных, конст-

руктивных, процедурных и фактографических знаний, самооценки своего профессио-

нализма всем группам респондентов. Для того чтобы предложить наиболее адекватную 

технологию овладения информационным ресурсом, нам показалось необходимым об-

ратить внимание на способность и заинтересованность респондентов перерабатывать 

полученную информацию о положении детей в муниципальном образовании. 

Ответы на вопрос: «Из каких источников Вы получаете информацию о социаль-

ных проблемах города?», показали, что в основном муниципальные служащие, специа-

листы и студенты информацию о социальных проблемах города получают из местных 

СМИ и из собственных наблюдений, а население города из местных СМИ и коллег по 

работе (таблица 1). 
Таблица 1 

Источники получения информации о социальных проблемах города 
 

 муниц. служба специалисты студенты население 

местные СМИ 58,8% 62,5% 69,0% 56,0% 

родные и друзья 11,8% 9,4% 17,7% 22,0% 

коллеги по работе 29,4% 34,4% - 32,3% 

собственные наблюдения 64,7% 59,4% 29,2% 29,7% 

аналитические исследования 23,5% 12,5% 8,8% - 
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Окончание табл. 1 
 

сведения городского отдела  

статистики 

- 3,1% 10,6% 4,3% 

личные беседы и встречи с жи-

телями города 

11,8% 9,4% 10,6% 9,7% 

от однокурсников - - 11,5% - 

из лекций и практики - - 15,0% - 

всего (из 200%) 200% 190,7% 172,4% 154% 

 

Специалистам социальных служб был задан вопрос: «Достаточна ли, по Вашему 

мнению, информированность населения о деятельности социальных служб, занимаю-

щихся проблемами детей?». Ответы на него распределились следующим образом: да – 

6,1%, скорее да, чем нет – 33,3%, нет – 27,3%, скорее нет, чем да – 30,3%, затруднились 

ответить – 3,0% респондентов. Превалирует ответ «нет» – 57,6%, против 39,4%, отве-

тивших положительно. Ответ на этот вопрос, как показало исследование, зависит от 

стажа работы специалистов: чем больше стаж работы, тем большее количество экспер-

тов считают, что информированность населения о деятельности социальных служб, ко-

торые занимаются проблемами детей, недостаточна (при этом мы имеем высокий ко-

эффициент корреляции – 0,85). Более наглядно результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Информированность населения о деятельности социальных служб,  

занимающихся проблемой детей 
 

 

Массовый опрос 

Ваш стаж работы 

менее 

года 

менее 5 

лет 

от  5 до 

10 лет 

свыше 10 

лет 
всего 

достаточна ли инфор-

мированность населе-

ния о деятельности 

социальных служб, 

занимающихся про-

блемами детей 

да  3,0%  6,1% 6,1% 

скорее да, 

чем нет 
 6,1% 9,1% 33,3% 33,3% 

нет 3,0% 3,0% 6,1% 27,3% 27,3% 

скорее нет, 

чем да 
 3,0% 12,1% 30,3% 30,3% 

затр. ответ   3,0% 3,0% 3,0% 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о недостаточной информированности 

жителей города о деятельности социальных служб, которые занимаются проблемами 

детей.  

Мы выяснили, какими же знаниями обладают муниципальные служащие, зани-

мающиеся проблемой детей, специалисты и будущие специалисты и управленцы – сту-

денты специальности «социальная работа», «социальная педагогика» и «государствен-

ное и муниципальное управление». 

При ответе на вопрос: «В какой из ниже перечисленных сфер Вы имеете наи-

большие познания?», мы получили следующие результаты: как муниципальные слу-

жащие (76,4%), так и студенты (72,8%) наибольшими знаниями обладают в области ор-

ганизации местного самоуправления в городе, и знают в общих чертах отечественный 

опыт местного самоуправления в России (58,8% муниципальных служащих и 42,5% 

студентов), организацию местного самоуправления в РФ (47,1% и 38,1% соответствен-

но), методы социальной диагностики и социальные технологии управления (41,2% и 

32,7% соответственно). Наименьшие познания у респондентов наблюдаются в области 

зарубежного опыта местного самоуправления (не знают – 58,8% управленцев и 64,6% 

студентов). 
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Среди специалистов социальных служб вопросы организации социальной защи-

ты знают в общих чертах 87,8% респондентов, знают слабо 3% респондентов; методы 

работы с детьми – 75,8% и 3% соответственно; нормативно-правовою базу социальной 

защиты детства – 78,8% и 3%; организацию социальной защиты в городе 87,8% и 3%; 

методы социальной диагностики и социальные технологии 48,5% знают и знают в об-

щих чертах, 27,3% знают слабо, а 6,1% не знают вообще. 

Наибольшие познания в области организации социальной защиты (72,8%), нор-

мативно-правовую базу социальной защиты детства (81,4%), методы социальной диаг-

ностики и социальные технологии (44,4%), организацию социальной защиты в городе 

(75%) имеют специалисты с высшим и незаконченным высшим образованием. В то же 

время методы работы с детьми лучше знают специалисты с высшим и средним профес-

сиональным образованием (всего в нашем исследовании участвовало 24,2% специали-

стов, имеющих среднее профессиональное, образование, из них 18,5% знают методы 

работы с детьми, т.е. 76,4% или абсолютное большинство данной профессиональной 

группы). Это объясняется большим стажем работы: около 50% опрошенных нами спе-

циалистов со средним профессиональным образованием имеют стаж работы более  

10 лет, а еще 24% – от 5 до 10 лет. 

Анализ показывает, что, чем больше стаж работы, тем больше процентов спе-

циалистов имеют профессиональные знания в той или иной области. В области органи-

зации социальной защиты ответы распределились так: от 3% работающих менее года 

до 30,3% работающих более 10 лет, (еще 18,2% знают этот вопрос в общих чертах); в 

знании методов работы с детьми, нормативно-правовой базы, касающейся социальной 

защиты детства, в вопросах организации социальной защиты в городе мы усматриваем 

ту же тенденцию – чем больше стаж работы, тем больший процент респондентов отве-

чают положительно. 

Еще одна тенденция: профессиональные знания определяют курсы повышения 

квалификации или дополнительное образование. По всем вопросам процент положи-

тельных ответов респондентов, проходивших курсы повышения квалификации или 

имеющих дополнительное образование в процентном отношении выше и колеблется от 

22,2%, ответивших «да», против 3,7%, ответивших «нет» на вопрос о методах социаль-

ной диагностики и социальных технологиях, до 40,7% против 18,5% на вопрос о мето-

дах работы с детьми. 

Наше исследование выявило, что большинство муниципальных служащих испы-

тывают потребность в пополнении своих знаний об управлении социальным развитием 

(58,8%), еще 29,4% испытывают потребность в знаниях по отдельным вопросам, и 

лишь 11,8% не испытывают такой потребности. 

Все управленцы и 78,8% специалистов считают себя достаточно квалифицирован-

ными специалистами при решении проблем, связанных с детьми. При этом свой профес-

сионализм 70,6% муниципальных служащих оценивают средне, только 17,6% оценивают 

высоко, а 5,9% низко. Что касается специалистов, то они тоже средне оценивают профес-

сионализм муниципальных служащих (72,7%), 18,2% – высоко и лишь 3% – низко. 

Эффективность муниципального управления во многом зависит от кадрового 

обеспечения. Мы выявили, что смена кадров в данной группе профессий происходит 

достаточно часто: 58,8% положительных ответов у управленцев и 36,4% у специали-

стов социальных служб при ответе на поставленный вопрос.  

С одной стороны, смена кадров при правильной кадровой политики в городе, не 

представляет угрозу для муниципальной организации, так как она приводит к привлече-

нию более квалифицированных кадров со стороны, но, с другой стороны, специалистов в 

данной области, которые соответствовали бы современным требованиям не хватает. 

Еще одна проблема: вновь пришедший сотрудник, привлеченный со стороны, 

имеет более или менее продолжительный период адаптации  к конкретным условиям 

работы. Кроме того, отсутствует преемственность знаний. Мы можем говорить, что 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  № 9 (40) 2007 
 
 

 

94 

частая смена кадров в современных условиях влияет негативно. Выходом в данной 

ситуации может быть: повышение квалификации, обмен опытом и повышение зара-

ботной платы. 
Муниципальное сообщество представляет собой целостную систему, которая 

включает в себя целый ряд подсистем, элементы которой носят не только вероятност-
ный, но и взаимно детерминированный характер. В этой связи фундаментальное значе-
ние принадлежит информационно-аналитическому обеспечению организации социаль-
ной защиты населения городов, в том числе организации социальной защиты детей. 
Принципиально важным является постановка и организация своевременной диагно-
стики, оценки и прогнозирования социальных процессов на уровне города. В нашем ис-
следовании на вопрос «Осуществляется ли в Вашем городе диагностика и прогнозирова-
ние социальных процессов?» ответы респондентов выстроились следующим образом: 
муниципальные служащие ответили утвердительно в 41,2% случаев, студенты только в 
32,7% случаев, «от случая к случаю» 35,3% и 34,5% соответственно, «нет» – 11,8% и 
9,7%. При этом мы имеем достаточно высокий процент затруднившихся ответить – 
11,8% и 23% соответственно. Как считает С.Н. Жирякова [5,98], в данном вопросе со 
стороны муниципальных служащих часто осуществляется подмена понятий «диагности-
ка и прогнозирование» традиционными для данной профессиональной группы рабочими 
инструментариями – «перспективные планы, программы», «анализ развития» и т.д. 

Это косвенно может подтверждаться и тем, что при ответе на вопрос «Если в 
Вашем городе осуществляется прогнозирование социальных процессов, то на что оно 
опирается?» только 29,4% муниципальных служащих и 22,1% студентов выбрали ответ 
«на аналитическую, статистическую информацию», следующую позицию заняло пред-
ложение «на отдельные факты» – 29,4% и 11,5% соответственно, позиции «результаты 
социологических исследований» (11,8% и 11,5%) и «на отчетную информацию различ-
ных ведомств» (11,8% и 10,6%) набрали приблизительно одинаковый результат, а вот 
ответ «на выводы отдельных специалистов, экспертов» не был упомянут управленцами 
вообще, а студенты выбрали его в 1,8% случаев. Вышеизложенные результаты позво-
ляют усомниться в регулярности социальной диагностики и прогнозирования, осуще-
ствляемых на научной основе.  

Косвенно это может подтверждаться ответами экспертов на вопрос о постановке 
правильного диагноза в их профессиональной деятельности (таблица 3). 

 

Таблица 3 
Частота постановки правильного диагноза в профессиональной деятельности. 

 

Постановка правильного  
диагноза 

муниципальные служащие специалисты 

да не всегда да не всегда 

управленческой проблеме 29,4% 52,9% нет вопроса нет вопроса 

проблеме ребенка нет вопроса нет вопроса 57,6% 24,2% 

ресурсному обеспечению ва-
шей деятельности 

26,5% 55, 8% 30,3% 51,5% 

поведению сотрудников 55,8% 23,5% 54,5% 27,3% 

собственной деятельности 64,7% 17,6% 51,5% 30,3% 

выборе методов работы с детьми нет вопроса нет вопроса 51,5% 30,3% 

затрудняюсь ответить 17,7% 18,2% 

 

Интересен тот факт, что в тех сферах, где требуются системно-аналитические 
приемы в деятельности (объективизация управленческой ситуации и ее ресурсное обес-
печение) большинство респондентов отметили, что это им удается не всегда. В то же 
время значительно чаще осуществляется положительная диагностика по тем направлени-
ям, где, как правило, преобладают индивидуально-личностные характеристики и опыт 
общения с людьми (анализ поведения сотрудников, собственной деятельности). Положи-
тельным является то, что большинство специалистов могут выявить социальную про-
блему ребенка и поставить правильный диагноз при выборе методов работы с детьми. 
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Диагностика социальной защиты детства должна предусматривать глубокий все-

сторонний анализ: 

 общего социально-правового и экономического состояния социальной за-

щищенности детей, обоснование целей и задач перспективного развития социальной 

защиты населения в городе, ее организации и методического обеспечения; 

 стратификационный анализ групп детей с учетом местных показателей минималь-

ного потребительского бюджета и выявление детей, нуждающихся в социальной защите; 

 динамики имущественного статуса различных групп семей с детьми, их жи-

лищного и социально-бытового обеспечения и перспективных мер социальной защиты; 

 разработку мер по целевому рационированию снабжения наименее защи-

щенных семей с детьми; состояния и перспектив развития социально-культурного об-

служивания и обеспечения малообеспеченных семей с детьми (здравоохранение, обра-

зование, культурно-досуговая сфера); 

 состояния и перспектив развития социально-защитной инфраструктуры в 

разных районах города; 

 развития и совершенствования управленческих структур, научно-

информационного и кадрового обеспечения системы социальной защиты муниципаль-

ного образования; состояния и перспектив развития ресурсного обеспечения социаль-

ной защиты детства, источников и механизмов финансирования дополнительной по-

мощи малообеспеченным семьям с детьми, ассигнования на социальные программы. 

Данный анализ позволит диагностировать социально-экономическую ситуацию 

в муниципалитете, обозначить приоритетные направления в деятельности органов 

управления, придать социальной защите научный и системный характер и представить 

ее как систему, включающую: 

 определенный порядок взаимодействия органов и учреждений, межведомст-

венную взаимосвязь, последовательные и обоснованные действия всех учреждений, 

направленных на социальную защиту детства; 

 определенную структуру организационной деятельности, подчиненную об-

щим целям, задачам и функциям; 

 единое, целенаправленное финансово-экономическое и материально-

техническое обеспечение; 

 сформированную нормативно-правовую законодательную базу; многоуров-

невое научно-методическое и кадровое обеспечение. 

Одна из важных задач социологического анализа процессов социальной защиты 

и обслуживания семьи и детей заключается в оценке складывающейся в городе соци-

альной ситуации, выявлении потребностей в социальном обслуживании и анализе его 

эффективности с учетом запросов местного сообщества. 

Распределение ответов муниципальных служащих и специалистов, работающих 

с детьми, на вопрос о путях принятия управленческих решений является свидетельст-

вом о доминирующих подходах к решению социальных проблем и задач (таблица 4). 
 

Таблица 4 

Пути принятия управленческих решений 
 

 муниципальные служащие специалисты 

Часто Иногда Никогда Часто Иногда Никогда 

на основе оценки и анализа 

управленческой ситуации 

58,8% 23,5% - 66,7% 24,2% - 

на основе коллективного 

обсуждения ситуации пу-

тем проб и ошибок 

41,2% 35,3% 11,8% 18, %2 57,6% 12,1% 

на примере прошлых 

удачных решений 

41,2% 41,2% - 36,4% 51,5% 3,0% 
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Окончание табл. 4 
 

на основе консультаций с 

экспертами 

29,4% 52,9% - 36,4% 39,4% 12,1% 

на примере чужого удач-

ного опыта 

11,8% 58,8% 11,8% 18,2% 54,5% 15,2% 

на основе предварительной 

коллективной аналитиче-

ской проработки ситуации 

с коллегами 

58,8% 23,5% 5,9% 42,4% 45,5% 6,1% 

на основе собственной ин-

туиции. 

35,3% 35,3% 5,9% 27,3% 42,4% 18,2% 

затрудняюсь ответить 5,9% 6,1% 

 
Из таблицы можно увидеть, что при принятии решений индивидуализировано-

опытные и экспертно-аналитические пути решения разделились приблизительно по-
ровну. При этом при постановке управленческих задач 58,8% муниципальных служа-
щих и 60,6% специалистов, работающих с детьми, пользуются специальными методами 
и процедурами. 23,5% и 18,2% соответственно не пользуются, а, полагаются на собст-
венный опыт, 5,9% и 9,1% соответственно, не знакомы с этими методами. 

Основными причинами, которые затрудняют постановку правильного управлен-
ческого диагноза, были указаны следующие: недостаток фактической информации 
(80,0% муниципальных служащих и 45,5% специалистов); субъективное, односторон-
нее представление фактов (40% и 33,3% соответственно); дефицит времени (40% и 
24,2% соответственно); незаинтересованность вышестоящего руководства в правиль-
ном диагнозе (26,7% и 18,2%); недостаток опыта (20% и 9,1%); недостаток специаль-
ных знаний (6.7% и 27,3%); ничего не мешает – ответило 21,2% специалистов. Положи-
тельно, что никто не выбрал ответы «нежелание создавать для себя дополнительные 
проблемы» и «непроизвольная склонность выдавать желаемое за действительность». 
Обращает внимание на себя тот факт, что незначительное количество респондентов 
указали на недостаток специальных  знаний, хотя такие отрасли управленческого зна-
ния как зарубежный опыт местного самоуправления и методы социальной диагностики 
и социальные технологии управления отмечены как поверхностные. И еще одно на-
блюдение: управленцы, у которых, казалось бы, в руках достаточно ресурсов, на первое 
место ставят недостаток фактической информации. 

Результаты нашего исследования показали, что большинству экспертов в своей 
деятельности приходилось сталкиваться с трудностями при постановке и аудировании 
управленческих задач – 52,9% муниципальных служащих и 54,5% специалистов, и 
только 11,8% муниципальных служащих и 6,1% специалистов никогда не испытывали 
трудностей. При этом муниципальные служащие в своей работе назвали основной про-
блемой – материальную, психологическую (по 41,2%), недостаточную разработанность 
нормативно-правовой базы (35,3%) и недостаточное финансирование (23,5%). На от-
сутствие проблем не указал никто. 

Тревожным остается тот факт, что в последнее время у управленцев не появи-
лось больше возможностей для принятия самостоятельных решений, творчества и ини-
циативы в реализации интересов детей. Более подробно результаты опроса можно уви-
деть в табл. 5.  

Таблица 5 
Распределение ответов на вопрос  

«Появилось ли у Вас в последнее время больше возможностей для:» 
 

 муниц. служащие специалисты соц. служб 

да нет да нет 

принятия само-
стоятельных ре-
шений 

35,3% 41,2% 30,3% 33,3% 
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Окончание табл. 5 
 

творчества и 

инициативы 

29,4% 23,5% 28,6% 71,4% 

реализации инте-

ресов детей 

11,8% 41,2% 28,6% 71,4% 

затрудняюсь от-

ветить 

23,5% 36,4% 

всего 100% 100% 

 

Принимая те или иные управленческие решения, большинство муниципальных 

служащих ориентируются на интересы дела, а большинство специалистов на интересы 

горожан. Более подробно результаты опроса можно видеть в таблице 6. 
Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос: «Принимая те или иные решения, на что Вы, 

прежде всего, ориентируетесь?»  
 

 муниц. Служащие специалисты 

на интересы дела 64,7% 39,4% 

на свои функциональные обя-

занности 

52,9% 45,5% 

на требования вышестоящих 

руководителей 

41,2% 27,3% 

на интересы горожан (детей) 11,8% 54,5% 

на собственные интересы 11,8% 15,2% 

всего (из 200%) 182,4% 181,9% 

 

Негативная тенденция проявляется в том, что всего 11,8% муниципальных 

управленцев ориентируются на интересы горожан и столько же – на собственные инте-

ресы. В этой связи интересно проследить всегда ли удается управленцам учитывать ин-

тересы горожан (детей) при принятии управленческих решений (таблица 7.) 

 
Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос: «Всегда ли удается управленцам учитывать ин-

тересы горожан (детей) при принятии управленческих решений?» 
 

 муниц. Служащие специалисты 

да 5,9% 9,15 

нет, не всегда 76,5% 81,8% 

нет 5,9% 3,0% 

затрудняюсь ответить 5,9% 6,1% 

 

Корреляционный анализ показал, что управленцы, ориентирующиеся при при-

нятии управленческих решений на собственные интересы в 12,5% (наибольший про-

цент по данной группе ответов) случаев не всегда учитывают интересы горожан. 

При этом результаты собственной работы, а это является положительной тен-

денцией, видят 52,9% муниципальных служащих и 69,7% специалистов. 

Важно определить, как респонденты видят решение наиболее острых социаль-

ных проблем в городе (таблица 8). Эксперты считают, что главное – это наведение по-

рядка в стране в целом, студенты с ними не совсем согласны, они считают, что решить 

проблемы будет возможно через проведение более активной социальной политики на 

уровне региона, используя собственные финансово-экономические ресурсы (это же 

ставят на второе место управленцы). Специалисты на второе место поставили измене-

ние самой технологии управления (управленцы этот ответ поставили на третье место). 

Студенты на второе место ставят улучшение информирования жителей города о соци-
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альных проблемах и содействия повышению самостоятельности граждан в решении 

социальных проблем. Неожиданным стал ответ о том, что решить социальные пробле-

мы города поможет введение жесткого контроля за источниками получения доходов 

состоятельных слоев граждан (третье место у экспертов).  
Таблица 8 

Мероприятия, способствующие решению наиболее острых социальных проблем  

в городе (несколько вариантов ответов) 
 

 муниц. 

служащие 

специали-

сты 

студенты 

улучшение информирования жителей города о соци-

альных проблемах и содействия повышению само-

стоятельности граждан в решении социальных  

проблем 

17,6 24,2 47,8 

изменения самой технологии управления (диагности-

рование социальных проблем, процедуры, организа-

ционное и ресурсное обеспечение) 

17,6 36,4 38,1 

наведения порядка в стране в целом 70,6 51,5 40,7 

проведение более активной социальной политики на 

уровне региона, используя собственные финансово-

экономические ресурсы 

47,1 27,3 55,8 

осуществление более целенаправленной политики 

поощрения предпринимательской инициативы (вве-

дение щадящей шкалы налогообложения в части уп-

латы местных налогов и сборов для хозяйствующих 

субъектов, участвующих в социальном партнерстве) 

11,8 6,1 28,3 

введение жесткого контроля за источниками получе-

ния доходов состоятельных слоев граждан 

17,6 33,3 17,7 

к сожалению, сделать ничего невозможно 5,9  2,7 

реформирование системы на всех уровнях   0,9 

затрудняюсь ответить   0,9 

 

Чтобы создать эффективную систему социальной помощи детству, важно объе-

динить усилия всех ведомств, организаций, учреждений, занятых работой с детьми [6]. 

Пока, по нашему мнению, ни на государственном, ни на региональном уровне системы 

нет, а есть, говоря словами А.А. Северного и Б.Л. Альтшулера, всего лишь «пестрый 

набор слабосвязанных между собой организаций и учреждений», а концептуальным 

фактором в проявлении системного подхода в современной ситуации российского дет-

ства должна стать защита прав ребенка [7]. При этом важно подчеркнуть, что речь идет 

не о защите прав в узко юридическом аспекте, а о широко понимаемой защите прав ре-

бенка на адекватное его природным задаткам развитие и реализацию природных спо-

собностей, на адаптацию микросоциума к потребностям ребенка с его конкретными 

психофизиологическими, этническими и культурными особенностями, а это, в свою 

очередь можно решить при помощи хорошо подготовленных, профессиональных кад-

ров, способных оперативно решать социальные проблемы.  

Любая концепция социальной защиты будет существовать лишь номинально, 

если не будет разработана и создана соответствующая ее требованиям организационная 

структура управления. Если на региональном уровне управленческая деятельность сис-

темой социальных служб включает в себя, в первую очередь, концептуально- теорети-

ческие, нормативно-правовые, финансово-организационные и надзорные органы, то на 

муниципальном уровне происходит конкретная реализация социальной политики, мас-

штабных федеральных программ и проектов, развертывание системы социальных 

служб, непосредственное предоставление социальных услуг населению. 
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Изложена определенная позиция по формированию и разработке инновационной политики ре-
гиона, роли в этом процессе Правительства региона. На основе анализа ситуации выделены основные 
направления возможной поддержки инновационных процессов со стороны региональных властей. Опре-
делены стратегические направления инновационной политики. Предложена к рассмотрению вариативная 
модель инновационного развития региона. Сделан вывод о том, что для реализации стратегии инноваци-
онного развития Белгородской области целесообразно формирование базы данных инновационных про-
ектов, накапливающей опыт инновационной деятельности. 

 

Ключевые слова: инновация, проект, регион, деятельность. 

 
Существует два фундаментальных вопроса, которые должны быть определены 

при разработке инновационной политики региона. 
Во-первых, определение роли Правительства региона в процессе привлечения ин-

вестиций в инновационную сферу: создание благоприятных законодательных, организа-
ционных и информационных условий для привлечения частных инвестиций, или непо-
средственное участие в инвестировании и финансировании посредством предоставления 
займов, дотаций, долевого участия в предприятиях, или сочетание этих функций. 

Во-вторых, может ли Правительство региона поступиться экономической целе-
сообразностью в выборе своей инновационной политики для достижения социального 
эффекта. Планомерная работа по решению данных вопросов может послужить основ-
ными ориентирами в формировании инновационной политики и выборе механизмов ее 
реализации в условиях региона. 

При выполнении соответствующих работ должен возникнуть документ, доста-
точно точно и открыто представляющий региональную инновационную политику, а 
также механизмы, которые Правительство считает наиболее действенными и планирует 
применять. Сам по себе этот документ уже внесет свой вклад в формирование иннова-
ционного имиджа региона. Важно помнить, что размышляя над новыми нестандартны-
ми инструментами привлечения инвестиций в инновационную сферу, Правительство 
должно в полной мере основываться на нескольких основных постулатах, таких как: 

 безусловное знание своего региона, его ресурсов, преимуществ и недостатков, 

 наличие обоснованной и финансово целесообразной инновационной политики, 

 знание и успешное использование стандартных инструментов и механизмов 
привлечения инвестиций в инновационную сферу. 

Отметим, что необходимо учитывать, что мощность стратегии по предоставлению 
инвесторам специальных поддерживающих программ, как правило, обратно пропорцио-
нальна привлекательности региона или страны как места вложения «мобильных» капи-
талов[1]. Так при использовании налоговых программ одним из самых распространен-
ных видов поддерживающих программ является гарантия низких ставок по налогообло-
жению компаний. В дополнение к тому, что это для региона в целом повышает вероят-
ность инвестиций, конкретные секторы и отрасли экономики или географические районы 
могут предоставить налоговые льготы с дифференцированной ставкой, что еще больше 
повысит вероятность инвестиций для них внутри одного и того же региона. 
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Законодательная основа не должна служить барьером для финансирования ин-

новаций, если это не решено административными органами. Законы по регистрации, 

запутанные процедуры налогообложения, сложности при открытии банковских счетов 

или другие законы, ухудшающе действующие на бизнес – все это может стать препят-

ствием для финансирования инноваций. С другой стороны, законодательная база может 

помочь защитить интересы региона в определенных сферах. 

Анализ ситуации убедительно показывает, что регион имеет возможность, ис-

пользуя свой административный ресурс оказывать поддержку предприятиям и органи-

зациям в привлечении различных источников финансирования. Основные направления 

возможной поддержки инновационных процессов со стороны региональных властей 

могут быть оказаны по следующим направлениям: 

 принципиально важным является инициативность Правительства региона в вы-

движении предложений по формированию программ и привлечению финансовых вложе-

ний из федерального бюджета, например, посредством лоббирования участия региона в 

федеральных программах с использованием государственного инвестирования. В данном 

направлении особое значение имеет информированность соответствующих департаментов 

субъекта РФ о проводящихся и готовящихся федеральных программах, детальное знание 

структур бюджета и объемов финансирования отдельных статей бюджета. 

 необходимо отметить, что разработка перечня целевых программ региона, 

должна иметь первостепенное значение для развития региона, в том числе и финанси-

рование этих программ из регионального бюджета. Перечню целевых программ должна 

предшествовать разработка комплексных планов, прогнозов и программ социально-

экономического развития региона, где будут рассмотрены приоритеты развития. 

 региональные внешние заимствования (выпуск облигаций, займов и других 

ценных бумаг) позволят привлекать кредитные ресурсы для финансирования иннова-

ционных проектов региона. Использование внешних заимствований требует обеспече-

ния прозрачности бюджета и мер по формированию доверия к займам и облигациям 

региона. 

При активизации выполнения работ по оптимизации государственного регули-

рования инновационных процессов в регионе важное значение приобретает разработка 

организационной схемы управления процессом привлечения финансовых средств в ин-

новационную сферу региона. 

В данном случае особую роль играет создание органа, ответственного за при-

влечение финансовых ресурсов в инновационную сферу региона. 

Ответственность за привлечение финансовых средств в инновационную сферу 

должна возлагаться на один орган власти. Если политика и финансы, в рамках которых 

действует этот орган,  обычно вырабатываются на более высоком административном 

уровне, то конкретная стратегия которой он следует (то есть предполагаемые програм-

мы поддержки, масштаб маркетинговых исследований и пр.), вырабатываются им, как 

правило, самостоятельно. Он только сообщает в ведомство, под руководством которого 

работает, о целях тех или иных действий и их результатах. 

Постоянное финансирование данного органа зависит в некоторой степени от его 

успеха в достижении тех или иных поставленных целей. На решения, которые прини-

маются в рамках полномочий этого органа, не могут вообще оказывать влияния какие 

бы то ни было другие административные органы. 

С точки зрения властей, наделение соответствующими полномочиями одного-

единственного органа очень важно. Благодаря этому соблюдается последовательность 

действий и более целенаправленный подход к привлечению капиталов. В таком органе 

должны работать специально обученные люди, которые четко понимают нужды региона. 

Особое место в оптимизации инновационных процессов приобретает политика 

каждого отдельно взятого региона. Определенные тенденции в данной сфере выявлены 

и в Белгородской области. 
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Сформированные направления концепции инновационного развития Белгород-

ской области направлены на достижение главной цели, заявленной губернатором области 

Е.С. Савченко – «повышение качества жизни населения». Для этого необходимо форми-

рование такой социально-экономической модели Белгородской области, которая бы об-

ладала долгосрочным потенциалом динамичного развития, повышения конкурентоспо-

собности области, и эффективного обновления производственных фондов на основе пе-

редовых и высоких технологий, была бы инновационно-восприимчивой, работающей на 

удовлетворение социальных и духовно-культурных потребностей населения. 

Анализ ситуации убедительно показывает, что необходимо проводить следую-

щую последовательность в действиях и учитывать следующие обстоятельства: 

– во-первых, в целях повышения эффективности функционирования на террито-

рии области предприятий и организаций всех форм собственности необходимо внедре-

ние в производство современных технологий, использование накопленного потенциала 

и создание новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, 

осуществление государственной поддержки научных и конструкторских кадров. Наи-

более общими экономическими целями для большинства предприятий, связанных с 

развитием и внедрением технологических инноваций, являются: расширение ассорти-

мента продукции, замена снятой с производства устаревшей продукции и оборудова-

ния, улучшение качества продукции, сохранение и расширение традиционных рынков 

сбыта, создание новых рынков сбыта. Актуальными для данного круга предприятий 

остаются следующие проблемы: приобретение машин и оборудования, исследование и 

разработка новых продуктов питания, производственное проектирование; 

– во-вторых, в условиях сложной экономической ситуации проблема финанси-

рования инновационных проектов является для предприятий основной. Кредиты могут 

быть дополнительным толчком к развитию инновационной деятельности предприятий. 

Однако для большинства предприятий их неустойчивое финансовое положение не спо-

собствуют получению кредитов. Длительные сроки окупаемости отдельных инноваци-

онных проектов также являются препятствием для инновационной деятельности. Из 

производственных факторов главным для предприятий является недостаток возможно-

стей для кооперирования с другими предприятиями и научными организациями и не-

восприимчивость организаций к нововведениям. 

Учитывая вышеназванные тенденции необходимо создать атмосферу активного 

внедрения в практику области предлагаемых готовых инновационных предложений, 

при этом формировать такую модель социально-экономического развития Белгород-

ской области, которая включала бы следующие задачи: 

- осуществление государственной поддержки эффективного функционирования 

товаропроизводителей всех форм собственности, действующих на территории области с 

целью достижения стабилизации финансово-хозяйственной деятельности и роста объе-

мов производства, создания рабочих мест, повышения качества жизни населения; 

- поддержка приоритетных направлений развития промышленных предприятий, 

организаций, учреждений, участвующих в выполнении инновационных программ; 

- обеспечение предприятий агропромышленного комплекса области конкурен-

тоспособной, качественной высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой и 

инновационными технологиями производства сельскохозяйственной продукции; 

- применение экономических и финансовых механизмов и стимулов, способ-

ствующих развитию предприятий всех форм собственности, ориентированных на раз-

работку и внедрение инновационных технологий. 

Для реализации стратегии инновационного развития Белгородской области це-

лесообразно формирование базы данных инновационных проектов, накапливающей 

опыт инновационной деятельности. 

Стратегическим направлением инновационной политики должны стать: 

- формирование и защита рынка научно-технической продукции; 
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- осуществление точечного финансирования инновационных проектов на кон-

курсной основе; 

- развитие межрегионального сотрудничества и международного обмена нау-

коемкими технологиями и продуктами; 

- информационное обеспечение инновационного развития; 

- реализация кадровой политики в области инноваций и наукоемких техноло-

гий, способствующей формированию инновационно-восприимчивого персонала; 

- формирование инновационной инфрастуктуры как материально-технической 

основы непрерывного инновационного процесса. 

Работа по созданию концептуальных основ дает основание предложить следую-

щую модель инновационного развития региона: 

Во-первых, определение целей и задач региона для стимулирования инноваци-

онного развития. 

Важнейший этап, на котором формируются главные направления развития ре-

гиона, четко формируются цели и конкретизируются задачи, определяются сроки и от-

ветственные за их реализацию. 

Цели выражают не какие-то нереализуемые безосновательные надежды, а то, че-

го действительно можно достичь. Они должны являться: 

 конкретными; 

 измеримыми, то есть выраженными таким образом, чтобы результаты по их 

достижению (положительные или отрицательные) можно было бы измерить; 

 достижимыми, то есть иметь реальную возможность для достижения в пре-

делах согласованного периода времени и выделенных ресурсов; 

 обеспеченными ресурсами, чтобы гарантировать успех, – ресурсами как фи-

нансовыми, так и человеческими, а также необходимым оборудованием; 

 ограниченными по времени, то есть иметь конкретный период времени, в те-

чение которого ожидается их достижение. 

Предлагаемые формулировки целей: 

Цель: создание специального органа по привлечению финансовых средств в инно-

вационное развитие региона. Необходимо предоставить создаваемой структуре соответст-

вующее помещение, средства связи и необходимую поддержку. Провести необходимое 

обучение, включая обучение по руководству программой и написанию предложений. 

Функции данного органа: 

1. Специальный орган по привлечению финансовых средств готовит общую 

стратегию и программу работы и передает ее Правительству области на согласование и 

утверждение эти стратегия и программа станут основой бизнес-плана, они должны 

быть конкретными. Необходимо составить их сметы и просчитать другие требуемые 

ресурсы. 

2. Орган займется составлением базы данных инновационных технологий по ре-

гиону. 

3. Собрать данные фондов поддержки инновационных технологий как россий-

ских, так и зарубежных. 

4. Работая в тесном сотрудничестве с различными Департаментами Правитель-

ства и директорами крупнейших предприятий региона, орган должен подготовить ана-

литический документ, который передается для согласования и утверждения в Прави-

тельство. В документе отражаются следующие ключевые вопросы: 

 стартовый потенциал для создания и развития инновационных технологий 

различных отраслей промышленности, которые могут обслуживать как российский, так 

и зарубежный рынки; 

 определение и выделение этих отраслей промышленности и подсекторов, с 

тем, чтобы постоянно уделять им внимание в работе органа; 
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 потенциальная роль и преимущество участия партнеров-инвесторов в созда-

нии и развитии соответствующих секторов экономики; 

 инфрастуктура и среда, требуемые для привлечения финансовых средств в 

развитие инновационной сферы региона; 

 объективная оценка существующих предприятий, которым необходимы 

средства для развития существующих или внедрения новых технологий; 

 составление списка приоритетных предприятий, выделение главных десяти 

из них, которым в течении первого года орган будет оказывать помощь. 

5. Исследование проводимых мероприятий по привлечению денежных средств 

на уровне государства. Подготовка договора о сотрудничестве между органом и соот-

ветствующими областными и федеральными структурами, в котором необходимо оп-

ределить методы, посредством которых данное сотрудничество будет осуществляться. 

6. Подготовка варианта «плана стимулирования и привлечения финансовых 

средств в инновационную сферу» и сопутствующих материалов – для передачи на со-

гласование и утверждение Правительством области. 

7. Она является самой важной, поскольку прямо связана с главной задачей, для 

выполнения которой был создан специализированный орган, что определяет результа-

ты финансирования инноваций: 

 финансирование инновационных технологий стратегически важных пред-

приятий региона; 

 оказание помощи стратегически важным предприятиям в развитии деловых 

связей, как значимых моментов для финансирования инновационных технологий. 

Во-вторых, определение потребности региона в инвестициях в инновационную 

сферу. 

Оценка емкости и потенциала отраслей и районов для привлечения инвестиций. 

В итоге вырабатывается отдельный документ, содержащий экономические расчеты по-

требности инновационной сферы региона в инвестициях и определение типов требуе-

мых инвестиций[2], также определяются основные параметры эффективного иннова-

ционного развития и определяющие их показатели. 

В-третьих, мониторинг рынков инновационных ресурсов. 

Требуется постоянный мониторинг рынков инновационных ресурсов для оценки 

возникающих тенденций и возможностей, интересующих предприятия региона. Необ-

ходимо провести большой объем аналитической работы. Знание и хорошая ориентация 

на рынке национальных и международных инновационных ресурсов позволит повы-

сить эффективность инновационных процессов в регионе. 

В-четвертых, региональная инновационная политика и инвестиции. 

Инновационная политика должна определить принципиальный подход региона к 

привлечению инвестиций: создание условий для инвестирования инновационной сфе-

ры региона или активные действия Правительства по привлечению инвестиций на кон-

кретные инновационные проекты либо сочетание этих подходов. 

В-пятых, законодательная политика в отношении инвестиций в инновационную 

сферу. 

В-шестых, разработка мер поддержки предприятий и организаций в привлече-

нии инвестиций в инновационную сферу. 

Региональные власти имеют возможность использовать административный ре-

сурс для поддержки предприятий и организаций, заинтересованных в получении инве-

стиций в инновационные технологии. Поддержка может быть организационной, фи-

нансовой, информационной и юридической. 

В-седьмых, разработка политики в отношении традиционных инвестиционных 

источников (бюджетные инвестиции, кредиты и займы, прямые инвестиции). 

В-восьмых, разработка PR-кампаний по привлечению инвестиций в инноваци-

онное развитие региона. 
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Требуется детальная проработка такого важного в рамках концепции вопроса 
как, привлечение инвестиций в инновационную сферу региона с использованием меха-
низма выхода инвесторов из предприятий региона, то есть предоставление, таким обра-
зом, гарантий инвесторам в том, что они, безусловно, сохранят свои капиталы и у них 
не возникнет никаких организационных или юридических трудностей в реинвестиро-
вании средств. 

Принципиальным моментом для инвестора является готовность и заинтересо-
ванность местных организаций и предприятий вкладывать свои ресурсы и нести риск 
вместе с инвестором. В настоящий момент в России менее 1% инновационных проек-
тов высокого риска профинансировано методом размещения акций, в США эта цифра 
составляет 98%[3]. 

Самым важным является то, что существующие инвесторы – это лучшие реко-
мендации для будущих инвесторов. Поэтому так важно осуществлять политику под-
держания контактов с инвесторами после осуществления инвестиций. Таким образом, 
роль инвесторов, уже укрепивших свои позиции и прочно обосновавшихся на регио-
нальном рынке, чрезвычайно важна по следующим причинам: они – источник будущих 
инвестиций; они могут привлечь новых потенциальных инвесторов. В этой связи вы-
полнение обязательств перед инвесторами со стороны органов управления, в том числе 
по предоставлению налоговых льгот, безусловно, является одним из главных состав-
ляющих деятельности. 

Проведенный анализ показал, что есть определенные факторы, которые в целом 
продолжают сдерживать развитие инновационных процессов в регионе, к ним можно 
отнести три группы проблем: 

Во-первых, организационные проблемы (регистрация, юридическое оформле-
ние, налаживание отношений с местными органами власти). 

Во-вторых, материально-финансовые проблемы (формирование капитала для 
обеспечения функционирования предприятия, налаживание связей с поставщиками и 
сбыт продукции). 

В-третьих, материально-технические проблемы (помещение, оборудование, пер-
сонал, безопасность). 

Несовершенство системы налогообложения, административные барьеры на пути 
развития инновационной сферы, неразвитость механизмов финансово-кредитной под-
держки и страхования рисков инновационных предприятий, отсутствие механизмов са-
мофинансирования (кредитные союзы, общества взаимного страхования), нестабиль-
ность бюджетного финансирования инновационных процессов в регионе – это –то, что 
в целом сдерживает данный процесс, с одной стороны. С другой стороны, зная указан-
ные недостатки, становится возможным грамотное вмешательство в организацию соот-
ветствующих проводимых работ в направлении преодоления указанных сложностей. 

Учитывая сложившиеся тенденции, для стимулирования проектно-
инновационной деятельности в регионе, на наш взгляд целесообразно выстраивать 
стратегические направления поддержки инновационных процессов в Белгородской об-
ласти по следующим направлениям: 

1. разработка мер поддержки предприятий и организаций в привлечении инве-
стиций в инновационную сферу; 

2. инициирование и реализация конкретных инновационных проектов; 
3. создание инновационных фондов, призванных выделять средства на соответ-

ствующие разработки; 
4. расширение спектра банковских услуг, развитие таких видов кредитования 

как лизинг, проектное кредитование; 
5. расширение практики использования скидок с налога на прибыль в размере 

вложений в новое оборудование и строительство; 
6. освобождение от налога на прибыль получаемой от использования запатен-

тованных изобретений в собственном производстве и от продажи лицензий (в течение 
трех лет); 
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7. формирование инновационной инфраструктуры как материально-

технической основы инновационного процесса. 

Отдельно отметим, что в настоящее время в регионе формируется новая струк-

тура организаций инновационной сферы и инновационная инфраструктура, функция 

которой – реализация условий воспроизводства инновационной деятельности. 

Инфрастуктура – самостоятельная сфера экономики. Особенность отраслей ин-

фрастуктуры в том, что они производят не материально-производственную продукцию, 

а услуги. 

Инновационная инфрастуктура – это комплекс организационно-экономических 

институтов, непосредственно обеспечивающих условия для реализации инновацион-

ных процессов хозяйствующими субъектами (в том числе специализированными инно-

вационными организациями) на основе принципов экономической эффективности как 

национальной экономики в целом, так и ее экономических субъектов. 

Инфрастуктура инновационной деятельности включает следующие функцио-

нальные сферы: транспорт и связь; информатика и телекоммуникации; кредитно-

финансовую сферу; фондовый рынок; компании и фирмы, оказывающие услуги специ-

ального характера[4]. 

В основу развития инновационной инфрастуктуры заложено создание в области 

Центра инновационных технологий при Правительстве Белгородской области осущест-

вляющего не только финансирование, но и оказывающего методическую помощь в 

оценке эффективности инновационного проекта, выбора партнеров для его реализации 

Отдельного внимания требует вопрос о формировании технопарков. Технопарки 

могут быть сформированы на базе ведущих вузов области (БелГУ, БелГТУ им. В.Г. Шу-

хова, БГСХА), научно-исследовательских институтов, опытных заводов (Энегомаш) 

или инновационных малых предприятий (ОАО Втормет, ТОО Георесурсы). 

Среди основных задач, которые должны решать технопарки можно назвать: экс-

пертизу и отбор инновационных проектов и программ, направленных на создание и 

внедрение новой техники и наукоемких технологий; оценку риска, сопряженного с реа-

лизацией проекта; помощь в проведении научно-исследовательских разработок и вне-

дрении их результатов в сфере производства; предоставление малым инновационным 

фирмам производственных мощностей; оказание юридической, организационной, мар-

кетинговой и финансовой помощи и поддержки. 

При долевом финансировании исследований и разработок федеральных целевых 

программ и областных научно-технических программ, особое внимание необходимо 

уделить усилению конкурентных начал при отборе проектов и использованию кон-

трактной системы как основного организационного механизма их выполнения. 

Ускоренное развитие инновационного предпринимательства, наиболее воспри-

имчивого к требованиям рынка. 

Частный бизнес часто помогает превратить идею в реальность. Крупные корпо-

рации и фирмы, как правило, располагают финансовыми и прочими ресурсами, систе-

мой маркетинга для успешной комерциализации нового продукта. 

Оптимизация финансирования и стимулирования инновационных процессов в 

части региональной компетенции. 

Рассматривая особенности протекания инновационных процессов в Белгород-

ской области можно отметить малую роль стимулирования инновационной деятельно-

сти со стороны государства. В структуре внутренних затрат на исследования и разра-

ботки доминирующую роль играют средства бюджета и организаций предпринима-

тельского сектора. 

Система финансирования инновационной деятельности со стороны государства 

в Белгородской области в настоящее время не сформирована. Например, Центр интел-

лектуальной собственности при БелГУ, целью которого является интеграция всех заин-

тересованных структур, специалистов, хозяйствующих субъектов области для активи-
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зации патентно-лицензионной работы, повышения эффективности обеспечения право-

вой  охраны  и коммерческого использования, а также развития рынка  объектов интел-

лектуальной собственности на территории Белгородской области существует на основе 

самофинансирования. При этом для качественного улучшения состояния обслуживания 

рынка интеллектуальной собственности в Белгородской области и реализации перспек-

тивной модели развития рынка интеллектуальной собственности необходимы значи-

тельные финансовые вложения со стороны государства. 
Сегодня инвестиции в интеллектуальную собственность стали рентабельны и 

выходят на первый план в мире, поэтому проблема защиты объектов интеллектуальной 

собственности становится все более актуальной. 

В Белгородской области разработан план действий по развитию рынка индиви-

дуальной собственности, при БелГУ сформирован «Инновационно – технологический 

центр», в состав которого вошли центр интеллектуальной собственности, центр транс-

фера технологий, технопарк, сервисные и образовательные структуры, работа которых 

поможет сократить путь от идеи до готового инновационного продукта. В области дей-

ствует бизнес-инкубатор, основная задача которого – развитие малого и среднего биз-

неса. Предпринимаются попытки создания условий для реализации научных открытий, 

создания высокотехнологичных предприятий, оказывается всесторонняя поддержка ча-

стных предпринимателей в финансировании, в реализации своих проектов, оказании 

правовой помощи. 

Привлекая опыт европейских государств можно отметить использование одина-

ковых подходов к привлечению инвестиций в инновационную деятельность. В самом 

общем виде эти подходы можно подразделить на три, хотя и взаимосвязанные, но от-

дельные направления: 

 повышение инвестиционной привлекательности региона путем улучшения 

общей экономической среды; 

 маркетинговые исследования региона как местности для осуществления ин-

вестиций в инновационную деятельность, оказание потенциальным инвесторам инфор-

мационной, консультационной и других видов помощи; 

 осуществление специальных программ по поддержке инвестиций в иннова-

ционную деятельность. 

Таким образом, необходимо отметить следующее, хотя общие подходы одинако-

вы, частные стратегии должны вырабатываться с учетом конкретных нужд региона в ин-

вестициях в инновационное развитие и нужд самого инвестора, которого хотят привлечь 

в регион. Для разработчиков стратегии составляет большую проблему найти оптималь-

ное соответствие между потребностями региона в инновационном развитии и ожидания-

ми инвестора. Следовательно, проблема заключается в четком определении нужд и по-

требностей инвестора и осознании приоритетов. Затем на базе этих приоритетов необхо-

димо создать стратегию, благодаря которой потребности будут удовлетворены. 

В целом, подводя определенные итоги, отметим, что в рамках стимулирования 

проектно-инновационной деятельности и государство, и правительства регионов, в ны-

нешних условиях, проводят работу по созданию системы финансовых и организацион-

ных рычагов, позволяющих стабилизировать экономические процессы в производстве, 

обеспечивая получение доходов предпринимателями при реализации инновационных 

продуктов, предлагая новые благоприятные условия для наращивания всех видов  

предпринимательской деятельности и в производственной, и социальной сферах. Осо-

бое место в оптимизации инновационных процессов приобретает политика каждого от-

дельно взятого региона. Такое понимание стимулирования предпринимательской про-

ектно-инновационной деятельности отражает реалии, свойственные переходному пе-

риоду. Определенные тенденции в данной сфере выявлены и в Белгородской области. 

Сформированные направления концепции инновационного развития Белгородской об-

ласти направлены на достижение главной цели – «повышение качества жизни населе-
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ния». Активно продолжается работа по формированию социально-экономической мо-

дели, которая бы обладала долгосрочным потенциалом динамичного развития, была бы 

инновационно-восприимчивой, работающей на удовлетворение социальных и духовно-

культурных потребностей населения. 
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Изложена концепция конфликта инновационного развития в вузе. Проанализированы сущест-

вующие в социологии точки зрения на конфликт. Проблема конфликта инновационного развития рас-
смотрена с точки зрения синергетического подхода. Показано, что инновационное развитие невозможно 
без преодоления сопротивления среды, т.е. не проходит бесконфликтно. Установлено, что конфликт ин-
новационного развития в вузе имеет модернизационный потенциал и может способствовать быстрейше-
му внедрению инноваций в деятельность вуза. 
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Введение 
 

В настоящее время для России особенно актуальными являются процессы мо-
дернизации высшего образования в соответствии с потребностями и рынка труда, а 
также в целях интеграции отечественного образования в мировое образовательное и 
экономическое пространство. 

Достижение этих целей требует как изменения общей концепции высшего про-
фессионального образования, так и технологий управления высшем профессиональным 
образованием. Успешное решение этих задач в значительной мере обусловлено степенью 
включения всех участников образовательной деятельности в инновационные процессы. 

Однако практика показывает, что зачастую, при внедрении инноваций в вузах 
возникает проблема сопротивления изменениям, возникают конфликты, которые мож-
но определить как конфликты инновационного развития. 

 

Теоретический анализ 
 

Конфликт инновационного развития в вузе представляет собой взаимодействие 
участников инновационного процесса, при котором они руководствуются противопо-
ложными ценностями, имеют  взаимоисключающие представления о содержании, фор-
ме и целях инновационного развития и противодействуют друг другу в ходе разработки 
и внедрения новшеств в учебный, научный и воспитательный процесс. 

В социологии существуют две противоположные точки зрения на конфликт. 
Представители одной из них считают конфликт нежелательным явлением. По их мне-
нию, в своей основе конфликт не присущ системе и возникает тогда, когда активизи-
руются силы, которые стремятся создать нестабильность в данной системе. С помощью 
механизма гомеостаза система возвращается в стабильное состояние. 

Первоначальные попытки социологов создать общую социологическую теорию 
основывались на равновесных моделях общества, на представлениях об относительно 
стабильной и интегрированной природе его устройства. Эта позиция, получившая на-
звание функционализма была сформулирована В. Спенсером, затем Э. Дюркгеймом и 
продолжает находит своих последователей и сегодня. 

«Равновесная модель» исходит из предположения о функциональном единстве, 
т.е. гармоничном соответствии и внутренней согласованности различных частей соци-
альной системы. При этом социальный конфликт рассматривается как некая патология 
в существовании социальных систем. 
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Подобной точки зрения, в частности, придерживался Т. Парсонс, для которого 

конфликт деструктивен, дисфункционален и разрушителен. 

Другая научная традиция рассматривает конфликт как необходимый компонент 

социальных отношений. «Для реального мира необходимо пересечение различных 

взглядов, конфликтов, изменений. Именно конфликт и изменения дают свободу людям, 

без них свобода невозможна» [1; 142-147]. 

Такая же точка зрения присутствует в трудах Аристотеля, Гоббса, Гегеля, Вебе-

ра, Маркса, Козера. 

Разделяя эту точку зрения, мы считаем конфликт инновационного развития яв-

лением закономерным, имеющим модернизационный потенциал. 

Рассмотрим данный конфликт с точки зрения синергетического подхода. 

В последнее время было опубликовано несколько работ, авторы которых рас-

сматривали инновационное развитие и его противоречивость, конфликтность с точки 

зрения синергетической методологии. Это работы Казаковой Н.В., «Управление инно-

вационной деятельностью университетских комплексов Российской федерации (теория 

и методология)»; Кобзевой Н.М. «Управление внутрифирменными отношениями в ус-

ловиях инновационных конфликтов»; Василенко Я.А., Мельниковой Н.С. «Образова-

ние в синергетическом контексте» и др. [2; 191-196]. 

Мы, в свою очередь, так же считаем необходимым применить синергетический 

подход в своем исследовании. 

Фундаментальный принцип синергетики, описывающий поведение сложных 

систем – это периодическое чередование стадий эволюции и инволюции, развертыва-

ния и свертывания, взрыва активности, схождения к центру, интеграции и расхожде-

ния, дезинтеграции, хотя бы частичного распада. Т. е. система существует в колеба-

тельном режиме, позволяющем замедлять процессы и восстанавливать общий темп 

развития подструктур внутри сложной структуры. 

Существует два режима существования системы: LS режим – режим с обостре-

нием и противоположный HS режим – режим «охлаждения», «растекания от центра», 

«синхронизации процессов». LS режим приводит к интенсификации всех процессов в 

системе, бурному развитию нового, концентрации ресурсов. HS режим сопровождается 

уходом в прошлое, «возобновлением старых следов, традиций» [3; 75-77]. 

Следуя данной модели – период инновационного развития вуза можно отнести к 

развитию в LS режиме, режиме с обострением. 

Но «сложные организации вблизи момента максимального развития, «момента 

обострения» становятся неустойчивыми к малым  возмущениям, флуктуациям на мик-

роуровне» [3; 17]. 

Отсюда можно сделать вывод, что конфликты являющиеся проявлением неустой-

чивости, неизбежны. Но здесь же можно говорить не только  о необходимости и законо-

мерности возникновения конфликтов, но и об их опасности, т. к. неустойчивость систе-

мы к малым возмущениям в ситуации конфликта может привести к рассогласованию 

темпов развития различных подструктур внутри сложной структуры и к ее распаду. 

С другой стороны «в состоянии неустойчивости научной среды малые измене-

ния могут привести к становлению нового научного и культурного образца. Через не-

устойчивость осуществляется связь уровня индивидуального творчества и открытий на 

нем с уровнем научного сообщества и научными инновациями» [3; 272]. Такая научная 

среда рождает научные инновации. Получается, что неустойчивость может быть как 

большой опасностью, так и большим благом для системы. 

Ведь именно благодаря неустойчивости возможно инновационное развитие. 

«Именно в состоянии неустойчивости открытой нелинейной среды малые флук-

туации, случайности приводят к становлению новой макроскопической картины бытия. 

Вблизи момента обострения или вблизи бифуркации сказывается хаос на нижележащих 

уровнях бытия (для научного сообщества – разнообразие идей на уровне индивидов – 
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творцов). Среда, находящаяся в состоянии неустойчивости, может с нелинейной поло-

жительной обратной связью, т. е. многократно, усилить эти малые возмущения, флук-

туации и развернуть их в виде нового упорядоченного макросостояния» [3; 272]. 

Каждая инновация, каждое открытие невозможны без преодоления сопротивле-

ния среды, т. е. не проходят бесконфликтно. «Каждый вторгающийся в мир науки уче-

ный испытывает парадигмальное инерционное давление, давление уже заполненных 

«когнитивных ниш», причем заполненных, далеко не совершенными знаниями и куль-

турой мышления». Чтобы «встроиться» в науку и культуру, ученый должен резонансно 

возбудить, угадать скрытые тенденции развития науки, созревшие в ее недрах, но еще 

не вербализованные идеи и модели. Если же он не попадает точно в резонанс (а это 

обычно и имеет место), то он вынужден постепенно, асимптотически, приближаться к 

выведению на поверхность этих неявных тенденций и идей. А здесь уже играют роль 

время, терпение и упорство ученого, его направленные усилия, [3] (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 1. Инновационное развитие вуза с точки зрения синергетической методологии 

 
Таким образом, без конфликта, без разрешения противоречия невозможно возник-

новение ничего нового. Противоречивость – залог развития системы. «Противоречивость 
системы вытекает из ее системообразующего фактора – стремления к устойчивости, так 
как ее осуществление возможно только при взаимодействии двух примерно равных и про-
тивоположно направленных сил, каковыми и являются взаимодействие притяжения и от-
талкивания на уровне метасистемы – существования материи в целом. А стремление к раз-
решению противоречия, т. е. системообразующий фактор, является источником развития 
системы. Следовательно, автоколебания появляются с возникновением системы и являют-
ся формой, механизмом, как существования, так и ее развития» [4; 271]. 

Возникает вопрос, в каком случае в состоянии неустойчивости конфликта мож-
но не только избежать распада системы, но и способствовать ее быстрому инновацион-
ному развитию? 

В работе С. Тулмина [4; 265] очень точно на наш взгляд, описан механизм само-
организации науки: «Новое понятие, теория или, например стратегия становятся эф-
фективной «возможностью» научной дисциплины только тогда, когда они серьезно 
воспринимаются влиятельными представителями профессии, и полностью «устанавли-
ваются» только в том случае, если получают свое позитивное подтверждение». С. Тул-
мин подчеркивает также, что лучшим аргументом в пользу придания идеи «профессио-
нального веса» является то, что она сформулирована и представлена вниманию влия-
тельной «референтной группы» своевременно и надлежащим образом» [4; 272]. Он от-
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мечает, что какой бы момент процесса концептуальной изменчивости мы не изучали, 
мы всегда обнаруживаем, что внутренние и внешние факторы воздействуют на него 
совместно, подобно двум самостоятельно действующим фильтрам. И когда внешние и 
внутренние потребности, стоящие за этими факторами, совпадают, то это в наибольшей 
степени благоприятствует данной интеллектуальной инициативе. С. Тулмин отводит 
решающую роль в развитии науки интеллектуальным факторам, т. е. внутренним, что 
также предполагает механизм саморазвития науки и наличие внутреннего саморазви-
вающегося, а, значит, и универсального критерия развития. Он пишет: «Таким образом, 
интеллектуальные соображения фокусируют ту теоретическую деятельность, которую 
социальные стимулы делают возможной [4; 222]. Данная точка зрения согласуется с 
мнением Н.В. Поддубного» [5]. В его концепции самоорганизации наиболее референт-
ный элемент системы – это ее ядро. Наиболее эффективная связь между уровнями сис-
темы осуществляется через ядерные элементы этих уровней или целого и части. Он 
ссылается на указанные С. Тулминым два условия: 1) для сохранения новой идеи необ-
ходима ее поддержка авторитетами, т. е. референтной группой ученых, 2) необходимо 
совпадение интеллектуального авторитета идеи с личным авторитетом ученого и с ав-
торитетом организации, в которой работает ученый; и отмечает, что указанные условия 
позволяют сохраниться идее, так как происходит синхронизация усилий взаимодейст-
вующих сторон, физический смысл которой – наименьшая затрата энергии. «При этом 
условии система приобретает наибольшую устойчивость,  что и проявляется в данном 
случае в сохранении новации» [5; 149-150]. 

О трудном, конфликтогенном процессе внедрения новшеств в науке пишет и  
Т. Кун, который в 1962 году впервые сформулировал новую концепцию развития науки 
и научного знания, сделавшую настоящий переворот во всей философии науки. «Нор-
мальная наука, например, часто подавляет фундаментальные новшества, потому что 
они неизбежно разрушают ее основную установку» [6]. Поэтому Т. Кун рассматривает 
единственный на его взгляд способ смены парадигмы – способ научных революций. 
Действительно, в социальных системах изменить состояние неорганизованной среды, 
подняв его до более высокого уровня организации, можно двумя способами [7]. Пер-
вый – мощное вмешательство нового системообразующего фактора, типа революций. 
Однако подобное воздействие на всю среду требует наличия огромных ресурсов. Вто-
рой способ – нарушение состояния равновесия в локальных участках неорганизованной 
среды, внесение в них порядка и организованности, что приведет к уменьшению энтро-
пии. В результате хаос структурируется, в неорганизованной среде появляются некото-
рые упорядоченные элементы с устойчивым состоянием, поддающимся прогнозирова-
нию. В дальнейшем, развиваясь, повышая степень своей организованности, они будут 
все более активно воздействовать на окружающую их неорганизованную среду в на-
правлении уменьшения степени ее деструктивности. Таким образом, преобразование 
хаотической системы в организованную происходит постепенно и как бы изнутри, пу-
тем укрепления «островков стабильности в океане хаоса». Это способ более длитель-
ный, чем первый, но требует меньшего количества ресурсов, направляемых точечными 
вливаниями в уже структурированные элементы, и в силу своей постепенности и 
меньшего давления чреват меньшими эффектами отторжения, нежели мощное силовое 
воздействие. Подобным «островом стабильности», упорядоченным элементом в неор-
ганизованной среде в рамках региона может быть учебно-научно-инновационный ком-
плекс (УНИК), в который преобразуется современный вуз. Эта возможность подкреп-
лена его внутренними свойствами. 

Во-первых, как уже было показано ранее, среди всех секторов российской науки 
именно высшая школа сумела в наибольшей степени сохранить свой научный и инно-
вационный потенциал, который может явиться базой активизации инновационной дея-
тельности в регионе и в стране в целом. Во-вторых, УНИК, сосредотачивает в своих 
рамках все стадии инновационного процесса, включая его инфраструктурное обеспече-
ние и подготовку специалистов, что позволяет ему быть относительно независимым от 
внешней среды в плане обеспечения этапов инновационного процесса необходимыми 
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ресурсами – кадровыми, научными и т. д. В-третьих, УНИК производит не один, а три 
разноплановых вида инновационной продукции – материальную, информационную и 
специалистов. Это позволяет воздействовать на все аспекты жизни региона – на мате-
риальное производство посредством новых материальных продуктов и технологий, на 
информационную среду региона, на управление и организацию производства и жизни в 
целом, на культурные ценности и менталитет через новый тип высококвалифицирован-
ных специалистов. В итоге деятельность УНИК позволяет сформировать реального 
субъекта социально-экономических процессов в регионе, способного к сознательной 
деятельности и достижению реальных результатов. Таким образом, УНИК реально мо-
жет стать системообразующим компонентом региональной инновационной системы. 

Таким образом, по мнению Могилевского В.Д. [7] возможно два способа внедрения 
инноваций – первый, через смену ядра, путем революции – наиболее быстрый, но и наибо-
лее травматический, конфликтный способ, чреватый многими проблемами. Второй – через 
нарушение состояния равновесия в локальных участках неорганизованной среды, внесе-
ния в них порядка и организованности. Но это не значит, что конфликт при втором спо-
собе исключается, ведь нарушение состояния равновесия пусть не в ядре, а на перифе-
рии, также приводит к неустойчивости, а значит и к возникновению конфликта. 

В связи с этим возникает вопрос о классификации конфликтов в зависимости от 
того, на каком уровне системы они произошли. 

Известно, что любая система иерархизирована, ее можно условно разделить на 
ядро и периферию. 

Конфликт, произошедший в системе на уровне ядра можно назвать глобальным 
конфликтом, т. к. он неизбежно распространится на все другие уровни системы. Изме-
нения, возникшие в результате разрешения данного конфликта, произойдут не только в 
ядре, но и во всей системе, ведь ядро содержит информацию о системе в целом. 

В системе вуза ядром является его руководство, ректорат. Конфликт в руково-
дстве вуза обязательно затронет все его структурные подразделения: факультеты, ка-
федры, а те изменения, которые произойдут в результате того или иного исхода кон-
фликта коснутся так же всех нижележащих уровней. 

Если же конфликт происходит в одном из периферийных элементов системы, 
его можно условно назвать локальным, т. к. возможность его перехода на другие уров-
ни системы незначительна. 

Чтобы затронуть ядро системы, периферийных конфликтов должно быть много 
и они должны иметь однородные причины и быть когерентны, т. е. согласованы. 

Конфликт инновационного развития является открытой системой. Для его суще-
ствования необходимы ресурсы и информация, которая поступает к его участникам как 
из самой организации, в данном случае вуза, так и из внешней среды. Кроме того, каж-
дый из участников конфликта имеет достаточно степеней свободы для индивидуально-
го самовыражения в конфликте. 

Нелинейность является фундаментальной характеристикой открытых систем и 
предполагает непрерывность выбора альтернатив ее развития [8]. Конфликт, как от-
крытая система, обязательно многомерен, что порождает потребность в разработке та-
ких методов, которые бы показывали различные варианты его развития. 

Открытость, диссипативность систем конфликта выражается  в том, что он обме-
нивается энергией и информацией с внешней средой. Наличие или отсутствие информа-
ции о нововведении влияет на развитие социальной напряженности, и, следовательно, на 
динамику конфликтов инновационного развития. Так, если имеющаяся информация о 
нем или ресурсы минимальны, то возможность возникновения конфликта очень мала. 

Напротив, если конфликт инновационного развития получает дополнительный 
приток энергии из внешней среды, то он будет разгораться с еще большей силой. 

Понятие самоорганизации выражает способность инновационных конфликтов к 
упорядочиванию своей внутренней структуры. 

Это возможно при наличии большого числа участников конфликта, причем их 
поведение должно быть когерентным. Когерентность есть согласованное протекание во 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  № 9 (40) 2007 
 
 

 

114 

времени конфликтного взаимодействия сотрудников вуза, которое либо ослабляет со-
циальную напряженность, либо усиливает ее. 

Кроме того, любой конфликт в своем развитии подходит к точке бифуркации, в 
которой его участники оказываются перед выбором возможных вариантов его разви-
тия. В данной точке конфликт инновационного развития находится в неравновесном 
состоянии, где малейшие флуктуации (случайные обстоятельства) могут кардинально 
изменить направление дальнейшего развития конфликта, т. к. именно в ней можно с 
помощью минимальных усилий повернуть развитие конфликта в конструктивное рус-
ло, т. к. в этой точке система достигает максимальной неустойчивости. 

Рассмотрим так же понятие «аттрактор» применительно к конфликту инноваци-
онного развития. Аттрактор  означает устойчивое состояние системы, которое как бы 
«притягивает» к себе все множество «траекторий» системы, определяемых различными 
начальными условиями. Если система (в данном случае конфликт) попадает в среду ат-
трактора, то она неизбежно эволюционирует к этому устойчивому состоянию. 

Если в качестве аттрактора выступает новое инновационное качество вуза, то 
безусловно, попадая в среду аттрактора, конфликт разрешится конструктивно, победой 
прогрессивных, модернизационных сил. 

Говоря о развитии конфликта, необходимо не забывать и об объемной нелиней-
ной положительной обратной связи – механизме самоподстегивающего развертывания 
процессов, действующем в каждой точке открытой нелинейной среды; механизме ус-
коренного саморазвития, нарастания процессов по всему пространству среды. Этот ме-
ханизм лежит в основе режимов с обострением. В связи с этим нужно помнить, что 
конфликт может мгновенно вырасти по типу «снежного кома», если применить невер-
ную технологию его разрешения. Для успешного построения технологии разрешения 
конфликтов в процессе управления инновационными изменениями необходимо перво-
начально построить фазовый портрет конфликта – последовательность возможных со-
стояний системы в фазовом пространстве, образующую более или менее сложную 
«траекторию» эволюции системы. 

Говоря о специфике возникновения конфликтов инновационного развития в уч-
реждениях высшего профессионального образования необходимо отметить, что в вузе 
как в единой системе при внедрении инноваций, сталкиваются структуры разного воз-
раста – структуры, находящиеся на разных этапах эволюции, на разных стадиях при-
ближения к моменту обострения, что обусловливает неизбежность возникновения кон-
фликта. Так, жесткая, очень старая, структура однопрофильных факультетов и кафедр, 
приходит в столкновение с новыми, только формирующимися полипрофильными под-
разделениями, лабораториями, кафедрами,  факультетами. Такое же столкновение 
можно увидеть и в том, что старые, давно сформированные стимулы к инновациям 
входят в соприкосновение с новыми, подчас противоречащими им. 

Еще один симптом подтверждает положение о столкновении структур разного 
возраста. Изначально вузы, в особенности университеты, формировались на принципах 
фундаментальности образования. В современных вузах принцип фундаментальности 
образования все более потесняется новым –  необходимостью углубления специальной 
подготовки. Это неизбежно приводит к инновационному конфликту. 

Мы уже упоминали понятие ядра системы. Ядро выполняет роль посредника во 
взаимодействии остальных элементов среды. Это управляющий элемент, главное место 
концентрации информации системы, в котором в сжатом виде записана история разви-
тия системы, ее сущность. Ядро есть диалектический синтез противоположностей – це-
лого и части и содержит в себе общее этих противоположностей, поэтому ядро системы 
является потенциально тождественным элементам системы. Понятие ―ядро‖ мы будем 
рассматривать в двух аспектах. В первом, уже упомянутом аспекте ядро выступало как 
структурный элемент (в этом аспекте ядром является руководство вуза). 

Но конфликт как таковой представляет собой тоже систему. И в этой системе 
так же имеются ядро и периферия. 

Ядром конфликта  является его главная идея. И это второй аспект рассмотрения 
нами понятия ядра. 
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Положение о ядре системы очень важно для разработки технологии разрешения 
конфликтов инновационного развития, ибо только воздействуя на ядро системы, можно 
в принципе разрешить конфликт. На это потребуется гораздо меньше усилий, чем при 
множественных воздействиях на среду ядра, причем, даже очень большие усилия при 
разрешении конфликтов инновационного развития, примененные на периферии, могут 
не привести к положительному результату. Ведь ядро останется неизменным! 

При разрешении конфликтов инновационного развития в вузе необходимо обра-
тить внимание на управление вузом. С синергетической точки зрения управление – это 
разнообразные по формам и по «жесткости» способы связей уровней, обеспечивающие 
нормальное функционирование и развитие системы. На разных уровнях управления 
происходит чередование жестко детерминированного и вероятностно-статистического 
способов управления. Насильственное поддержание одного из способов управления, 
препятствование его изменению на противоположный, неизбежно повлечет развитие и 
углубление конфликта. 

 

Заключение 
 

Управление обусловлено наличием в системе цели, т. е. поведение  системы це-
лесообразно, целенаправленно. Поэтому, если в качестве цели выступает инновацион-
ное развитие, (а источник преобразования системы или ее функций лежит обычно в са-
мой системе), то конфликты, возникающие в ходе этого развития, будут способствовать 
процессу самоорганизации, разрушая старые устоявшиеся консервативные традиции и 
давая начало формированию новых, прогрессивных свойств системы. 
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Вхождение России в рыночную экономику, создание гражданского, демократического общества 
сопровождается значительной эскалацией социальных отклонений. Наиболее разрушительное воздейст-
вие они оказывают на молодежь. Эмпирический материал, используемый в настоящей статье, получен в 
ходе социологического исследования, проведенного среди молодежи малых городов Белгородской об-
ласти. Авторы предлагают комплекс мероприятий по ограничению социальных отклонений. 

 

Ключевые слова: отклоняющееся поведение, преступность, алкоголизм, наркомания, проститу-
ция, суицид, социальное управление. 

 
 

Введение 
 

Российская социальная традиция богата разнообразием приемов, методов и 
средств открытого подавления, или напротив регламентации определенных социальных 
пороков (разрешение проституции в Российской Империи с 1843 г. вплоть февральской 
революции 1917 г. или отпуск легких наркотиков из аптечных пунктов по рецептам 
врачей в СССР до 1937 г.). 

В целом, общество находилось и продолжает пребывать в постоянном поиске 
наиболее эффективных механизмов социального контроля в отношении социальных 
отклонений. 

Все из апробированных государственных моделей так и не смогли полностью 
искоренить базисных причин воспроизводства социальных пороков в российском об-
ществе. Не случайно в настоящее время существует насущная потребность в разработ-
ке эффективных и сбалансированных механизмов социального контроля в отношении 
наиболее деструктивных форм девиантного поведения среди молодежи, особенно в ус-
ловиях малых городов России, имеющих существенные институциональные особенно-
сти и специфические условия социального взаимодействия. 

 

Методы исследования. Экспериментальная часть 
 

Как показали результаты проведенного нами исследования среди молодежи ма-
лых городов Белгородской области, основополагающей причиной распространения де-
виации в среде молодых людей малых городов Белгородской области является  кризис 
ценностных ориентаций молодежи, порожденный экономическими трансформациями и 
дестабилизацией общественной жизни. Своеобразный ценностный вакуум в сознании 
молодых людей особенно наглядно проявляется в том, что большинство из них считает 
свою жизнь бесполезной, ненужной другим (50,6%), бесперспективной (54,8%), бес-
цельной (68,7%), неинтересной (61,3%), разобщенной (68,7%). 

По оценке самих молодых людей, доминирующими факторами поведения моло-
дежи в современных условиях являются следующие: зависть (76,3%), агрессивность 
(73,1%); жажда острых ощущений (69,4%); конфликты с родителями (59,2); избыток 
свободного времени и его плохая организация (57,5%); насилие в самой молодежной 
среде (55,6%). 
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Эта ранжировка существенно расходится с теми представлениями, по которым 
девиантность поведения молодежи вызывается главным образом бедностью, плохими 
примерами, конфликтами с учителями и т.п. 

Параллельно с опросом молодежи малых городов было проведено анкетирова-
ние экспертов из числа специалистов, проживающих в данных населенных пунктах (со-
трудников ОВД – специалистов отделов профилактики преступлений и правонаруше-
ний несовершеннолетних, школьных социальных педагогов и психологов). Всего было 
опрошено 120 человек, из них сотрудников ОВД – 22 человека, социальных педагогов, 
психологов системы общего, начального, среднего и высшего профессионального обра-
зования – 78 человек, специалистов территориальных управлений (отделов) по делам 
молодежи – 20 человек. 

Анализ ответов экспертов обращает внимание на следующие тенденции. На пер-
вые места в плане детерминации девиантного поведения среди молодежи опрошенные 
эксперты ставят экономические факторы: бедность, имущественную и социальную диф-
ференциацию. Между тем, негативные последствия общественных деформаций более 
существенны, чем влияние на поведение подростков низкого материального уровня жиз-
ни. На экономические правонарушения их чаще толкает не бедность сама по себе. Опре-
деленную роль играет действие механизма относительной депривации, т.е. ощущение 
ущемленности своего материального положения по сравнению с положением других. 

Значительную роль в воспроизводстве социальных отклонений в молодежной 
среде, по мнению экспертов (более 84%), играет общий моральный кризис в россий-
ском обществе. В целом, произошло не только изменение иерархии жизненных потреб-
ностей, но и деятельности социальных институтов, которые должны эти потребности 
формировать и обусловливать интересы членов общества, их нормативные установки и 
образцы социальной деятельности. 

Наряду с этими процессами социологические исследования в нашей стране и за 
рубежом показали, что в процессе реформирования произошли изменения ценностей: 
уважение к таким ценностям, как «дисциплина», «послушание», «выполнение долга», 
«подчинение», «скромность», «самообладание», «бескорыстие», «самоотверженность», 
«покладистость» значительно ослабло и, напротив, к таким ценностям как «свобода» 
(от авторитетов), «признание» (личности), «автономия» (отдельного человека), «удов-
летворение эмоциональных потребностей», «самореализация», «раскованность», «са-
мостоятельность» и «личная неприкосновенность» возросло [1, c. 112]. 

В непосредственной связи с девальвацией ценностей, выраженных понятием 
долга и одобрения существующего порядка, и возрастанием значения ценностей, отно-
сящихся к самореализации, находится утрата доверия к государству, недовольство 
практически всеми институтами политико-административной сферы современного рос-
сийского общества. 

Примечательно, что значительное большинство экспертов (87%) считают, что 
ситуация с девиантностью в молодежной среде малых городов будет ухудшаться, тогда 
как только 9% экспертов надеются на улучшение ситуации в этой сфере, 4% опрошен-
ных затруднились ответить на этот вопрос. 

 

Результаты исследования 
 

Полученный результат всего комплексного исследования определяется, на наш 
взгляд, следующими объективными условиями. 

1) Правовой незащищенностью (несоблюдение со стороны государственных ор-
ганов прав населения может выступать питательной почвой для возникновения ответ-
ной реакции – закононепослушания). 

2) Неясностью будущего, отсутствием перспектив для определенной части мо-
лодежи (образование не гарантирует не только построения успешной карьеры, но и по-
лучения рабочего места, при этом, становясь платным, оно уже сейчас для многих из 
слабо защищенных категорий населения оказывается недоступным). 
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3) Девальвация моральных ценностей (честный труд не гарантирует материаль-

ного благополучия, а пример преуспевающих девиантов, их безнаказанность, подтал-

кивают к несоблюдению и нарушению закона. Размывание нормативных установок 

способствует росту нравственного нигилизма среди молодежи). 

4) Отсутствие рационально организованного досуга (отсутствие авторитетных 

массовых молодежных организаций, незанятость и социальная незащищенность моло-

дых людей имеют следствием прогрессирование различных видов девиаций, выпол-

няющих в значительной степени компенсаторную функцию. В данном случае девиация 

выступает в качестве  средства ухода от проблем реальной действительности. 

Таким образом, можно сделать следующее логическое заключение: отсутствие 

стабильности и перспективы, дороговизна жизни, безработица, лишающая людей зара-

ботка, способствуют обнищанию населения, росту не только социальной апатии как 

взрослого, так и подрастающего поколения, но и недовольства, агрессивности, стрем-

лению решать свои материально-финансовые проблемы противоправными способами. 

Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет стали относительно активнее вклю-

чаться в незаконную деятельность. Их доля среди осужденных за правонарушения вы-

росла с 21% до 26% между 1990 г. и 1998 г., и что более тревожно, доля в серьезных 

преступлениях увеличилась с 22% до 29% [2]. 

Причина этому очевидна: молодые люди в большинстве своем – относительно 

бедные, т.к. они либо не работают, либо более низко оплачиваются в легальном секторе 

экономики, нежели их взрослые коллеги. Конкретные условия, стадии, местные осо-

бенности формирования и деятельности подростковых криминальных групп были 

предметом многочисленных исследований отечественных и зарубежных специалистов 

[3, p. 113-134]. 

Самое опасное сегодня – не столько масштабность поведенческих отклонений, 

сколько отношение к ним самой молодежи. «Запретные плоды» воспринимаются как 

необходимая ступень на пути к мужественности, силе, как возможность продемонстри-

ровать свою независимость и самостоятельность, доказать внешнее принятие обще-

групповых моделей поведения. Подобное отношение на протяжении последних лет бы-

ло характерной чертой подростковой социализации. Но сегодня оно превращается в 

ценностную модель поведения, стандарт, от принятия которого во многом зависит со-

циальное самочувствие молодого человека. 

Условно этот феномен можно обозначить как обратную трансформацию ценно-

стей – замену привычных ценностных понятий на прямо противоположные, что  ос-

ложняет, и без того непростую и противоречивую, социальную картину российской 

действительности. 

Молодежные девиации выступают уже не только как показатель дезадаптиро-

ванности молодого поколения, но и как индикатор дезорганизации общества в целом, 

ценностного раскола социального пространства. 

В ответах экспертов довольно низкие ранговые оценки в плане противодействия 

наиболее деструктивным проявлениям асоциального поведения молодежи отводятся 

таким социальным института как образовательные учреждения (7 ранговое место) и 

средства массовой информации (9 ранговое место). 

Безусловно, в настоящее время профилактический потенциал учебных заведений 

и местных средств массовой информации используется недостаточно и не эффективно. 

Под резкую критику сегодня попадает вся система воспитания, которая отторга-

ется и молодежью. Это значит, что школа перестала играть важнейшую социализатор-

скую роль. «Школа остается учреждением, отторгающим от себя детей и не способным 

в силу этого выполнить свои воспитательные функции», – констатируется в одном из 

немногих документов, где была предпринята попытка зафиксировать насущные про-

блемы и наметить пути развития российской системы образования. И здесь же: «воспи-

тание в процессе обучения лишь декларируется» [4, c. 13]. 
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Проблема современного образования сегодня кроется в том, что в периоды со-

циальных модернизаций оно оказывается не в состоянии отрефлексировать свои осно-

вания и избрать адекватную линию своего движения. Идя традиционными путями, оно 

оказывается не в силах вписаться в новые социальные процессы, теряя свое значение и 

становясь ненужным. Пытаясь соответствовать новым общественным реалиям, оно 

бросается в новации, которые не в состоянии осмыслить с позиций их значения для со-

циума. Результат получается еще хуже – оно становится социально-опасным. 

Большинство образовательных новаций, имея авторство в педагогике, не обре-

мененной социальной грамотой, плохо сообразуется с базисными общественными про-

цессами. А усугубляет эту ситуацию недостаточная изученность последних и невыра-

ботанность правил адаптации предлагаемых в образовании шагов и решений к имею-

щимся общественным характеристикам. Поэтому лучшие побуждения в образовании 

оказываются либо нереализуемыми, либо необеспеченными, либо оборачиваются со-

вершенно неожиданными и чаще негативными последствиями. 

Кризис межпоколенных коммуникаций и невозможность предшествующего по-

коления влиять на управление социальным поведением и социальными установками 

молодежи сильно поколебали общественные позиции прежних моделей и представле-

ний о смысле, назначении и механизмах образования. Образование уже не только не в 

состоянии объять собой все пространство социализации, оно часто оказывается не в 

состоянии противостоять влиянию «семьи» и «улицы» (то есть, процессам стихийной 

социализации). 

Она реагирует на ситуацию ухудшения условий ее жизни и угрозы ее существо-

ванию не только переориентацией своего поведения, избирая иные, чем раньше, нормы и 

ценности, но даже иногда вообще неприятием любых форм «социальности» и социали-

зации. Если эта проблема зайдет далеко, то совершенно бессмысленными будут попытки 

улучшить положение дел по имеющимся и традиционным ценностным параметрам. 

Проблем и трудностей в этот процесс добавляют и своеобразные процессы, то 

исподволь, то прямо разрушающие семью как основной субъект социализации. Урба-

низация и умирание сел, уменьшение числа живых человеческих связей и их возрас-

тающая социальная формализация, перемалывание традиционных коллективных укла-

дов современными неосмысленными социально-политическими и управленческими 

«инновациями» уничтожают позитивное социализующее влияние среды. 

Многие социальные отклонения зарождаются в процессе социализации или вы-

званы недостатками семейного воспитания. Занятость родителей, малодетность, замена 

моральных ценностей материальными способствуют развитию девиантных наклонно-

стей и поступков. 

Экспертный опрос был нацелен, в том числе, и на выявление потенциала активи-

зации работы по противодействию различным проявлением социальных отклонений в 

молодежной среде малых городов. Среди приоритетных направлений можно выделить 

следующие системообразующие. 

1. Организационно-управленческое. 

Организационно-управленческое обеспечение предполагает преодоление меж-

ведомственной разобщенности и нескоординированности воспитательно-

профилактической деятельности различных социальных институтов, учреждений и ве-

домств и создание полномочных органов государственной и муниципальной власти, 

ведающих проблемами противодействия социальным отклонениям в молодежной сре-

де, включающих в свой штат профессионально подготовленных юристов, социальных 

работников, психологов, медиков, способных осуществлять весь комплекс мер соци-

альной помощи нуждающимся категориям. 
В то же время эксперты всех исследуемых малых городов в своих ответах на во-

прос о наличии на их территориях единого координирующего органами, занимающего-
ся организацией противодействия социальным отклонениям среди молодежи, высвети-
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ли довольно неоднозначную картину. В исследуемых территориях обнаруживается 
преобладание отрицательных ответов в отношении существования единого координи-
рующего органа по организации работы различных ведомств и структур в плане проти-
водействия социальным отклонениям в молодежной среде. Так, в Валуйках 75% опро-
шенных экспертов либо отрицают существование такого органа, либо не знают о его 
существовании; в Губкине – 62%, в Шебекино – 68%. 

2. Кадровое обеспечение. 
Довольно важной составляющей организации эффективной работы по противо-

действию социальным отклонениям среди молодежи малых городов является кадровое 
обеспечение повседневной профилактической работы. Общим недостатком организа-
ции социально-педагогической работы с молодежью является нехватка в соответст-
вующих структурах (учебные заведения, отделы по делам молодежи, социальные 
службы) мужчин, при абсолютном преобладании женского персонала. 

Не смотря на то, что подавляющее большинство (97%) опрошенных экспертов 
имеют высшее образование, тем не менее, только 3% указали на то, что они хорошо 
знакомы с отечественным и зарубежным опытом по противодействию социальным от-
клонениям среди молодежи, еще 22% ответили, что знакомы, но недостаточно хорошо, 
75%  ответили, что не знакомы. 

Свои же познания в области профилактики социальным отклонениям среди мо-
лодежи эксперты пополняют преимущественно из следующих источников (по частоте 
упоминаний): коллеги по работе – 43 чел., личные наблюдения – 37 чел., региональные 
и федеральные средства массовой информации – 16 чел., местные средства массовой 
информации – 13 чел.,  государственная и ведомственная статистика – 11 чел. Таким 
образом, у опрошенных экспертов преобладают исключительно субъективные источ-
ники информации о девиантном поведении молодежи. 

Ситуация усугубляется еще одним обстоятельством. Результаты экспертного 
опроса позволяют сделать вывод об отсутствии системы повышения квалификации для 
социальных работников, педагогической общественности по проблемам асоциальных 
проявлений в молодежной среде. Около 92% респондентов высказались отрицательно 
по поводу проводившихся за последние 3 года семинаров по данной проблематике. 

3. Информационно-аналитическое обеспечение. 
Информационно-аналитическое обеспечение работы по противодействию соци-

альным отклонениям среди молодежи малых городов – явно недооцененный участок 
работы заинтересованных структур. 

Безусловно, в том или ином виде проблематика девиантного поведения среди мо-
лодежи получает отражение в местных средствах массовой информации. С этим утвер-
ждение согласились 95% опрошенных экспертов. Частота публикаций на эту проблема-
тику в местных СМИ, по мнению опрошенных специалистов, выглядит следующим об-
разом: один раз в неделю – 12%, один раз в месяц – 56%, один раз в полугодие – 32%. 

В то же время ответы экспертов позволяют сделать вывод об определенной од-
нобокости в освещении местными средствами массовой информации асоциального по-
ведения молодежи. Так, подавляющее большинство экспертов (94%) во всех малых го-
родах указали на преобладание в местных печатных изданиях обзоров деятельности 
ОВД (видимо, речь идет о т.н. «криминальных сводках»). Такие формы массовой ин-
формации как аналитические статьи (1,2%), полемические заметки (2,2%), письма чи-
тателей (1,7%), круглые столы (0,9%) занимают весьма скромное место. 

4. Профилактические мероприятия. 
Безусловно, каждое из проявлений социальных отклонений среди молодежи 

требует исключительно дифференцированного подхода, набора специфических форм, 
методов и приемов профилактической работы. 

Так, формирование и эффективная реализация алкогольной политики требуют от 
государства, прежде всего, четкого изложения своей официальной позиции в отноше-
нии массового потребления алкоголя. 
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Без научно обоснованной концепции не могут быть четко сформулированы ос-

новные цели алкогольной политики, правильно определены пути и средства их дости-

жения, а без этого оказываются малоэффективными практические действия по предот-

вращению пьянства, наркомании, проституции среди молодежи малых городов. 

В целях создания благоприятного социального микроклимата в малых городах 

серьезное внимание должно быть уделено профилактике суицида.  В соответствии с 

приказом Минздрава РФ от 06.05.1998 г. № 148 «О специализированной помощи лицам 

с кризисными состояниями и суицидальным поведением» в России должны функцио-

нировать такие суицидологические службы, как «телефон доверия», кабинет социаль-

но-психологической помощи, отделение кризисных состояний. Эти службы предназна-

чены для оказания специализированной стационарной и амбулаторно-консультативной 

помощи суицидентам. 

Учитывая высокую степень актуальности проблемы суицидального поведения в 

малых городах Белгородской области, следует отметить необходимость принятия сле-

дующих мер. 

Организация комплексной системы лечебно-профилактической помощи суици-

дентам на территории региона – учреждение новых специализированных структур и 

объединение действующих психопрофилактических служб и программ под управлени-

ем координирующего органа – комплексного медико-психологического кризисного 

Центра, задачами которого являются: проведение мониторинга ситуации в различных 

территориальных образованиях, организация и проведение научных исследований; ор-

ганизационно-методическое обеспечение и разработка образовательных программ; 

психокоррекционная и психотерапевтическая деятельность; социальная терапия и со-

циальное вмешательство в трудных жизненных ситуациях. 

Систематизация статистических данных, разработка и запуск системы регио-

нального мониторинга, учитывающего не только количественные (число суицидов и 

парасуицидов), но и качественные показатели (образ жизни, интересы, микросоциум 

суицидента и т.д.). 

Разработка для управленческого персонала, специалистов на основании полу-

ченных исследований аргументированных программ и рекомендаций по снижению со-

циально-экономических потерь вследствие суицидальной активности населения. 

 

Заключение 
 

Анализ повседневной управленческой практики, результаты проведенного со-

циологического исследования позволяют выявить определенный потенциал и направ-

ления совершенствования работы заинтересованных структур по локализации ареала 

распространения социальных отклонений в молодежной среде малых городов. 

В целом, только консолидированные усилия региональных властных структур и 

общественности смогут выступить заслоном на пути распространения социальных от-

клонений в молодежной среде малых городов. 
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Изложена определенная позиция по определению специфики управленческой работы инноваци-

онных организаций. Развитие организаций происходит путем освоения разнообразных инноваций, в по-
стоянной борьбе со всем консервативным. Проведенный анализ показал, что четкая политика в области 
разработки инновации в организациях задает направление сбору информации и выработке предложений, 
что в свою очередь приводит к поиску возможностей и создает мотивацию для групп разработчиков. Для 
придания инновационным процессам организаций направленного характера необходима разработка ин-

новационной политики организации. 
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Организации объективно обладают различной восприимчивостью к инновациям. 

Подчас то, что использовалось, и было известно для одних организаций, при внедрении 
в другие является новым делом и может привести к немалым трудностям. Инновацион-
ный потенциал организации существенно зависит от параметров организационных 
структур менеджмента, профессионально-квалификационного состава, промышленно-
производственного персонала, внешних и внутренних условий хозяйствования и дру-
гих факторов. 

Отметим, что развитие организаций происходит путем освоения разнообразных 
инноваций. Сами инновации могут затрагивать все сферы деятельности организации. 
Инновационными являются любые технические, организационные, экономические, 
управленческие изменения, отличные от существующего сложившегося порядка дейст-
вий производимых в организации. Причем, проводимые достаточно серьезные иннова-
ции в одной сфере деятельности организации, влекут за собой практически незамедли-
тельно изменения в сопряженных участках, что как правило приводит к общей пере-
стройке организационных структур менеджмента. 

С одной стороны, инновационные процессы происходящие в организации нахо-
дятся в постоянном противоречии со всем консервативным, направленным на сохране-
ние существующего положения и порядка работы организации, с другой, нацелены на 
определенные изменения в пределах заявленной стратегии развития организации и зна-
чит сопряжены со значительным повышением технико-экономической эффективности 
деятельности организации. 

При проведении инновационных изменений организации подвергаются опреде-
ленному риску. Степень риска при различных инновационных мероприятиях неодно-
значна. Менее рисковыми считаются те мероприятия, которые связаны с частичной мо-
дернизацией оборудования и технологии производства, обновлением выпускаемой про-
дукции, снижением издержек производства и материальной заинтересованности членов 
трудовых коллективов в результатах своего труда. По сути дела указанные риски явля-
ются обязательными условиями постоянного повышения эффективности организации. 

Внедрение в организациях принципиально новых фундаментальных разработок 
из области науки и техники, а также новых организационно-экономических, управлен-
ческих решений по экспертным оценкам значительно увеличивает степень инноваци-
онного риска. 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  № 9 (40) 2007 
 
 

 

124 

Общие тенденции определяются следующим образом, позитивное влияние на 
инновационный потенциал организаций оказывает децентрализация в принятии реше-
ний, низкий уровень формализации и регламентации управленческих работ, способ-
ность организационных структур менеджмента гибко перестраиваться в соответствии с 
изменениями задач и условий деятельности. Данная деятельность носит творческий ха-
рактер, она плохо сочетается с жесткой регламентацией работ и централизацией приня-
тия решений, болезненно трудно вписать ее в формализованные организационные 
структуры менеджмента. 

Потенциал организаций ориентированный на инновационную деятельность мо-
жет предопределяться разнообразием и степенью производственно технологического 
единства входящих в их состав производственных единиц. Складывающаяся зависи-
мость в данном процессе такова: инновационный потенциал тем выше, чем более ак-
тивную роль играют организации в воспроизводственном процессе, и чем больше сте-
пень интеграции их основных производств. Последовательно проводимая политика 
внедрения нового экономического механизма управления даст возможность организа-
циям выйти за рамки производственной стадии воспроизводственного цикла. Органи-
зации получают возможность активно участвовать в формировании стратегии развития, 
возможность концентрировать значительные усилия и средства на обновлении произ-
водственного парка оборудования, а также разработке и освоении новой техники, наи-
более полном удовлетворении запросов потребителей товаров и услуг. 

В практике управления инновационными процессами необходимо уделять от-
дельное внимание стимулированию инноваций. Здесь важная роль в процессе реализа-
ции стратегии технического развития организации играют способности стимулов воз-
действовать на поведение участников инновационного процесса. В конечном счете, ин-
терес организации определяет повышение активности коллектива организации, в свою 
очередь его заинтересованность в ускорении инноваций и их практической реализации. 
Управленческий ресурс закладывается в главный принцип стимулирования, когда раз-
мер материального поощрения участников инноваций зависит от планируемого размера 
прибыли и от внедрения конкретной инновации. 

Для придания инновационным процессам организаций направленного характера 
необходима разработка инновационной политики организации. Осуществление инно-
вационной политики в целом определяет необходимость выполнения следующего ал-
горитма действий: 

1. Разработки планов и программ инновационной деятельности; 
2. Наблюдения за ходом разработки инновации и ее внедрением; 
3. Рассмотрения проектов разработки инноваций; 
4. Проведения единой инновационной политики; 
5. Координации инновационной деятельности в функциональных и производ-

ственных подразделениях; 
6. Обеспечения финансовыми и материально-техническими ресурсами; 
7. Обеспечения разработки инновации квалифицированными кадрами; 
8. Создания временных целевых групп для комплексного решения инноваци-

онных проблем (от замысла до внедрения инновации). 
Четкая политика в области разработки инновации задает направление сбору ин-

формации и выработке предложений, что приводит к настойчивому поиску возможно-
стей и создает мотивацию для групп разработчиков. 

Многие авторы исследовательских работ отмечают, что сложившаяся в 1980 –е 
г.г. система менеджмента процессом инноваций предполагает: создание центральных 
служб для координации инновационной деятельности; выделение целевых проектных 
групп или центров по разработке инноваций; образование венчурных подразделений и 
специальных фондов стимулирования инновационной деятельности; организацию кон-
сультационной помощи в области инноваций. 

Результативность любого вида инноваций прежде всего определяется уровнем 
квалификации персонала. Необходимо проводить постоянную работу по реализации 
кадровых мероприятий по обеспечению выполнения задач инновационной организа-
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ции. В рамках поставленных инновационных задач отбирать таких ученых инженеров, 
которые в наибольшей степени способны выдвигать новые идеи и работать в новых на-
правлениях науки и технологии без постоянного контроля инновационных менеджеров. 
Инициатива, природная любознательность – это как минимум те качества, которые 
можно назвать факторами успешной работы специалиста. Такой специалист должен 
иметь соответствующее образование, интеллектуальные способности выше средних, 
быть профессионалом в своей области знаний, уметь использовать свои знания, уме-
ния, навыки для достижения намеченных результатов. 

При назначении специалиста на должность в конкретной организации  опреде-
ляется уровень его деятельности. Это важно как для выполнения работ программы, так 
и для поддержания оптимального социально-психологического климата организации, 
что особенно важно, если это инновационная организация. Особенности работы персо-
нала инновационной организации включают необходимость подстраиваться под не-
большие ежегодные изменения портфеля заказов, что связано, как правило, либо с рас-
ширением сферы деятельности организации, либо при прекращении некоторых круп-
ных работ или программ. 

Все перечисленное дает возможность обоснованно говорить о специфике управ-
ленческой работы инновационных организаций и необходимости проведения развития по-
тенциала инновационных организаций для дальнейшего расширения и углубления инно-
вационных процессов имеющих достаточную степень актуальности в развитии страны. 

Проводимый анализ инновационных процессов показывает, что потребность в 
инновациях в большинстве случаев зарождается в самой организации. Организация  как 
потребитель сама осуществляет необходимые разработки для удовлетворения собст-
венных потребностей в совершенствовании организации производства и повышения 
технического его уровня. Инновации стимулируются увеличением спроса на продук-
цию, ростом объема продаж, особое место в указанном процессе можно отвести вопро-
сам возможного повышения цен на отдельные виды ресурсов. 

Высокое качество при выполнении программ может быть обеспечено только при 
поддержании в организациях самых высоких стандартов инновационной деятельности. 
Менеджмент организации должен быть направлен на создание обстановки, мотиви-
рующей достижение максимальных результатов каждым. Для этого каждый специалист 
должен работать в таком коллективе специалистов, у которых он может учиться. Ме-
неджеры инновационных подразделений организации должны предоставлять возмож-
ность специалистам демонстрировать свой потенциал, им следует предоставлять воз-
можности участвовать в совещаниях, конференциях самого высокого уровня, чтобы 
понимать стратегические цели своей работы и правильно оценивать ее качество. 
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I 
 

Преобразования в государственно-правовой жизни России на рубеже XX-XXI веков 

знаменуются восприятием институтов и форм, апробированных мировой положительной 

практикой государственного строительства. Среди них конституционное государство, 

система разделения властей, права человека, парламент и парламентские обсуждения, в 

процессе которых кристаллизируются важные государственные решения. Внимание 

исследователей в последние годы привлекает политико-правовое явление ―парламента-

ризм‖ с точки зрения индивидуализации научных представлений. Интерес этот связы-

вается с радикальным переустройством законодательных органов и систем народного 

представительства в общем контексте реформирования институтов власти и режима еѐ 

осуществления. 

Актуализация проблемы просматривается особенно сейчас в связи с предприня-

тием все новых инициатив по изменению законодательства и самой Конституции Рос-

сийской Федерации для продления полномочий действующего Президента РФ и готов-

ностью Федерального Собрания подстроить конституционные сроки, либо даже заме-

нить форму государственного правления, ориентируясь на личные качества главы го-

сударства. Есть повод и основание, поэтому говорить о медленной трансформации пра-

вового режима осуществления государственной власти в сторону деформации, которые 

при углублении неблагоприятных тенденций могут обернуться  институциональными 

изменениями. Последние при слабости парламентских и конституционных традиций в 

России приведут к институциональным и нормативно-правовым рассогласованиям, что 

не может не сказаться с отрицательной стороны на стабильности и устойчивости госу-

дарственной организации, состоянии конституционной и обычной законности. 

Между тем для России сейчас первоочередными являются задачи преодоления 

издержек переходного общества и государства – предпринятия мер по модернизации 
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экономики, осуществлению социальных программ и на этой основе подведение под го-

сударство экономической базы и социальной опоры. Необходимо также углубление 

реформ законодательства, судебно-правовой, административной, успешное противо-

стояние таким неблагоприятным тенденциям, как бюрократизация, коррупционность, 

организованная преступность, наркотизация и др. Иными словами, это формирование 

гражданского общества и социально-демократического государства на базе политиче-

ской и правовой системности. Одним из центральных, консолидирующих общество 

факторов дальнейшей стабилизации и общества, и государственной жизни является на-

рабатывание парламентских традиций, становление режима парламентаризма. Важным 

это становится не только для России, но и для всех государств социально-

демократической ориентации. Весьма ценным, поэтому является опыт становления 

парламентаризма в других странах. 

 

II 
 

Термин и само явление «парламентаризм» не является новым в теории и практи-

ке функционирования представительных учреждений за рубежом и в России. Это про-

дукт семи-восьми вековой истории становления, развития европейской государствен-

ности, чаще всего не принимаемый отечественной теорией и практикой отечественного 

государственного строительства. 

Еще К. Маркс, подчеркивая классовый характер буржуазной демократии и пар-

ламентаризма определял его существо в праве угнетенных классов один раз в несколь-

ко лет решать, какой представитель имущих классов будет «представлять и подавлять» 

(ver – und zertreten) народ в парламенте» [1]. Термин присутствует в юридических ис-

следованиях в дореволюционное время [2]. 

В современной юридической литературе возобладает институциональный срез 

представлений о парламентаризме, в том числе в связи с системой разделения властей 

(В. А. Шеховцев), обособлением парламентского права (Н. А. Богданова), парламент-

ского процессуального в составе конституционного процессуального права (М. С. Са-

ликов) [3]. Имеют место деятельностные характеристики парламентаризма, в том числе 

связанные с функционированием системы народного представительства, порядком 

взаимодействия представительных и исполнительных структур власти [4]. Заслуживает 

внимания оценка парламентаризма как принципа, отражающего господствующую тен-

денцию (закономерность) развития демократического государства, [5] а также как ре-

жима солидарности между правительством и представительными органами [6]. 

Принимая во внимание приведенные и возможные другие характеристики пар-

ламентаризма, следует обратить внимание на «разброс» позиций при естественном тя-

готении исследуемого явления к отрасли и науке конституционного права. Вместе с 

тем, многоплановость соответствующей научной категории (общеполитические, обще-

методологические, а также отраслевые грани представлений), во-первых, создает усло-

вия для ее общетеоретического исследования как явления государственно-правовой 

жизни, претендующего на свое собственное место в системе других явлений современ-

ной демократической государственности. Во-вторых, такой подход обусловливает рас-

смотрение парламентаризма в ряду с такими однопорядковыми явлениями, как консти-

туционализм, законность. В-третьих, парламентаризм, конституционализм, законность 

становятся компонентами более общего явления государственно-правовой жизни  де-

мократического режима осуществления власти в государстве [7], реализации властных 

полномочий институтами законодательной, исполнительной, судебной ветвей власти. 

Но если демократический режим как целостный компонент формы современного госу-

дарства правильно характеризуется как политический режим осуществления высшей 

власти, то парламентаризм, конституционализм и др. – это государственно-правовые 

грани, стороны проявления демократического режима. 
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III 
 

Парламентаризму при этом свойственны свои собственные показатели, которые 

создают основания для индивидуализации этого явления, занимающего свое собствен-

ное место в государственно-правовой жизни современного общества. Эта сторона не 

получила еще должного внимания в практике в силу молодости данного института и 

его незавершенности, а в плоскости научных исследований – недостаточной прорабо-

танности. Важной здесь становится аналитическая работа – исследование парламента-

ризма по компонентам. 

1. Парламентаризм – это, прежде всего, социально-политический срез государ-

ственно-правовой жизни, в котором реализуется политический плюрализм, соответст-

венно, многопартийная система. Они прямо связывают режим парламентаризма с об-

щеполитическим и правовым демократическим режимом осуществления государствен-

ной власти, в котором обеспечивается приоритет личностных начал над всеми другими 

интересами и ценностями, реализация основных прав и свобод человека и гражданина, 

просматриваются другие показатели демократического политического и государствен-

но-правового режима. В социально-политическом компоненте парламентаризма закла-

дываются и преломляются в сфере государственно-правовой жизни другие его компо-

ненты, которые в конечном счѐте определяют степень напряжѐнности (режим) власти, 

осуществляемой в условиях демократии. 

2. Парламентаризм характеризуется наличием институционального компонен-

та, представительного учреждения, формируемого избирателями страны на основе сво-

бодных выборов. Достижение в этой части состоит в том, что парламент является по-

стоянно действующим, активно функционирующим, имеющим юридическое оформле-

ние и правовой статус законодательной власти. Весомая роль парламента, – как пра-

вильно подчеркивает С. А. Авакьян, – состоит в принятии законов, участии в формиро-

вании и реализации государственной политики, формировании ряда государственных 

органов и назначении высших должностных лиц, выполнении функций парламентского 

контроля [8]. 

Парламентаризм в связи с такими оценками предполагает достаточно весомую 

роль парламента в системе других конституционных органов, прежде всего ветвей вла-

сти. Однако это вовсе не означает утверждения, с одной стороны, реального верховен-

ства парламента как главного условия наличия режима парламентаризма[9]; с другой – 

«растворение» парламента среди других конституционных органов, даже возобладание 

исполнительных структур власти над парламентом. Значительную роль парламент иг-

рает уже в силу того, что он принимает законы, обладающие верховенством среди всех 

других нормативных правовых актов. Это всегда дает о себе знать как тенденция. 

Вместе с тем, такой тенденции противостоят другие, в частности, бюрократиза-

ции исполнительных структур власти, милитаризации государственного аппарата, до-

минирования в системе власти одной партии и др., т. е. тенденция возобладания режи-

ма министериализма[10]. Это становится возможным в условиях, когда представитель-

ный орган государства не отражает реального соотношения сил в обществе, а само го-

сударство не базируется на надежных основаниях и институтах гражданского общест-

ва. Олигархическая экономика, бюрократизация, коррупционность, возобладание госу-

дарственных начал, с одной стороны; с другой – неспособность населения к самоиден-

тификации, отсутствие политической системности и гражданской инициативы, парти-

куляризм и др. лишает государство надежного фундамента устойчивости и энергии 

поддержки населения страны, консолидированного институтами гражданского общест-

ва. Поиск такого рода связей осуществляют институты власти, но, снова инициируя пе-

ремены «сверху», бюрократическим путем, даже если имеют место многопартийность, 

такие институты, как общественная палата и др. 

В этих условиях, когда происходит сложный процесс формирования самосозна-

ния и кристаллизации интересов социальных слоев и групп населения, трудно рассчи-
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тывать на форсирование перемен. Страна переживает последствия длительного отчуж-

дения населения от собственности, власти гражданской инициативы. Это непосредст-

венно сказывается на состоянии, качестве формируемых институтов власти, особенно 

парламента. 

3. Институциональный срез парламентаризма дополняется наличием особого 

правового статуса депутатов парламента и порядком взаимоотношения депутатов и из-

бирателей. Действующая Конституция РФ исходит из отсутствия императивного ман-

дата. Отсутствует и право отзыва, не оправдавшего доверия избирателей депутата го-

сударственной Думы, общефедерального парламентского учреждения. 

Отсутствие императивного мандата понимается как несвязанность депутата обя-

зательствами перед своими избирателями, неподотчетность перед ними. Это не означа-

ет умаления значения наказов избирателей, их информирования о деятельности из-

бранного в Государственную Думу депутата на регулярных встречах. Но главной зада-

чей народных избранников становится осознание потребностей развития общества, 

уравновешивание интересов социальных слоев и групп населения всей страны, вы-

страивание на этой основе законотворческой политики и деятельности. Депутат ответ-

ственен не столько перед избирателями округа, сколько перед всем народом, страной. 

Реализуется такая ответственность в ходе очередных избирательных кампаний. Это с 

одной стороны. С другой – ответственности депутата корреспондирует публично-

правовая электоральная ответственность. Она складывается как результат принятого 

избирателями решения об оказанном доверии кандидату в депутаты, либо о предпочте-

нии политической программы одной из партий, участвующих в избирательной кампа-

нии. Реализуется электоральная ответственность в связи с отсутствием права отзыва 

депутата, не оправдавшего доверия избирателей и понуждением избирателя взвешенно 

относиться к выбору кандидата в депутаты. 

Конечно, существуют определенный порядок привлечения к ответственности 

депутатов парламента, даже в условиях их неприкосновенности. Но речь здесь о нали-

чии или отсутствии публично-правовой ответственности депутатов и избирателей. Для 

депутата она реализуется в отказе в доверии на очередных выборах в парламент. Элек-

торальная ответственность складывается как непоколебимость конституционного срока 

избрания депутата. Уязвимой поэтому представляется позиция о возможностях различ-

ных подходов к отсутствию или наличию императивного мандата, наличию или отсутст-

вию права отзыва не оправдавших доверия избирателей депутатов. Вопросы эти не сле-

дует относить к сфере нравственности [11], они имеют важное публично-правовое значе-

ние и свидетельствуют о наличии или отсутствии режима парламентаризма. В частности, 

утверждение святости конституционных сроков, их приоритетное значение по отноше-

нию даже к негативным результатам деятельности депутата, демонстрирует большую 

политико-правовую ценность конституционной законности по сравнению с интересом и 

благом отзыва депутата, не оправдывающего доверия избирателей. Вопрос о свободном 

или императивном мандате и наличии или отсутствии права отзыва депутата является 

существенным, если не одним из важнейших показателей парламентаризма. 

4. Режим парламентаризма нуждается в надежном правовом обеспечении. Пер-
вым шагом на пути его утверждения становится формирование конституционного го-
сударства и системы разделения властей. С одной стороны здесь всегда присутствует 
юридическая модель формы государственного правления, изначальная заданность ко-
торой не дает возможности для маневра, приспособления, встраивания заданных ин-
ститутов власти ради конъюнктурных соображений и личностных особенностей. Вели-
ко поэтому значение не соблазниться ради временной выгоды продления срока избра-
ния действующего Президента РФ, жертвуя конституционной стабильностью и незыб-
лемостью институтов власти. С другой стороны «условия длительной нормативной 
ориентации»[12] для законодательной, исполнительной и судебной властей, система 
юридических ограничений и правовых пределов деятельности не может стать препят-
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ствием для восприимчивости институтов власти к абсолютным общечеловеческим цен-
ностям, к постоянному нарабатыванию предрасположенности поддерживать сплочен-
ность  общества, обеспечивать качество оказываемых обществу публичных услуг [13]. 
Главным здесь становится всемерное осуществление основных прав и свобод человека 
и гражданина, полнокровная реализация социальной функции государства. Это стано-
вится продуктивным не только в смысле поддержки незащищенных слоев населения, а 
тогда, когда раскрепощается инициатива и энергия людей [14], обеспечивается дости-
жение согласия и равновесия в обществе. 

5. Для конституционного государства и режима парламентаризма свойственна 
законность как такой принцип конституционного строя, который представляет универ-
сальное требование к правовой системе, связанное с реальным выражением Права в за-
конодательстве, а также действиями всех субъектов права в режиме точного и единооб-
разного соблюдения, исполнения и применения норм права для обеспечения правовой 
урегулированности социальных связей. Во многом это зависит от места и весомости 
полномочий законодательной власти, обеспечивающей конституционность принимае-
мых законов, верховенство Конституции и законодательных актов по отношению к 
системе подзаконных нормативных правовых актов. Значительность места и роли пар-
ламента в законотворческой деятельности усиливается механизмом обеспечения каче-
ства этой работы усилиями Конституционного Суда РФ и других подразделений судеб-
ной власти, другими возможностями нормоконтроля. 

6. Парламентаризм- это способность и готовность населения страны к самоиден-
тификации на базе ценностей политической и правовой культуры, реализация возмож-
ностей формировать институты гражданского общества, автономные по отношению к 
государству. Общество в этих условия не только формирует свои интересы но и стано-
вится ориентированным на  конструктивное взаимодействие с государством, т.е. стано-
вится государственно мыслящим, а государство – открытым  для конструктивных ини-
циатив и активности общества [15]. Велика роль в этом процессе парламентских учре-
ждений  призванных улавливать движения и инициативы, вызревающие в обществе и 
тем самым преодолевать отчуждение государства от общества, и наоборот. Следует та-
кие взаимодействия превращать в устойчивые традиции отечественного народного 
представительства – составной компонент режима парламентаризма. 

 

IV 
 

В переходном обществе и государстве в России трудно  говорить об устойчивости 
парламентских традиций, завершенности характеристик режима парламентаризма. Не 
преодолены пока глубокие деформации в сферах экономической, социально-
политической жизни, в психологии людей, в политическом и правовом сознании в целом. 

Во-первых, олигархическая экономика, ориентированная в основном на сырье-
вые отрасли, породила и воспроизводит раскол общества при недопустимых для демо-
кратического устройства различиях в доходах. Социальная структура общества в этих 
условиях не складывается в приемлемом для цивилизованного демократического госу-
дарства варианте, поскольку нет предпосылок для формирования среднего класса, спо-
собного стать социальной опорой власти. Во-вторых, само государство не способствует 
решению главной задачи модернизации страны, приданию социальной направленности 
экономики, консолидации общества, перекладывая на плечи населения издержки эко-
номической политики (чѐрный вторник, дефолт и др.) В-третьих, бюрократическое го-
сударство медленно и трудно переходит от бескомпромиссности при решении социаль-
ных, в их числе национальных, конфессиональных, профессиональных и других про-
блем, к социальному согласию, партнѐрству, сотрудничеству, приведению общества к 
равновесию. В-четвѐртых, тяжело входят в практику такие демократические институты, 
как права человека, разделение властей, подконтрольность чиновника, независимость 
судей. Блага демократии часто оборачиваются грязными избирательными технология-
ми коррупционностью, разрушением законности. 
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Тем не менее, есть устойчивая тенденция становления режима парламентаризма 

в социально-политическом, институциональном, нормативно-юридическом, интеллек-

туальном и поведенческом срезах. Она, хотя и медленно, но входит в жизнь общества, 

тем более что других вариантов продвижения к процессу российского общества – нет. 
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На всем протяжении многовековой истории восточного славянства никогда, на-

верное, так остро не стоял вопрос о роли и месте России, Украины и Белоруссии в ми-

ровой цивилизации, как это имеет место сейчас, когда после распада Союза ССР они 

оказались буквально на распутье. Общественная и научная мысль – и не только отече-

ственная, но и зарубежная – будучи взволнованными независимостью и традиционной 

непредсказуемостью исторического выбора большинства постсоветских республик, 

пребывают в напряженном поиске. 

В рамках данной статьи вследствие ее ограниченности не рассматриваются мно-

гие из ряда юридических и экономических аспектов проблемы [1; 2; 3] – в данном слу-

чае нас интересует вопрос определения места частной собственности в системе обще-

ственных отношений в России, Украине и Белоруссии, в самореализации человеческой 

личности, в ее самодостаточности, попытка обозначить следствия наличия у индивида 

частной собственности и ее отсутствия, выявить, какое по своим обобщающим крите-

риям и характеристикам общество формируется в случае, когда оно состоит из людей, 

большинство которых лишено собственности. 

В качестве постановочного хотелось бы выделить и вопрос о причинах, привед-

ших российское и украинское общество к состоянию разбитого корыта, поскольку они 

непосредственно вытекают из отношений собственности, сложившихся в наших стра-

нах. Иначе говоря, тезисно хотелось бы дать несколько штрихов к анализу обществен-

ных функций частной собственности, которыми изначально определялся и определяет-

ся статус человека в обществе, результаты ее жизнедеятельности, а, в конечном счете, – 

то, кем он становится благодаря наличию у него собственности или вследствие отсут-

ствия ее: субъектом то ли же объектом общественных отношений. 

В научной и публицистической литературе по сей день время от времени про-

скальзывает  мысль, сформулированная еще А.И. Герценом: «Я не сожалею о двадцати 

поколениях немцев, потраченных на то, чтобы сделать возможным Гете, и радуюсь, что 

псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина. Природа безжалостна, она мать 

и мачеха вместе; она ничего не имеет против того, что две трети ее произведений идут 

на питание одной трети, лишь бы они развивались. Когда не могут все хорошо жить, 

пусть живет немного, пусть живет один – за счет других, лишь бы кому-нибудь было 

бы хорошо и широко» [4, С.55-56]. 

Относительно проблемы исторического выбора современных России, Украины и 

Белоруссии современная наука выделяет несколько основных позиций: во-первых, ак-
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центируется внимание на том, что формирование древнерусского государства издревле 

происходило под влиянием Европы и принятия христианства, – т.е., как части европей-

ской цивилизации; во-вторых, в средние века славяно-русская государственность фор-

мировалась частично под влиянием Золотой Орды (по типу восточной деспотии), час-

тично – под западноевропейскими (литовско-польскими) влияниями; вследствие этого, 

в-третьих, ни государственно-правовое, ни общественно-политическое развитие Рос-

сии, Украины и Белоруссии не является в своей эволюции тождественным ни Западу, 

ни Востоку, а в большей мере оно отвечает идеологии евразийства. 

Еще Л. Морган достаточно убедительно показал, что род представляет собой ус-

тановление, общее для всех народов, – вплоть до их вступления в эпоху цивилизации, а 

то даже и позже. В принципе, в общем и целом, общественная организация у всех на-

родов является более или менее идентичной, и хотя, конечно, определенные расхожде-

ния имеют место, но все же они не настолько важны, чтобы признавать их принципи-

альными. Другими словами, представляется возможным утверждать, что история – яв-

ление достаточно типологическое; поэтому говорить о том, что какая-то отдельно взя-

тая страна может существовать и развиваться сама по себе, – т.е. об исключительности 

ее пути развития, – будет, очевидно, не совсем верным. 

В культурно-цивилизационном плане человечество едино; по определению 

К.Ясперса, «единство человечества находит свое отчетливое выражение в том несо-

мненном факте, что повсеместно на Земле обнаруживается близость религиозных пред-

ставленный, форм мышления, орудий и форм общественной жизни. Сходство людей 

при всем их различии очень велико» [5, С.257], а нация является лишь промежуточным, 

переходным звеном в развитии этносов по направлению к наднациональному, плане-

тарному единству. 

Одним из главных оснований для постановки вопроса об исключительности ис-

торического пути России, Украины и Белоруссии в научной мысли послужили принци-

пиальные отличия славянской традиции урегулирования отношений поземельной соб-

ственности от западной: и в России, и в Украине, и в Белоруссии (в разных, правда, 

масштабах) вплоть до октябрьского переворота 1917 г. сохранялось общинное земле-

пользование крестьян, которое самым непосредственным образом сказывалось и на по-

мещичьем землевладении. 

Анализируя проблему земельной собственности в России, Л.В. Милов исходил в 

первую очередь из факта значительных расхождений в климатогеографических услови-

ях Запада и Востока: более благоприятный климат Западной Европы позволил кресть-

янским хозяйствам индивидуализироваться и упрочиться уже на заре цивилизации. 

Сельская община как форма производственного сотрудничества коллектива индивидов 

очень быстро трансформировалась там в социальную организацию земельных собст-

венников-земледельцев. Вследствие этого сформировался такой тип государственно-

сти, который был призван регулировать взаимоотношения социальных групп общества 

и осуществлять представительные функции извне страны, нисколько не вмешиваясь в 

хозяйственно-экономические дела своего населения. Таким образом, центр тяготения в 

развитии западного государства сосредоточился «внизу», в крестьянском хозяйстве, в 

деле горожанина-ремесленника или купца. Отсюда и возникают и общественное богат-

ство, и разнообразие форм индивидуальной деятельности, и бурное развитие культуры, 

искусства, и сравнительно раннее развитие науки [6, С.39-67]. 

На Востоке же Европы климатические условия были намного суровыми, из-за 

чего поодиночке осваивать земельные угодья для создания своего хозяйства крестья-

нам было не всегда посильно. Это обстоятельство чрезвычайно отрицательно сказалось 

на зарождении и развитии индивидуального крестьянского хозяйства у восточных сла-

вян. Но было ли оно решающим «тормозом» в его развитии на основе частнособствен-

нических рыночных отношений, которые единственно и обеспечивают нормальное су-

ществование и развитие экономики? 
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С другой стороны – и раннефеодальному, и средневековому, и более позднему 

государству нужен был народ-воин – легкий на подъем, готовый по первому же призы-

ву тронуться с места, идти в поход, на войну, не будучи привязанным к земле владель-

цем. Как оказалось, одно дело – руководить голытьбой, и совсем другое – хозяином, 

твердо стоящим на собственных ногах и поглощенным заботами не о каких-то там да-

леких завоевательных походах, а, в первую очередь, – своим собственным хозяйством. 

Преодолевая подобные собственнические устремления, государство создало и 

упрочило условную форму феодального землевладения, резко усиливающую политико-

экономическую роль бюрократии. Как следствие, господствующий класс дворян ока-

зался в прямой зависимости от государя, точнее, – от его окружения, от той централь-

ной власти, которая наделяла дворянина имением «за службу» и «для службы». 

Почему же государству довелось (и удалось!) вести себя настолько бесцеремон-

но даже и в отношении своего господствующего класса? Как представляется, усиление 

роли государства объективно вело к формированию параллельно с господствующим 

классом еще одного господствующего класса как класса, фактически управляющего 

государством, – многочисленной бюрократии, включившей в себя и часть дворянства. 

Бюрократия усиливалась тем, что сословная корпоративность дворянства была еще до-

вольно слабой, из-за чего расколоть ее не было задачей тяжелой. 

С другой стороны, господствующее положение бюрократии препятствовало из-

менениям, эволюционному развитию самого государства, поскольку бюрократия стре-

милась оторвать страну от мировой (и, в первую очередь – европейской) цивилизации, 

особенно после того, как в странах Западной Европы прошла волна антифеодальных 

революций. Тогда же, когда бюрократия пыталась ликвидировать отставание страны, 

догнать передовые западные страны в экономическом отношении, она это старалась 

сделать путем усовершенствования техники и технологии производства – и только, не 

понимая того, что это отставание является по сути вторичным, а первичным, и главным 

выступает отставание в развитии социальном (задержка с отменой крепостного права в 

России; отмена его с ограничением крестьян в праве на частную собственность, с изъя-

тием у них значительной части земель («отрезки») в пользу помещиков; оставление не-

тронутой феодальной собственности; сохранение общинного землепользования; укреп-

ление и развитие государственной собственности в промышленности и т.д.). Поэтому 

очевидным, видимо, будет то, что в основе российского, украинского и белорусского 

технического и технологического отставания лежит, в первую очередь, отставание со-

циальное; фундаментом же последнего выступают неурегулированные надлежащим 

образом отношения собственности, которые не позволяют сформировать сословную 

основу общества – крепкий, стойкий и многочисленный средний класс владельцев, ко-

торый не был создан ни реформами 1860-х гг., ни последующими, – вплоть до сего дня, 

– преобразованиями восточнославянского общества. 

Фундаментальной основой человеческого бытия, бесспорно, выступает эконо-

мика [7, С.122] законы развития которой являются универсальными: повсюду экономи-

ческая жизнь любого общества организована на началах соединения частной и общест-

венной собственности. Относительно разных стран все различия, на наш взгляд, могут 

быть сведены к простым расхождениям в пропорциях соотношения частной и общест-

венной собственности. При этом вторая составляющая, которая, как правило, в боль-

шинстве случаев становилась государственной, оказываясь затем в полнейшем распо-

ряжении государственной бюрократии. 

В условиях Запада удалось найти лучшее соотношение частной и общественной 

собственности: там буржуазные революции последовательно решали свои задачи по 

ликвидации монополии феодалов на собственность и утверждению принципа рассредо-

точения собственности в народе как еще в процессе общественного переворота, так и 

позже – во второй половине ХХ ст., пройдя этапы первоначального накопления и мо-

нополизации. В результате всего этого сегодня на Западе сформировался «демос» – 
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мощный средний класс владельцев, выступающий устойчивой социальной базой демо-

кратического устройства западного общества. 

Характерным выступает и то, что в общественных отношениях на Западе давно 

установился приоритет личности, и именно это приоритетное развитие личности обес-

печило Западу нынешний его статус. Запад раньше отыскал универсальный для всей 

планеты путь развития, что фактически послужило предпосылкой колонизации им дру-

гих частей света. И хотя эта колонизация происходила на этапах позднефеодального и 

раннекапиталистического общественного развития, со всеми теми негуманными след-

ствиями, что вытекали отсюда, тем не менее, во-первых, колонизированные Западом 

народы тем самым приобщались к цивилизации; во-вторых, в меру гуманизации чело-

вечества они освобождались от колониального гнета и с помощью бывших метрополий 

находили возможность развиваться соответственно общим историческим законам – 

скажем, пример из истории взаимоотношений Великобритании и Индии и результаты 

последующего постколониального социально-экономического и политико-правового 

развития последней свидетельствуют в этом плане сами за себя. 

В условиях же Востока государство с самого начала имело значительную власть 

надо всем обществом. Со временем бюрократией эта власть постепенно была доведена 

до отождествления ею себя с обществом, следствием чего стал лозунг: «интересы госу-

дарства (якобы общества) – превыше всего!» Поэтому и российское государство, строго 

придерживаясь лишь собственных интересов, признавая принцип частной собственно-

сти только для незначительной части общества, к началу XX ст. сформировало почти 

полностью лишенный собственности народ-наемник в составе крестьян-

полупролетариев (две трети которых составляла полная беднота) и пролетариев. 

Отмена крепостного права, последующие революционные события, строитель-

ство «социализма» в одной отдельно взятой стране, «перестройка» и постсоветские ре-

формы 1990-х гг. свидетельствуют о том, что и Россия, и Украина, и Белоруссия в сво-

ем развитии при всех отклонениях от мировых стандартов, с опозданием, тяжело, но 

все же идут в общецивилизационном направлении: к формированию гражданского об-

щества с рыночной экономикой, при доминировании в ней частной собственности. Эта 

тенденция, пробиваясь сквозь все сети, отбрасывает навязанную обществу государст-

вом, канувшим в Лету, теорию и практику «исключительности» российско-украинско-

белорусского пути развития. 

Предыдущие и нынешние достижения Запада во многом выступают для нас тем 

ориентиром, к которому следует стремиться, – однако определившееся стремление «ев-

ропеизировать» Россию, Украину и Белоруссию не может достичь своей цели «евро-

пейским» же путем – такая возможность давно уже утрачена, поскольку этап первона-

чального накопления капитала в наших странах, не пройденный при более благоприят-

ных условиях начала ХХ ст., является абсолютно непреодолимым в начале ХХІ ст. 

Вследствие этого возвратиться в общемировое цивилизационное русло развития Рос-

сия, Украина и Белоруссия могут как бы с «другого конца». Цивилизуясь, Запад разви-

вал частную собственность во всех ее ипостасях, содействуя тому, чтобы частными 

собственниками становились как можно больше людей, расширяя их ряды поднятием 

благосостояния пролетариев физического и умственного труда. И мы тоже будем вы-

нуждены создавать общество частных собственников, наделяя граждан собственно-

стью, разгосударствляя экономику, индивидуализируя национальное богатство, – и так 

будет непременно, несмотря на сегодняшнее разграбление государственной собствен-

ности чиновниками и криминальными структурами. 

При всем расхождении Востока и Запада социально-экономическая структура их 

обществ является тождественной и развиваются они, в конечном счете, в одном и том 

же направлении, поскольку все расхождения между ними в сущностном отношении 

можно свести к одному количественному параметру – к разным пропорциям социаль-

но-экономических структур с соответствующими естественными причинами отстава-
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ния или опережения в социально-экономическом развитии. Тенденция к сближению, 

точнее – к подтягиванию отстающих до уровня передовых в истории проявлялась все-

гда, сейчас же она становится доминирующей в политике и практике все большего чис-

ла народов [8, С.32-33]. Несмотря на то, что «догоняющая модернизация» в целом по-

терпела неудачу, – и это признается сейчас почти всеми ведущими учеными мира [9, 

С.187-188] – она, тем не менее, не может стать непреодолимым препятствием для от-

сталых народов в их стремлении догнать передовые страны. Не будь так, любое «воле-

вое» вмешательство в ход истории в той или иной стране повело бы последнюю в со-

всем другом, отличающемся от мирового развития направлении, причем бесповоротно. 

На практике же такое отклонение ведет лишь к временному торможению развития, к 

отставанию той или другой страны или какого-то региона от мировых стандартов. А 

потом, так или иначе, действие общих законов (тенденций) развития берет свое, и об-

щество возвращается (или же стремится возвратиться) на путь, которым следуют пере-

довые, высокоразвитые страны. Именно так происходит сейчас и в России, и в Украи-

не, и в Белоруссии. 

Большевизмом традиции российской государственности были доведены до аб-

сурда [10, С.12], вследствие чего страна оказалась вытесненной на обочину мировой 

цивилизации. В то же время следует отметить, что, начиная еще с Московского госу-

дарства XVI ст. и Российского государства последующих столетий, налицо было и 

стремление не отделяться от Запада. Иностранные писатели, бывавшие в России, на-

блюдали «широкие претензии стать наравне с другими, даже выше многих других, от-

мечали желание вписаться в число потомков Августа и пристать к семье христианско-

европейских государств, при первой же возможности завязать с ними сношения, соз-

дать общие интересы ...» [11, С.129]. 

Анализ через призму отношений собственности показывает, что экономический 

уклад  всех стран основывается на частной собственности граждан и государственной 

собственности. Расхождение между Западом и Востоком – в доминировании второй 

над первой на Востоке, и наоборот – на Западе; следствием этого и явилось отставание 

Востока (включая Россию, Украину и Белоруссию) от Запада. Особой «исключительно-

сти» российско- украинско-белорусского пути, особой цивилизации, как это стараются 

доказать некоторые ура-патриоты, в общепринятом значении понятия «цивилизация» 

тоже, как представляется, нет, – наличествует лишь некая попытка отклониться от об-

щего вектора развития мировой цивилизации, которая и удается (т.е., удается «от-

стать»), чтобы потом попытаться хотя бы догнать. В итоге мы снова рискуем быть вы-

тесненными на обочину мировой цивилизации. 

Исторически процесс обретения человеком свободы непосредственно связан с 

развитием материального богатства, с движением права собственности на средства 

производства в обществе. Класс или социальный слой, сумевшие сохранить свою соб-

ственность от перехода ее к другому классу (социальному слою) или же овладевшие ею 

тем или иным путем, становились (оставались) свободными; были свободными и люди, 

его составлявшие. Но значит ли это, что если «так было», то иначе и не могло быть, и 

не должно было быть? Правил ли миром корыстный интерес правящих классов, кото-

рые, удовлетворяя свои интересы с излишествами, подавляли творческие начала в под-

властном им большинстве обществ, и тем делали историю такой, какой она и стала? 

Если могло быть лишь так, как было, то объективный процесс движения собственности 

должен был бы вести к многоразовой ее монополизации: рабовладельческой, феодаль-

ной, капиталистической (государственно-капиталистической), – с тем, чтобы на по-

следнем этапе, подведя человечество к грани всеобщей катастрофы (социальной и эко-

логической), развернуть в обратном направлении – к по возможности более широкому 

рассредоточению собственности в народе, и тем самым спасти человечество от гибели. 

На рубеже ХІХ-ХХ ст. российский капитализм стремительно набирал обороты, 

но поскольку этот рост капитализма достигался через ухудшение социально-
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экономического положения подавляющего большинства народа, то последующие анти-

собственнические проекты большевиков очень легко накладывались на российскую 

действительность. Российское общество давно было больным и «беременным» – рево-

люцией, бунтами, восстаниями. Неполных тринадцать лет начала ХХ ст. дали три рево-

люции, последняя из которых имела катастрофические последствия. 

Возможно ли достичь некоего «социального иммунитета» сегодня? И если воз-

можно, то как? По нашему мнению, такой «социальный иммунитет» состоит в пра-

вильном решении проблемы собственности. Если обратиться к пониманию богатства 

Марксом – пониманию богатства как самостоятельной силы, то нельзя не заметить, что 

именно в этом понимании и содержится ключ к разгадке принципа классово-

пролетарского подхода марксизма к объяснению прошлого, настоящее и будущего че-

ловеческого общества. Богатство, по мнению Маркса, может вообще существовать 

только благодаря принудительному труду – рабству, или опосредствованно принуди-

тельному труду – наемному труду [12, С.281]. Это утверждение классика марксизма 

построено на констатации реалий его времени, а также истории, – и потому верно. 

Итак, богатство как самостоятельная сила имеет место благодаря принудитель-

ному труду в обеих его формах, – если оно является достоянием отдельных частных 

лиц, и его лишено большинство народа. Значит, для того, чтобы богатство не стало са-

мостоятельной силой и не формировалось принудительным трудом, т.е., чтобы послед-

него вообще не было, следует богатство сделать достоянием всех, и тогда все трудо-

способные индивиды будут трудиться на объектах своей собственности, оформленной 

в том или другом виде. Наемный работник в чистом виде (полностью не имеющий соб-

ственности) устраняется, чем устраняется и принуждение к труду. Принуждение же к 

труду лежит в основе всех других форм насилия над человеком, а насилие, как извест-

но, вызывает соответствующую реакцию: отсюда – бесконечный процесс в жизни чело-

вечества, основанный на насилии над всем и вся. Часть человечества (страны Запада) 

во второй половине ХХ ст. нашла замену принуждению к труду, заключающуюся в 

рассредоточении собственности в народе. 

Поэтому возможным представляется констатировать, что сама по себе частная 

собственность – ни хороша, ни плоха: все зависит от того, на каких началах она суще-

ствует и действует. Как и любое другое явление, она несет в себе и положительную, и 

отрицательную стороны: тем, у кого она есть, она дает возможность ощущать свою са-

модостаточность, противостоять деспотизму власти. Отрицательная ее сторона вытека-

ет из того, что и до сих пор собственность наличествует далеко не у всех людей. И тот, 

у кого ее нет, оказываются лишенными самостоятельности, неспособными противосто-

ять вторжению других в свою личную жизнь. Отсюда следует, что главной целью регу-

лирования частнособственнических отношений должно стать превращение всех людей 

в собственников и недопущение разорения одних как способа обогащения других. 

Наличествующих выдающихся успехов Запад добился, прежде всего, развивая 

личность, утверждая индивидуализм, прошедший в своем развитии два этапа. На этапе 

первоначального накопления капитала индивидуализм привел к обогащению немногих 

и разорению большинства. Этап монополистического капитализма принес человечеству 

две мировые империалистические войны и едва не установил господства тоталитарных 

режимов. На современном этапе развития капитализма индивидуализм для все больше-

го числа людей начал реализовываться через относительную демократизацию капитала, 

и ныне в развитых странах Запада собственниками средств производства в различных 

формах выступают до двух третей общества [13, С.78-82; 14, С.106-115]. 

Ныне и Россия, и Украина, и Белоруссия судорожными усилиями пытаются 

продвинуться дальше по пути реформ, избирая то один, то другой, то третий рецепты 

модернизации и реформирования общественных отношений. Как отмечал В.Бодров, «в 

начале рыночных преобразований (1992-1995 гг.) в концептуальном определении стра-

тегии трансформационных процессов властвовали представления и оценки междуна-
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родных финансовых организаций. Сегодня наблюдается определенный теоретический 

переворот. Становится более критичным отношение не только к социальным и эконо-

мическим последствиям мероприятий, направленных на быструю стабилизацию и при-

ватизацию, но и к их теоретическому фундаменту – неоклассике, которой предъявлено 

обвинение в ограниченности и утопизме. ... Трансформация экономических систем оз-

начает, прежде всего, установление новых правил игры, соответственно которым сна-

чала изменяются лишь «экстернальные учреждения» (законы и т.п.). Тем не менее, ус-

пех экономических трансформаций в значительной мере зависит от того, удалось ли 

изменить «интернальные» учреждения (ценности, установки, обычаи)» [15, С.78]. 

Из всех этих рецептов одни являются более, другие – менее приемлемыми для со-

временных российско-украинско-белорусских реалий, могут применяться как в своей 

совокупности, так и в отдельности, отбирая лучшее из каждого, однако при этом не 

представляется возможным согласиться лишь с одной, предлагаемой некоторыми авто-

рами точкой зрения, соответственно которой исключение в социально-экономическом 

прогрессе составляет не Восток, т.е., не Россия, Украина и Белоруссия, а Запад, процве-

тавший на большей части пути своего развития. Поэтому думается, что сегодняшняя на-

ша низкая способность к бизнесу – следствие многовекового, доведенного большевиками 

до абсурда, отрицания принципа частной собственности для большинства народа, и надо 

только удивляться тому, что у нас еще остаются люди, отвечающие требованиям универ-

сального закона жизни человечества, – люди, склонные и способные к предприниматель-

ству. Хотелось бы верить, что число их резко возрастет, когда мы действительно встанем 

на путь превращения всех граждан в реальных собственников национального достояния, 

поскольку иным путем создания среднего класса будет лишь криминальный, избежать 

которого хотелось бы больше всего. Поэтому наиглавнейшей в процессе реформирова-

ния отношений собственности в России, Украине и Белоруссии, на наш взгляд, выступа-

ла, выступает и будет выступать проблема отыскания того баланса между собственно-

стью частной и государственной, который удовлетворит интересы по возможности 

большей части общества, и тем самым удержит его от социальных неурядиц. 
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Правотворческий процесс субъектов РФ, как и иные виды юридического про-

цесса, характеризует свой круг участников, обладающих определенными правами, и 

несущих, установленные законом обязанности. 

В связи с этим теория государства и права призвана раскрыть их систему, сфор-

мулировать и обосновать понятие и те признаки, которые присущи участникам право-

творческого процесса субъектов РФ. 

Определить систему участников правотворческого процесса субъектов РФ дос-

таточно сложно. Дело в том, что эта система существенно и объективно отличается от 

системы участников других видов юридического процесса, причем это отличие имеет 

качественные и количественные характеристики. 

Качественные характеристики связаны и вытекают из назначения правотворче-

ской деятельности субъектов РФ, которая заключается в подготовке и принятии на ос-

нове Конституции РФ, учредительных актов субъектов РФ и законов соответствующей 

правовой нормы. К созданию этой нормы вольно или невольно стремятся все участни-

ки правотворческих отношений субъектов РФ. Интересы участников других видов 

юридического процесса находятся в другой плоскости. Так, в гражданском и арбитраж-

ном процессе интересы их участников связаны с удовлетворением их личных частных 

интересов. Отсюда закономерно деление названных участников на истцов и ответчи-

ков. В правотворческом процессе субъектов РФ ситуация с определением его участни-

ков иная. Все они, как уже отмечалось, стремятся к одной цели – созданию правового 

закона. Для достижении этой цели в каждом субъекте РФ в порядке установленном 

Конституцией РФ и учредительными актами субъектов РФ созданы специальные пра-

вотворческие лица, которые наделены законом определенным объемом правотворче-

ских полномочий. Это, например, народ (население) субъекта РФ, их законодательные 

(представительные) органы государственной власти, соответствующие звенья исполни-

тельной государственной власти и органы местного самоуправления. 

Каждый участник правотворческого процесса субъектов РФ имеет свое наимено-

вание и характеризуется внешней обособленностью, наделен правотворческими правами 

и обязанностями, благодаря чему способен реально участвовать в правотворческих от-

ношениях. Он выступает во вне в виде единого лица, способен в соответствии со своими 

правотворческими правами и обязанностями вырабатывать, выражать и осуществлять 

определенную волю как участник конкретных правотворческих отношений. 

Участник правотворческого процесса субъектов РФ отличается от участника пра-

вотворческого отношения. Если участник правотворческого процесса субъектов РФ – это 

лицо, организация, обладающая правосубъектностью, потенциальной способностью 

вступать в правотворческие отношения, то субъекты этих отношений реально в них 

участвуют. 
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Количественные отличия предопределяются качественными. Они как бы взаи-
мопроникают и дополняют друг друга. Речь идет о том, что определить исчерпываю-
щий перечень участников правотворческого процесса в действующем законодательстве 
практически невозможно. Это граждане, их объединения, органы государственной вла-
сти субъектов РФ, органы местного самоуправления, лица, осуществляющие, контроль 
над качеством правотворческой деятельности субъектов РФ и т. д., т. е. можно говорить 
о некой множественности, неопределенности и неоднородности участников правотвор-
ческого процесса субъектов РФ. 

Это обуславливает целесообразность рассмотрения круга этих участников с по-
зиций системного подхода, позволяющего определить не только отдельные элементы 
той или иной системы, но и связи между ними, характеризующие организацию взаимо-
действия различных элементов в процессе их правотворческой деятельности. Данный 
подход помогает выявить закономерности развития и недостатки существующей сис-
темы участников правотворческого процесса субъектов РФ, найти оптимальные зако-
нодательные пути ее совершенствования. 

Для того, чтобы осветить систему участников правотворческого процесса, необ-
ходимо определить тот фактор, который объединяет эту систему и рассмотреть вопрос 
о классификации этих участников. 

Целостность рассматриваемой системы обеспечивается общими задачами, к дос-
тижению которых стремятся все участники правотворческого процесса (создание пра-
вового закона, издание юридической нормы в соответствии с Конституцией РФ и т. д.). 
Эти задачи являются главным фактором, подчеркивающим их единство и взаимосвязь. 
Несмотря на многогранность и различия в правовом статусе, все участники правотвор-
ческого процесса субъектов РФ вносят определенный вклад в определение и уяснение 
ценностей естественного права и формулировании этих ценностей в юридических нор-
мах. Такой главный юридический фактор, который придает целостность участникам 
правотворческого процесса субъектов РФ и свидетельствует об их единстве и взаимо-
связи друг с другом. 

В юридической литературе субъекты правотворчества разделены на две группы: 
участвующие в нем в силу нормативно закрепленных полномочий и участвующие в 
процессе в силу законодательного наделения их только правотворческой инициативой 
[1, с.12]. Предложенное деление участников правотворческого процесса субъектов РФ 
весьма условно, так как правотворческая инициатива есть не что иное, как одна из раз-
новидностей правотворческих полномочий. Кроме того, предложенная классификация 
не раскрывает все виды участников правотворческого процесса субъектов РФ и не вно-
сит ясность в их наименование. На наш взгляд, участников правотворческого процесса 
субъектов РФ целесообразно подразделить исходя из той роли, которую они играют в 
этом процессе. 

Данный классификационный критерий успешно применяется в гражданском, 
уголовном и других видах юридического процесса. Однако в характеристике участни-
ков правотворческого процесса он отражает особенности их правового статуса. 

Исходя из названного критерия все участники правотворческого процесса делят-
ся на четыре большие группы: 

– правотворческие лица субъектов РФ (народ (население) субъектов РФ, законо-
дательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ и. т. д.); 

– участники, оказывающие содействие правотворческим лицам субъектов РФ 
(избирательные комиссии, разработчики проектов законов, эксперты и т. д.); 

– лица, осуществляющие нормоконтроль и привлекающие к правотворческой 
ответственности (Президент РФ, Министерство юстиции РФ, конституционные (устав-
ные суды) субъектов РФ и т. д.); 

– лица, отстаивающие свои или чужие правотворческие интересы (групп граж-
дан, инициирующих принятие проекта закона, общественные объединения, депутаты, 
лоббирующие принятие нужного им или третьим лицам закона и т. д.). 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  № 9 (40) 2007 
 
 

 

142 

Каждая группа участников правотворческого процесса субъектов РФ состоит из 
различных их видов. Например, правотворческие лица субъектов РФ исходя из своего 
наименования делятся на народ (население) субъекта РФ, законодательные (представи-
тельные) органы государственной власти субъектов РФ, органы (должностные лица) 
исполнительной государственной власти субъектов РФ, органы (должностные лица) 
муниципальной власти, администрации организаций. Участники, оказывающие содей-
ствие правотворческим лицам субъектов РФ, классифицируются исходя из организаци-
онной связи, которая существует между ними и правотворческими лицами субъектов 
РФ, на две группы – организационно зависимые от них (например, комитеты и комис-
сии законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
РФ) и осуществляющие свои правотворческие полномочия в силу юридической обя-
занности, сформулированной в законе или договоре (избирательные комиссии, экспер-
ты, переводчики и т. д.) 

Таким образом, участники правотворческого процесса субъектов РФ – это сово-
купность правотворческих лиц, лиц, оказывающих содействие в издании закона, лиц, 
осуществляющих нормоконроль и привлекающих к правотворческой ответственности, 
лиц, отстаивающих свои или чужие правотворческие интересы. Единство названных 
видов участников обусловлено, как уже отмечалось, наличием той общей цели, к дос-
тижении которой они стремятся, а деление на рассмотренные виды той непосредствен-
ной ролью, которую они играют в этом процессе. 

Формулирование понятия участника правотворческого процесса субъектов РФ – 
сложная и многоуровневая проблема. Ее решение связно, во-первых, с обоснованием 
общего понятия участника правотворческого процесса субъекта РФ, во-вторых, поня-
тия их отдельных видов, например, «правотворческое лицо», в-третьих, понятия кон-
кретного участника правотворческого отношения. 

Исходными в понимании участника правотворческого процесса субъектов РФ 
являются положения теории государства и права, раскрывающие понятие субъекта 
права. С точки зрения ученых-теоретиков субъект права – лицо или организация, за ко-
торой признано законом особое юридическое свойство (качество) правосубъектности, 
дающее возможность участвовать в различных правоотношениях с другими лицами и 
организациями [2, с.373]. Исходя из сказанного, мы полагаем, что «участник право-
творческого процесса субъектов РФ» – это то лицо и организация, которое наделено 
законом правотворческой правосубъектностью, дающей им юридическую возможность 
участвовать в правотворческих отношениях. В данном понятии сформулированы ос-
новные качества участника правотворческого процесса, выраженные категорией «пра-
вотворческая првосубъектность». 

Понятие отдельных видов участников правотворческого процесса субъектов РФ, 
а также конкретных его лиц формулируется с одной стороны, на основе и в соответст-
вии с общим, сформулированным нами понятием «участник правотворческого процес-
са субъектов РФ», с другой оно призвано подчеркнуть их юридические особенности 
(наименование, ту роль, которую они играют в издании правового закона и т. д.). 

Отдельные понятия участников правотворческого процесса субъектов РФ сфор-
мулированы и закреплены в законе, а некоторые существуют в форме научных конст-
рукций. Однако значительное число участников правотворческого процесса еще не 
имеет ни законодательного, ни научного определения. Речь идет, например, о право-
творческих лицах субъектов РФ, лицах которые содействуют изданию закона, лицах 
осуществляющих нормоконтроль, лицах, привлекающих к ответственности, лицах, от-
стаивающих свои или чужие правотворческие интересы. Формулирование понятия этих 
и других участников правотворческого процесса субъектов РФ исключительно важная 
задача юридической науки. Мы не ставим цель сформулировать все эти понятия в дан-
ной работе, наша цель скромнее. Она состоит в постановке самой проблемы, привлече-
нию к ней внимания ученых-юристов и практиков. В тоже время, проделанная нами 
работа позволяет предложить определение правотворческого лица субъекта РФ. 
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Правотворческое лицо субъекта РФ – это народ (население) субъекта РФ, а так-

же те органы и должностные лица, которым предоставлено законом право издавать на 

основе Конституции РФ, учредительных актов субъектов РФ и законов юридические 

нормы. Под участниками, осуществляющими содействие в издании закона, целесооб-

разно понимать всех тех, кто на основании закона, правового акта или договора обязан 

выполнить ту или иную обеспечительную правотворческую работу. 

Таким образом, участники правотворческого процесса субъектов РФ характери-

зуются множеством своих понятий. Ведущее место среди них принадлежит понятию 

«участник правотворческого процесса субъектов РФ». Все иные понятия формулиру-

ются с учетом названного определения и раскрывает специфику правотворческого ста-

туса отдельных видов этих участников. 

Основной признак участника правотворческого процесса субъектов РФ выража-

ется в его правотворческой правосубъектности. Эта правотворческая категория также 

как и правосубъектность вообще состоит из правоспособности, дееспособности и пра-

вового статуса (2, 373). Однако названные свойства наполняются особым правотворче-

ским содержанием и потому целесообразно именовать их правотворческая правоспо-

собность, правотворческая дееспособность и правотворческий статус. 

Правотворческая правоспособность участника правотворческого процесса субъ-

ектов РФ – вид общей правоспособности. Последняя представляет собой, урегулиро-

ванную законодательством и гарантированную государством возможность конкретного 

субъекта права вступать в правоотношения. Исходя из этого под правотворческой право-

способностью участников правотворческого процесса субъектов РФ будем понимать их 

возможность приобретать соответствующие правотворческие права и обязанности, а 

также совершать предусмотренные законом правотворческие действия и принимать пра-

вотворческие решения. Иными словами, правотворческая правоспособность служит ус-

ловием возникновения реальных правотворческих отношений, предпосылкой приобрете-

ния участниками этих отношений конкретных правотворческих прав и обязанностей. 

Реализация прав и обязанностей субъекта правотворческого отношения обеспе-

чивается наступлением правотворческих юридических фактов, образующих сами пра-

вотворческие отношения. Кроме того, правотворческая правоспособность создает воз-

можность применения к правотворческим лицам субъектов РФ, предусмотренных за-

коном правотворческих санкций. 

Правотворческие отношения возникают тогда, когда их участники имеют право-

творческую правоспособность, т. е. обладают необходимым объемом прав и обязанно-

стей, создающих основу для их вступления в эти отношения. Каждый участник право-

творческих отношений, наделенный законом конкретными правотворческими правами 

и обязанностями, может рассматриваться в качестве субъекта права. 

Специфика юридических норм, регулирующих правотворческие отношения уча-

стников правотворческого процесса субъектов РФ, накладывает свой отпечаток на со-

держание правотворческой правоспособности. Изменения законодательства о право-

творческом процессе субъектов РФ также вносят коррективы в сущность этой право-

способности. Например, правотворческая правоспособность гражданина значительно 

отличается от правотворческой правоспособности законодательного (представительно-

го) органа государственной власти субъекта РФ. 

Вместе с тем, реализацию правотворческой правоспособности участников пра-

вотворческого процесса субъектов РФ невозможно представить без их волеизъявления. 

Проявленная воля того или иного участника по исполнению принадлежащих ему пра-

вотворческих прав и обязанностей способствует наполнению их правотворческой пра-

восубъектности юридическим содержанием. Таким образом, правотворческая право-

способность – это потенциальная возможность участника правотворческого процесса 

субъектов РФ воспользоваться установленными для него правотворческими правами, а 

также исполнить обязанности, осуществить свою правотворческую компетенцию.  
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С практической точки зрения правоспособность субъекта правотворческого отношения 

создает лишь предпосылки для реализации его правотворческого статуса. Иначе говоря, 

правоспособность характеризует участника правотворческого процесса субъектов РФ как 

лицо, которое может воспользоваться при наличии соответствующих условий конкретны-

ми правотворческими правами, и на которое можно в действительности наложить обязан-

ности (запреты, ограничения), а также привлечь к юридической ответственности. 

Правотворческая дееспособность имеет «активное творческое» начало, позво-

ляющее осуществлять нормативно-установленную правотворческую правоспособность 

участника правотворческого процесса субъектов РФ, т. е. использовать принадлежащие 

ему правотворческие права и выполнить его правотворческие обязанности, правотвор-

ческие полномочия подготавливать и принимать соответствующий закон. 

Правотворческая дееспособность предполагает способность участника право-

творческого процесса субъектов РФ осуществлять свои правотворческие действия на 

основе и в соответствии  законом, совершать их своевременно и эффективно. Она со-

стоит из таких элементов как способность участника правотворческого процесса субъ-

екта РФ самостоятельно реализовывать принадлежащие ему правотворческие полномо-

чия, осуществлять установленную законом правотворческую компетенцию, регулиро-

вать различные виды общественных отношений, облекать юридические нормы в соот-

ветствующие формы, определять круг лиц, на которые они распространяются и т. д. 

У разных участников правотворческого процесса субъектов РФ правотворческая 

дееспособность возникает по-разному. Главным условием ее возникновения является 

характер прав, обязанностей и полномочий участника. Законодательство закрепляет 

сам факт наличия и объем правотворческой дееспособности участников правотворче-

ского процесса в зависимости от различных критериев. К ним относятся, например, 

сроки подготовки и издания нормативного правового акта, правовые акты и договоры, 

которые требуют от участника правотворческого процесса субъектов РФ совершить те 

или иные правотворческие действия, должностное полномочие (издать юридическую 

норму могут только уполномоченные законом участники – правотворческие лица субъ-

ектов РФ). 

Правовой статус участников правотворческого процесса субъектов РФ. Для того 

чтобы дать научно-обоснованное понятие статуса участника правотворческого процес-

са субъектов РФ следует обратиться к исследованиям теории государства и права, рас-

крывающим понятие «правовой статус субъекта права». Среди множества его опреде-

лений наиболее предпочтительным и научно обоснованным является, на наш взгляд, 

мнение тех ученых, которое понимают под этим статусом признанную Конституцией и 

законом совокупность неотчуждаемых прав и обязанностей человека, а также полномо-

чий государственных органов и должностных лиц, непосредственно закрепленных за 

тем или иным субъектом права (2, 374). Данное понятие является исходным для фор-

мулирования понятия правотворческого статуса участников правотворческого процесса 

субъектов РФ. Однако в этом понятии должна быть отражена и специфика этих участ-

ников, наличие у них особых правотворческих целей и задач, их множественность, раз-

нообразие ролей и т. д. 

Исходя из сказанного, под правовым статусом участника правотворческого про-

цесса будем понимать установленную законом совокупность их правотворческих прав, 

правотворческих обязанностей, правотворческих полномочий и предметов ведения, 

реализация которых направлена на издание правового закона, а также полномочий, свя-

занных с осуществлением нормоконтроля и привлечением правотворческих органов и 

должностных лиц к юридической ответственности. 

Правовой статус участников правотворческого процесса субъектов РФ разно-

образен и подразделяется также как и правовой статус вообще на различные виды. 

Исходя из того, кому он адресован, этот статус делится на общий статус и специ-

альный статус. 
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Общий статус – это совокупность тех правотворческих полномочий, которые 

предоставлены законом каждому участнику правотворческого процесса субъектов РФ. 

Они содержатся в Конституции РФ, учредительных актах субъектов РФ, законах субъ-

ектов РФ о правотворчестве. Однако их количество невелико. К общим правам участ-

ников правотворческого процесса следует отнести их право на получение в установ-

ленном законом порядке информации и документов, необходимых им для выполнения 

стоящих перед ними задач. 

Сегодня мы стоим на пороге нового общества – информационного [3, с.24].  

В таком обществе одним из его направлений становится качественное и всестороннее 

обеспечение информацией всех тех, кто участвует в подготовке и издании закона. Од-

нако получить на практике информацию необходимую для решения задач, стоящих пе-

ред участниками правотворческого процесса субъектов РФ непросто. Дело в том, что в 

нынешнем законодательстве крайне мало юридических норм, регулирующих те отно-

шения, которые складываются между этими участниками и теми лицами, которые яв-

ляются собственниками или владельцами информации. В целях преодоления этого за-

конодательного пробела, на наш взгляд, необходимо выделить в Федеральном законе 

«Об информации, информатизации и защите информации» [4] самостоятельный раздел 

«Информационное обеспечение субъектов правотворческого процесса» и решить в нем 

ключевые информационные вопросы, связанные с правовым регулированием. 

К общим обязанностям участников правотворческого процесса субъектов РФ 

можно отнести: 

– соблюдение Конституции РФ и законов; 

– исполнение правовых актов, принятых правотворческими органами (должно-

стными лицами), а также иными участниками, наделенными законом властными пол-

номочиями в правотворческой сфере субъектов РФ (избирательные комиссии, органы, 

осуществляющие нормоконтроль, правотворческие органы (должностные лица), при-

меняющие правотворческие санкции и т. д.); 

– добросовестное исполнение правотворческих обязанностей. 

Специальный статус – этот тот статус, который предоставлен законом отдель-

ным видам, а также конкретным участникам правотворческого процесса субъектов РФ. 

Правовой статус отдельных видов участников правотворческого процесса вклю-

чает в себя те правотворческие полномочия, которые адресованы их определенной со-

вокупности. Так, все правотворческие лица субъектов РФ наделены законом правом 

издавать юридические нормы. Лица, оказывающие воздействие в издании этих норм, 

обязаны оказывать это содействие (разрабатывать проекты законов, давать экспертные 

заключения и т.д.). 

Наиболее проблемным статусом является статус правотворческих лиц субъ-

ектов РФ. Эти лица (народ субъекта РФ, его законодательные (представительные) 

органы и органы исполнительной государственной власти, органы местного само-

управления, администрации учреждений, организаций), как уже отмечалось, наде-

лены законом правом издавать юридические нормы. В связи с этим возникает во-

прос об объеме и содержании их правотворческого статуса. Освещение этого вопро-

са – одна из центральных задач теории государства и права, которая нуждается в са-

мостоятельном научном исследовании. В этой связи затронем лишь некоторые про-

блемные аспекты правотворческого статуса правотворческих лиц субъектов РФ, не-

посредственно связанные с характеристикой их правотворческой подведомственно-

сти и их правотворческих полномочий. 

Правотворческая подведомственность правотворческих лиц субъектов РФ – это 

исходный элемент их правового статуса, тот круг общественных отношений, которые в 

соответствии с Конституцией РФ и законом, регулируются субъектами РФ. Анализ за-

конодательства о правотворческой подведомственности субъектов РФ позволил сде-

лать следующие выводы: 
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– в действующем законодательстве она, как правило, обозначается двумя терми-

нами: «предметы ведения» (этот термин используется, например, в ст. 72 Конституции 

РФ) и предмет правового регулирования (данное наименование применяется в законах 

субъектов РФ о правотворчестве); 

– Конституция РФ подразделила эту подведомственность на находящуюся в со-

вместном ведении РФ и ее субъектов РФ и правотворческую подведомственность субъ-

ектов РФ. 

Предметы совместного ведения РФ и ее субъектов – это те общественные отно-

шения, регулирование которых отнесено Конституцией РФ и законами к компетенции, 

как Федерации, так и ее субъектов. Круг этик общественных отношений в самом общем 

виде сформулирован и закреплен в ст. 72 Конституции РФ. Руководствуясь положе-

ниями этой статьи каждый субъект РФ вправе совместно с Федерацией регулировать 

весь спектр отношений, установленных в названной статьей Конституции РФ. К этим 

отношениям она относит, например, защиту прав и свобод человека и гражданина, а 

также защиту прав национальных меньшинств. Эти отношения урегулированы закона-

ми субъектов РФ об их референдумах, избирательными кодексами и т. д. Вместе с тем, 

защита прав и свобод человека и гражданина, а также защита прав национальных 

меньшинств – это единственный вид отношений, который относится Конституцией РФ 

и законами к исключительным предметам ведения Федерации (ст. 2 и 69 Конституции 

РФ) и одновременно к предметам совместного ведения РФ и ее субъектов. Здесь требу-

ется вдумчивая и кропотливая работа, связанная с разграничением исключительных 

полномочий РФ и совместных полномочий Федерации и ее субъектов. Касаясь этого 

непростого вопроса, отметим, что при его решении не следует отождествлять регули-

рование прав и свобод человека и гражданина с их защитой. Регулирование прав и сво-

бод человека и гражданина – это предмет исключительного ведения Федерации, а их 

защита обеспечивается и Федерацией и субъектами Федерации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 76 Конституции РФ по предметам совместного ведения 

Федерации и ее субъектов последние издают не только законы, но и иные нормативные 

правовые акты. Все они издаются в соответствии с федеральным законодательством. 

Когда субъект РФ опережает федерального законодателя, издавая нормативный право-

вой акт первым, вопрос о соответствии его федеральному закону может встать после 

издания соответствующего федерального закона. Например, в субъектах РФ действуют 

свои законы о системе органов государственной власти. Вопросы ее построения регу-

лируются субъектами РФ разнопланово и потому внесение изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [5] 

каждый раз порождает отдельные противоречия между ним и законами субъектов РФ, 

регулирующими организацию их власти. Однако их устранение не может осуществ-

ляться механически. Если правовое регулирование властеотношений осуществлено 

субъектом Федерации в соответствии с основами конституционного строя, возможно 

признание правоты этого, а не федерального правового регулирования. 

Предметы ведения субъектов РФ. Это те отношения, круг которых определен 

статьей 73 Конституции РФ. Эта норма установила остаточный принцип определения 

предметов ведения субъектов РФ. В ней сказано: «Вне предметов ведения Российской 

Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Фе-

дерации обладают всей полнотой власти» [6]. Обладание субъектом Федерации такой 

властью означает его самостоятельность в правовом регулировании своих предметов 

ведения и правотворческих полномочий. 

Правотворческая подведомственность субъектов РФ делится на общую (совме-

стную) и индивидуальную (исключительную). Общая (совместная) правотворческая 

подведомственность – это те общественные отношения, которые регулируются различ-
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ными правотворческими лицами субъектов РФ. Подавляющее число отношений могут 

одновременно регулироваться законодательными (представительными) органами и ор-

ганами исполнительной государственной власти субъектов РФ, а также органами мест-

ного самоуправления. 
На практике немало случаев, когда подзаконное регулирование опережает зако-

нодательное. В принципе такая ситуация не является противоправной. Вместе с тем при 
определении круга вопросов, по которым издаются и законы, и подзаконные акты, сле-
дует руководствоваться целым рядом требований, сформулированных и закрепленных 
в Конституции РФ и законах о правотворчестве субъектов РФ о приоритете закона. На 
практике это положение означает следующее – законом должны быть урегулированы 
основные вопросы. Если такой вопрос ранее был урегулирован подзаконным нормати-
вам правовым актом государственного правления, то последний должен быть отменен 
либо приведен в соответствие с изданным законом. 

Индивидуальная (исключительная) правотворческая подведомственность – это 
те общественные отношения, регулирование которых закон отнес к ведению опреде-
ленного (конкретного) правотворческого лица. Так, Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» отнес к исключитель-
ному ведению законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов РФ, например, право принимать устав субъекта РФ и поправки к нему, ут-
верждать бюджет субъекта РФ и отчет о его исполнении. 

В заключение отметим, что необходимо продолжить работу по освещению пра-
вового статуса участников правотворческого процесса субъектов РФ, создать, в конеч-
ном счете, целостную научно-обоснованную концепцию этого статуса. 
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Статья посвящена исследованию отечественного дореволюционного законодательства о функ-

циях консульских учреждений России. Главной особенностью деятельности консулов была многофунк-

циональность. Возникнув как институт правовой защиты торговли и мореплавания, консульская служба 

по мере расширения и углубления международного общения усложняла свои задачи. Существенной осо-

бенностью организации консульской службы Российской империи была системе двойного подчинения 

консулов (ведомствам иностранных и экономических дел). Среди многообразия консульских функций 

выделялись две основные – обеспечение прав и интересов российских подданных за границей, а также 

развитие и укрепление торгово-экономических связей России с иностранными государствами. 
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Проблему определения консульских функций нельзя назвать малоизученной. В 

отечественной дореволюционной историографии анализ консульских функций давался 

практически во всех общих работах по международному праву, а также в специальных 

исследованиях по консульскому. Отечественные исследователи, выявляя консульские 

функции, исходили, прежде всего, из анализа сложившихся в международном праве 

обычных и договорных норм. 

Отечественное же законодательство, при определении консульских функций, 

анализировалось мало, а их историческое развитие вообще не рассматривалось. В связи 

с этим исследование функций, выполнявшихся российскими консулами, и задач, кото-

рые ставило перед ними государство, позволяет определить не только особенности ста-

новления консульской службы России, но и основные направления внешней политики в 

разные периоды истории. 

Первые российские консульства создавались с целью развития внешнеторговых 

связей России. В регламенте коммерц-коллегии от 3 марта 1719 г. говорилось, что кол-

легия должна «прилежную корреспонденцию содержать ... с консулами и с агентами, 

пребывающими при чужестранных Дворах», и от них получать сведения о том, «как в 

других государствах и землях российские и чужестранные товары в цене поднимаются 

и низятся, такожде как пошлины в чужестранных делах возвышаются и убавляются, 

какие трактаты о коммерции между чужестранными державами поставлены и какие о 

морском хождении, купечестве и каперстве и прочих регламенты выданы бывают»  

(ст. 23) [1]. Данная статья определила одно из обязательных положений, которое позд-

нее стало входить практически во все инструкции, даваемые коммерц-коллегией пер-

вым консулам. Однако в период правления Петра I консулам, аккредитованным в раз-

личные европейские государства, поручался не только сбор необходимых правительст-

ву сведений об иностранных торговых рынках, но и прямо коммерческие операции по 

продаже казенных товаров и покупке иностранных. Петр видел в консулах, прежде все-

го, государственных заграничных торговых комиссионеров. В инструкции русскому 

консулу в Бордо поручику Алексееву говорилось о необходимости продавать казенные 

товары, «усматривая в цене к лучшему нашему интересу» (ст. 2) [2]. В дополнении к 

ней, составленной на основе вопросов Алексеева, уточнялось, что допускается продажа 
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товаров по местным ценам, а «что не продается за деньги, менять на вино» (ст.2-3)  

[3, 4]. Подобные требования содержались и в инструкции российскому консулу, назна-

ченному в Кадикс. «Товары, которые будут по вашим ведомостям присылаться, – гово-

рилось в назначении, – … продавать на тамошние деньги и слитки серебряные и золо-

тые, а чего не можно, то менять на товары» (ст. 3) [5]. Консулы далеко не всегда явля-

лись специалистами в области торгового дела, поэтому правительство для успешного 

выполнения государственных поручений посылало вместе с ними купцов. Например, 

при назначении Алексеева консулом во Францию в помощь ему были посланы два мо-

лодых купца, получивших образование в Голландии. При первом русском консуле в 

Кадиксе состоял купец Семянников. Ему было поручено производство всех торговых 

операций. 

Создание консульской сети исключительно для государственных интересов яв-

лялось существенной особенностью консульского института России в первой четверти 

XVIII века. Идеи об учреждении консульств в странах Европы с целью развития част-

ной торговли еще не высказывались, так как русские купцы не открыли для себя евро-

пейские рынки. В связи с этим и обязанность охраны русских подданных была сформу-

лирована в первых консульских инструкциях весьма неопределенно. В инструкции, со-

ставленной лично Петром I российскому консулу в Испании Я.Евреинову, этому по-

священа всего одна статья общего характера – «всех наших подданных торговых лю-

дей, которые там будут, во всяких случаях охранять» [3, л.2]. 

Несмотря на развитие преимущественно государственной торговли,  правитель-

ство Петра I рассчитывало, что учреждение консульств и развитие государственной 

торговли будут стимулировать частную. В 1724 г., отправив консула в Испанию, Петр 

пытался «собрать компанию из торговых людей» и отправить «для коммерции с та-

мошними купцами». «Наши люди, – писал он в указе об учреждении торговой компа-

нии, – ни во что сами не пойдут, ежели приневолены не будут, того ради коммерц-

коллегии для сей новости дирекцию над сим и управление должно иметь как мать над 

дитя тем во всем, пока в совершенно придет» [6]. С целью оказания помощи частному 

бизнесу Петр I планировал и обеспечение купцов за государственный счет «кораблями 

и матросами от Адмиралтейства» [6]. Реализовать намеченные планы не получилось. 

Первые три корабля, загруженные на 2\3 частными товарами, были отправлены, но ор-

ганизовать постоянную торговлю не удалось. 

В отличие от западных государств, куда русские купцы ездили неохотно, азиат-

ский Восток выглядел для них издавна более привлекательно. Здесь главным предметом 

сношений было обеспечение безопасности русской торговли на Востоке. Поэтому охрана 

русских подданных и судебно-административная власть над ними являлись основной 

функцией консулов в восточных странах. Но стабильные консульские отношения с вос-

точными странами стали устанавливаться только с последней четверти XVIII века. 

Деятельность же Петра I, направленная на развитие активной внешней торговли 

России с европейскими государствами, успехом не увенчалась. При господствовавшем 

в русских правительственных кругах взгляде на государственный интерес как на инте-

рес казны консульский институт представлялся ненужным дорогостоящим предприяти-

ем. Успеха в коммерческих делах консулы приносили мало. На запрос Сената в 1725 г., 

имеется ли польза от содержания консульств во Франции и Бордо, коммерц-коллегия 

ответила не сразу. Собрав информацию, она выразила мнение, что «ежели соизволено 

будет купечество продолжать», то необходимо назначать консулами людей, знакомых с 

торговлею. К 1727 г. коммерц-коллегия, наконец, пришла к окончательному выводу, 

что содержание консулов во Франции и в Испании никакой пользы государству не 

приносит, так как многие посланные туда казенные и купеческие товары проданы с 

убытком. Таким образом, при решении вопроса о пользе содержания консульств в Бор-

до и Кадиксе коммерц-коллегия принимала постановление, основываясь исключитель-

но на интересах государственной торговли. Высказываясь против содержания консулов 
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во Франции и Испании, коллегия сделала оговорку, что их можно было бы оставить 

«для партикулярного купечества», но только если «кто из российских купцов пожелает 

туда из своей охоты, а не по принуждению торг производить» [7]. Частную торговлю 

активизировать не удалось, и указом от 20 сентября 1727 г. было объявлено, что «кон-

сулам в Гишпании и во Франции не быть, и для того их оттуда отозвать» [8]. 

Таким образом, в первой четверти XVIII в., ставшей периодом зарождения кон-

сульского института России, главным направлением консульской деятельности явилось 

содействие развитию русской торговли, прежде всего государственной. Но акцент на 

конкретной работе торгового комиссионера сужал значимость консульской службы и 

не способствовал ее упрочению в рассматриваемый период. Однако, несмотря на то, 

что консульские учреждения России принесли незначительную коммерческую выгоду 

от торговли государственными товарами, они сыграли важную роль в торгово-

экономическом осведомлении. Сообщая сведения о научных достижениях на Западе и 

новости из области технических знаний, набирая мастеров для русских фабрик и ману-

фактур, присылая правительству обстоятельные донесения о политическом строе и го-

сударственных учреждениях западноевропейских государств, консульства знакомили 

Россию с европейской культурой и способствовали развитию торгово-экономических 

связей между народами. 

После смерти Петра I консульский институт перестает развиваться. Вопрос о его 

восстановлении был поднят в период правления Анны Иоановны и Елизаветы Петров-

ны. Реальных назначений, как уже отмечалось, было мало. Но обсуждение проблемы 

заставило правящие круги России по-новому взглянуть на значение консульской служ-

бы. В 1735-1760 гг. проектируемые коммерц-коллегией консульские функции были 

значительно расширены. По-прежнему главным оставались интересы государственной 

торговли, но теперь они понимались гораздо шире. Консулу поручалось следить за 

всем, что может способствовать ее развитию. В его обязанности входило сообщение 

сведений и отчетов о торговле на местном рынке (предметах торга, понижении и по-

вышении цен, качестве товаров, местном экспорте и импорте, денежном курсе, ввозных 

пошлинах и др.), указание мер, необходимых для стимулирования российской торгов-

ли, а также исследование местного законодательства в данной сфере и международных 

договоров, заключаемых страной пребывания с иностранными государствами [9]. Кро-

ме того, в консульских инструкциях этого периода появляются функции, которые име-

ли к торговле лишь косвенное отношение: 1) выдача паспортов русским купцам, отъез-

жающим из места резиденции агентства или консульства и 2) судебная юрисдикция в 

месте пребывания консульства, ограниченная торговыми спорами [7, с. 37-41]. 

Реальное возрождение консульской службы России пришлось на правление Ека-

терины II, к концу царствования которой число консульских постов было увеличено до 

60. Именно в это время началась реализация консульских обязанностей, сформулиро-

ванных в предшествующий период. 

Консульские функции по-прежнему определялись инструкциями, даваемыми 

консулам коммерц-коллегией и коллегией иностранных дел. Перечень консульских 

обязанностей в инструкциях коммерц-коллегии был значительно расширен, и, кроме 

того, стала наблюдаться унификация их содержания. Ведущий специалист в области 

консульского права проф. О. Эйхельман отмечал, что консульские инструкции второй 

половины XVIII в. однообразны и «списываются с одного и того же образца» [10]. 

По мнению В.А. Уляницкого, общий формуляр, лежавший в основе всех кон-

сульских инструкций того периода, был составлен И.Ф. Бранденбургом, изъявившим 

занять пост консула в Испании. Какой западноевропейский образец был положен в его 

основу предложений Бранденбурга, установить не удалось. Известно лишь, что комис-

сия о коммерции, рассмотрев и одобрив его, представила на утверждение императрице 

[10, с. 192]. 
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По материалам, найденным нами в фонде коммерц-коллегии Российского архива 

древних актов, можно заключить, что не только Бранденбург представил комиссии о 

коммерции вариант консульской инструкции. В 1765 г. русским консулом в г. Гельсин-

гере (Дания) Д. Гофманом в комиссию была прислана копия инструкции датскому кон-

сулу в Лондоне, содержание которой в целом соответствовало предложениям Бранден-

бурга [11]. Вероятно, уже в данный период комиссия о коммерции занялась унифика-

цией содержания консульских инструкций. Ее деятельность была одобрена Екатериной 

II, и большинство инструкций российским консулам во второй половине XVIII в. стали 

составляться по единому образцу. Тексты многих из них содержатся в многотомном 

труде М.Чулкова, написанном еще во времена правления Екатерины II [12]. Их анализ 

позволяет выявить основные направления деятельности российских консулов в рас-

сматриваемый период. 

Важнейшей консульской функцией, в соответствии с общим формуляром и 

большинством последовавших инструкций, осталось содействие развитию торговли. 

Однако обязанности государственного торгового комиссионера исчезли из сферы дея-

тельности консула. Практически во всех консульских инструкциях содержалось требо-

вание оказания помощи русскому купечеству и охраны интересов российской торговли. 

При этом деятельность консула в данном направлении регламентировалась более де-

тально. Вполне типичной инструкцией из коммерц-коллегии генеральному консулу 

России в Лондоне предписывалось «больше всего стараться, сколько от трудов зависеть 

будет, коммерцию российскую с Великобританией на твердом основании установить» 

[13]. В его обязанности входило: наблюдать за английским торговым рынком, сообщать 

о переменах в нем, которые могли нанести ущерб интересам русской торговли, следить 

за доброкачественностью привозимых русскими купцами товаров, а также за тем, что-

бы запрещенные к вывозу товары не попадали на английский рынок, присылать ин-

формацию о развитии английской промышленности и осуществлять контроль за со-

блюдением трактатов (ст.6-9). 

Другим важным и новым направлением консульской деятельности стало наблю-

дение за честью русского флага и оказание содействия частному и военному россий-

скому мореплаванию. В этой сфере консул был обязан информировать русских шкипе-

ров, экипаж и  пассажиров корабля о местных законах и обычаях; заботиться о больных 

и погребении умерших; оказывать содействие возвращению беглых матросов; помогать 

экипажу русских судов в случае кораблекрушения (ст.2-3, 10-16). 

В инструкциях этого периода уточнялось и право консула на судебную юрис-

дикцию в спорах между российскими подданными, «ежели дело не касается до крими-

нальных дел», а также между матросами и шкиперами русских судов. Большинство  

инструкций устанавливало принцип обязательного обращения русских подданных за 

границей в случае взаимных споров за решением либо в консульский, либо в отечест-

венный суд. «Им запрещается, – говорилось в ст. 4 инструкции консулу в Лондоне, – 

приносить жалобу чужестранному правительству». Консул должен был решить спор, 

«как законы или обыкновения потребуют» [13, с.10]. Организация консульского суда, 

порядок судопроизводства, возможность подачи апелляции на решения консула инст-

рукции не определяли. 

Существенной чертой этого периода стало увеличение числа консульских инст-

рукций из коллегии иностранных дел. Как уже отмечалось, в последней четверти XIX 

в. распространилась практика назначения консулов коллегией иностранных дел без 

консультаций с коммерц-коллегией. Большинство инструкций коллегии иностранных 

дел также составлялись по единому образцу и касались консульских прав и привиле-

гий, защиты российских подданных и их интересов, а также присылки донесений по 

политическим и экономическим вопросам. Политическая направленность консульской 

деятельности проявилась, прежде всего, в Османской империи. 
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Период правления Екатерины  II стал временем установления консульских от-

ношений с Османской империей. Особое внимание России было обращено на Европей-

скую Турцию, где Россия преследовала, прежде всего, политические интересы. В связи 

с этим, кроме особенностей консульской службы в восточных странах (право на более 

широкую консульскую юрисдикцию), здесь в функциях консулов стала появляться по-

литическая направленность. Так, в инструкции коллегии  иностранных дел консулу в 

Крыму говорилось, что главная его обязанность должна «состоять в точных обо всем 

разведываниях» (ст. 3) [14]. Подобные требования содержались и в инструкции гене-

ральному консулу России в Молдавии, Валахии и Бесарабии. Ему надлежало «помимо 

донесений о делах торговых, находясь в областях Оттоманской Порты, ближе к рос-

сийским границам, лежащих … неусыпно наблюдать за всем, что там происходит, а в 

особенности разведывать о движениях турецких войск, и о починке крепостей и всяких 

других к войне относящихся приготовлениях и обо всем немедленно и точно доносить» 

[15]. При этом подобные инструкции консулам надлежало «хранить в крайней тайно-

сти» [16]. Политическая направленность консульской деятельности России в Европей-

ской Турции сохранялась и в XIX веке. 

Итак, во второй половине XVIII в. с расширением консульских отношений Рос-

сии функции консулов становились все более определенными. Несмотря на персональ-

ный характер консульских инструкций, их содержание постепенно унифицировалось. 

Они составлялись по единой форме и ставили перед консулами одинаковые по характе-

ру задачи. 

Общая регламентация консульской деятельности связана с принятием первого 

консульского устава 1820 года, где консульские функции получили развернутое опре-

деление. 

Главной обязанностью консула стало обеспечение соблюдения «прав и выгод 

Российского народа вообще по торговле и мореплаванию» (ст. 1) [17]. Важнейшей 

функцией консула являлось оказание покровительства подданным России, которые 

могли оказаться в месте его резиденции. Консул должен был следить за отношениями 

между купцами, оказывать им помощь в «случаях несчастия, заступления в случаях 

происшествия и во всех обстоятельствах помогать им советами и другими услугами, 

покровительствовать, защищать их самих, суда их, собственность, права и свободу» (ст. 

16). Российским консулам было предоставлено право регистрации актов гражданского 

состояния. Они могли выдавать свидетельства о рождении, о бракосочетании, о смерти 

российским подданным, находившимся в их консульском округе (ст. 9). Консул имел пра-

во и на юрисдикцию в отношении подданных России, которая в странах Европы и Амери-

ки ограничивалась их торговыми спорами. Консульский устав объявлял консула главным 

посредником «во всех тяжбах и ссорах по делам торговым и до торговли относящимся». 

Ему необходимо стараться обеспечивать прекращение «миролюбивым образом всех спо-

ров и несогласий, могущих произойти между поселившимися в месте его пребывания или 

приезжающими туда торговыми людьми русскими подданными» (ст. 55). 

Основной функцией консула оставалась охрана коммерческих интересов своего 

государства и его граждан. Консул должен был следить «за точным соблюдением трак-

татов» России с государством его пребывания, стараться «усилить, облегчить и распро-

странить взаимные торговые сношения» (ст. 47-48). В его непосредственные обязанно-

сти входило еженедельно присылать в департамент внешней торговли сообщения о це-

нах на различные товары, о вексельном курсе, о потребительском спросе, об иностран-

ном импорте и экспорте товаров в месте его пребывания, о новых торговых соглашени-

ях государства аккредитации. При этом отправлявшаяся информация должна была со-

провождаться анализом торгово-экономической ситуации в округе (ст.50-51). Кроме 

того, раз в год консулу необходимо было представлять в департамент внешней торгов-

ли министерства коммерции «общее обозрение действий и движения торговли во всем 

пространстве его округа» (ст. 50). 
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Детально определялись в первом консульском уставе и обязанности консула в 

сфере торгового судоходства. Ему необходимо было иметь «точные сведения о всех 

приходящих в порты его ведомства и отходящих оттуда Российских судах» (ст. 16); 

следить за тем, чтобы никто не злоупотреблял национальным коммерческим флагом. 

Прибывшие в место назначения консула шкиперы торговых судов должны были яв-

ляться в консульское учреждение, для проверки их корабельных бумаг и во время сто-

янки считать консула своим непосредственным начальником. Под полицейской вла-

стью консула находился  весь экипаж коммерческого судна. Он рассматривал споры и 

конфликты, возникавшие на корабле между хозяином, шкипером и матросами, руково-

дствуясь правилами Устава мореходства, изданного Людовиком  XIV в 1681 г. (ст. 54). 

При этом консул имел право налагать дисциплинарные взыскания на весь экипаж. Без 

участия консула запрещалась продажа российских судов. Именно он давал разрешение 

на совершение такой сделки, предварительно проверив наличие документов, предос-

тавлявших это право. В случае кораблекрушения обязанностью консула являлось ока-

зание всевозможной помощи пострадавшим. Он должен был «принять под попечение 

людей и груз и стараться о их сохранении всеми способами» (ст. 26). Расследовав об-

стоятельства аварии, ему необходимо было «составить формальный протокол о потере 

корабля и груза, основываясь на обстоятельных письменных показаниях шкипера и ко-

рабельных служителей» (ст.28). Копии протокола с приложением описи спасенных ве-

щей отправлялись в департамент внешней торговли и собственникам корабля и груза. 

Консульский устав 1820 г. распространял свое действие только на российских 

консулов в странах Европы и Америки. Деятельность консулов на Востоке, отличав-

шаяся рядом особенностей, осталась без общего законодательного регулирования. 

Главную специфику консульской службы в восточных странах составила консульская 

юрисдикция. Право российских консулов на юрисдикцию в отношении подданных сво-

ей страны было закреплено в международных договорах России с восточными государ-

ствами, а правила ее осуществления содержались в специальных нормативно-правовых 

актах, принимавшихся для каждой страны в отдельности. 

Развитие торгово-экономических и военно-политических связей России в сере-

дине XIX в. вызвало тенденцию, направленную на расширение и углубление консуль-

ских функций, нашедшую отражение в консульском уставе 1858 года [18]. Сущность 

консульских функций сводилась к покровительству российских подданных, находив-

шихся в консульском округе, и защите интересов своего государства в сфере торговли 

и мореплавания. 

Обязанности консула в области охраны прав граждан представляемого государства 

в новом консульском уставе России были расширены и уточнены. Консул объявлялся опе-

куном и попечителем «малолетних детей и вдов российских подданных, умерших в его 

округе», поверенным в делах наследования, третейским судьей в спорах между россий-

скими подданными, регистратором актов гражданского состояния и нотариусом. 

Существенным нововведением консульского устава 1858 года явилось достаточ-

но четкое определение нотариальных обязанностей консула. Консулу было предостав-

лено право совершения нотариальных актов российских подданных и удостоверения 

своею подписью и печатью консульства различных документов (завещаний, доверен-

ностей, протестов, верности копий, подлинности подписей и др.) (ст. 2, 16-18, 80). 
В портовых городах за консулами сохранялись дополнительные обязанности в 

сфере охраны торгового судоходства, главной среди которых оставалось обеспечение 
«неприкосновенности всех прав, присвоенных соответствующими трактатами россий-
скому флагу и торговле» (ст. 47). В целом консульские обязанности в данной области 
соответствовали тем, которые были закреплены в первом консульском уставе. Новым 
являлось запрещение заключения договора денежного займа под заклад корабля или 
груза (бодмерея) без согласия хозяина или консула. Уточнялась полицейская власть 
консула над экипажем торгового судна, находившегося в месте его резиденции. За кон-
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сулами сохранялась обязанность «наблюдать за внутренним порядком на Российских 
торговых судах и разбирать ссоры, могущие произойти между шкипером и экипажем» 
или хозяином, заботясь «о прекращении их миролюбивым путем». Если примирения 
достигнуть не удалось, то консул имел «право производить суд, в качестве судьи пер-
вой инстанции … сообразуясь с Российскими законами» (ст. 99-106). 

Новым для консульского устава стало определение обязанностей консула в от-
ношении российских военных судов и их экипажа. В число консульских обязанностей 
входило оказание всевозможной помощи при закупке продовольственных припасов для 
экипажа корабля, ремонте судна, контактах с местными властями и др. (ст. 20-46). 

Функции консулов в области защиты интересов российской торговли и море-
плавания остались прежними. Консулы обязаны были постоянно информировать рос-
сийские власти обо всем, что могло отразиться на отечественной торговле и морепла-
вании (об издании новых законов, касавшихся торговой сферы, о заключении новых 
международных договоров, об изменении тарифов, повышении и понижении цен на 
промышленные и продовольственные товары и т.п.); регулярно представлять общие 
очерки торгово-промышленного положения консульского округа; анализировать разви-
тие здесь российской торговли, предлагая меры по ее улучшению. 

Положения консульского устава не исчерпывали всего спектра консульских 
функций. На практике консулам приходилось выполнять распоряжения правительства, 
далеко не связанные со спецификой консульской службы. Правящие круги России по-
рой использовали консульский институт для разрешения международных политиче-
ских проблем. Так, наличие и даже преобладание политических функций в деятельно-
сти русских консулов в Европейской Турции в середине XIX в. были обусловлены 
сложной политической обстановкой в данном регионе, вызванной упадком Османской 
империи, размахом национально-освободительного движения подвластных ей народов 
и усилением противоречий среди европейских держав, боровшихся за распространение 
своего влияния в данном регионе. 

Сохранение и усиление русского влияния на Балканах стало одной из основных 
задач внешней политики России середины XIX в., реализовать которую во многом 
должны были российские консульства, призванные не только исполнять традиционные 
функции в системе русско-турецких консульских отношений, но и представлять Рос-
сию среди порабощенных Османской империей балканских народов, дипломатических 
отношений с которыми существовать еще не могло. 

Решение о расширении сети консульских учреждений в Европейской Турции 
было принято 16 июля 1856 г. Министр иностранных дел объяснял эту необходимость 
прежде всего потребностью поддержки православной церкви на Востоке, а также важ-
ностью защиты русских подданных и значимостью сбора информации в Портах Среди-
земного и Черного морей. 

Российские консулы в Европейской Турции стали проводниками восточной по-
литики своего государства, на которых были возложены функции, далеко выходившие 
за рамки чисто консульских: противодействие инославной пропаганде с целью сохра-
нения и обеспечения целостности православия; борьба за приоритет русского влияния в 
культурно-просветительской и образовательной сферах; налаживание политических 
контактов с общественностью, подвластных Турции славянских народов; обеспечение 
контактов и взаимодействие с лидерами национально-освободительного движения за 
политическую независимость. 

В этом отношении интересна инструкция консулу России в Пловдиве Н. Герову, 
которому поручались функции, практически не связанные со спецификой консульской 
службы: 

– обеспечение главной цели русского правительства – «сохранение единства и 
цельности Православной нашей веры между племенами ее исповедующими»; 

– употребление влияния «в пользу утверждения Православия в этом краю и 
уничтожение корней западных агентов и миссионеров»; 
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– оказание покровительства русским подданным и наблюдение за их поведением; 

– сообщение о состоянии православных церквей и училищ, об их нуждах; «о ли-

цах из православных жителей Филиппопольской области, в особенности из болгар, ко-

торые желали бы получить образование в России [19]. 

Подобные задачи ставились и перед другими российскими консульскими учре-

ждениями в Европейской Турции. Они играли здесь как бы двоякую роль. С одной сто-

роны, это были традиционные консульские учреждения, призванные регулировать ча-

стно-правовые отношения, а с другой – неофициальные представительства России сре-

ди зависимых славянских народов, целью которых являлось политическое возрождение 

славян и усиление влияния России в данном регионе. 

Последняя четверть XIX и начало XX вв. характеризовались и рядом своеобраз-

ных черт в экономическом развитии России. Ускоренное развитие промышленности с 

высокой степенью ее концентрации, укрепление рыночных отношений в сельском хо-

зяйстве, сращивание банковского и промышленного капитала приводили к активному 

стремлению российских частных компаний к выходу на внешний рынок. Между тем 

положение мировой торговли того периода также изменилось. На международном рын-

ке появились новые страны, угрожавшие поколебать традиционный российский экс-

порт, усложнилась конкурентная борьба, изменился характер международных торговых 

договоров, в основу которых стали ложиться сепаратные соглашения со значительно 

большими, чем прежде конвенционными уступками. В этих условиях без помощи госу-

дарства российским предпринимателям на внешнем рынке было не обойтись. 

С целью поддержки частного бизнеса в 1891 г. правительство устанавливает 

протекционистский таможенный тариф, выделяет предпринимателям значительные 

субсидии, а также пытается разработать программу оказания содействия российской 

внешней торговле. Именно здесь вновь вспоминают о русских консулах. В прессе под-

нимается целая волна публикаций с критикой российского консульского института и 

требованием усилить экономическую составляющую консульской деятельности, под-

чинив внешнюю политику России прежде всего интересам торговли и промышленно-

сти. «Без консулов, обладающих чисто практическими сведениями, – писала газета 

«Новое время», – Россия будет не в состоянии находить и удерживать за собою уже 

приобретенные ею рынки сбыта для ее сырья и продуктов ее промышленности, ей не 

выдержать конкуренции других государств, считающих вопрос об институте консулов 

вопросом первостепенной важности и ухитряющихся благодаря широкой и всесторон-

ней осведомленности лиц, назначаемых на консульские должности, не только отбивать 

рынки сбыта … но и водворять заграничное зерно и заграничную муку к нам, в Россию, 

в хлебородную Россию» [20]. 

В конце Х1Х в. стало очевидно, что Россия проигрывает ведущим странам Запа-

да в экспорте промышленных товаров. В связи с этим особенно возросла значимость 

экспорта российской сельскохозяйственной продукции, цены на которую катастрофи-

чески падали. Даже в юбилейном очерке столетней деятельности министерства финан-

сов, изданном в 1902 г., отмечалось, что в последнее время «на первом месте ставятся 

интересы нашего земледелия» [21]. В 1895 г. при министерстве внутренних дел была 

учреждена комиссия, задачей которой стало выяснение причин падения цен на русскую 

сельскохозяйственную продукцию и поиск выхода из создавшейся ситуации. Комиссия 

пришла к выводу, что основную помощь в сложившейся ситуации могут оказать рос-

сийские консулы. Она обратилась в министерство иностранных дел с предложением 

расширить консульские функции в области надзора «за положением и обстановкой 

сбыта продукции русского сельского хозяйства, а также за условиями иностранных им-

портных рынков». Перечень консульских обязанностей в данной сфере формулировал-

ся комиссией очень подробно. Консулы должны были осуществлять «надзор за хлеб-

ными грузами, приходившими из России на иностранные рынки», изучать условия 

хлебной торговли во вверенных им округах, представлять отчеты «по всем частям 
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хлебной торговли», которые планировалось опубликовывать в специальном издании 

[22].  Министерство иностранных дел в свою очередь обратилось циркуляром к консу-

лам с просьбой разобраться в причинах падения цен на  продукцию сельского хозяйст-

ва и ответить, насколько возможно исполнение консулами возложенных на них мини-

стерством внутренних дел обязанностей [23]. Ответы консулов были проанализирова-

ны. Они сходились в том, что «обязанности консулов не ограничиваются одними заня-

тиями по торговой части», т. к. по действующему законодательству консулы – офици-

альные защитники прав и интересов российских подданных, нотариусы, «сборщики 

сведений по санитарной части, статистике, судостроению, юриспруденции, железнодо-

рожному делу, судоходству, финансам, налогам, сельскому хозяйству и т.п.». Кроме 

того, отмечали консулы, «вывоз состоит не из одного хлеба». Крупными статьями рос-

сийского экспорта «являются мед, скот, керосин, шерсть, сало, кожи, металл», а инте-

ресы русского ввоза страдают от отсутствия за границей представителей российских 

коммерческих фирм [22, с. IV-VI]. К мнению консулов прислушались. В 1894 г. высо-

чайше утвержденным мнением  Государственного совета были учреждены «должности 

коммерческих агентов министерства финансов за границею» [24]. Компетенция же 

консулов в вопросах защиты интересов российского экспорта осталась прежней. 

К началу ХХ в. торгово-экономическое соперничество ведущих стран мира уси-

лилось. С целью защиты торгово-промышленных интересов России было принято ре-

шение о создании министерства торговли и промышленности, призванного специально 

курировать данную сферу отношений [25]. Новое министерство практически сразу по-

ставило вопрос о расширении консульских функций в торгово-экономической сфере и 

стало добиваться руководства консульской службой в экономической области. 

Уже в феврале 1906 г. министр торговли и промышленности В. Тимирязев обра-

тился к министру иностранных дел по вопросу сотрудничества консулов  с новым ми-

нистерством. Министр отмечал, что консульские донесения «поступают в министерст-

во торговли в крайне ограниченном числе» [26]. В.Тимирязев настаивал на регулярных 

контактах и определил объем сведений, интересующих его министерство. Он полагал, 

что консулы в своих донесениях должны «указывать товары, пользующиеся наиболь-

шим спросом, цены на них, существующие обычаи и приемы торговли, сроки расчета, 

возможные условия кредита …, способы доставки» [27]. Кроме того, министр торговли 

и промышленности считал необходимым ввести в обязанности консула установление 

непосредственных контактов между участниками внешнеэкономических связей. Кон-

сулы, по его мнению, должны были искать для российских предпринимателей «добро-

совестных посредников на местах», давать «необходимые разъяснения частным лицам 

и торговым предприятиям» в случае их запросов и даже (по возможности) «доставлять 

образцы обращающихся на рынках товаров» [28]. 

Таким образом, В. Тимирязев настаивал на введении в консульскую деятель-

ность функции организационно-посреднического обеспечения деловых контактов и 

фактическом превращении консульских учреждений в консультационный орган, ока-

зывающий услуги субъектам внешнеэкономического сотрудничества. 

Переписка с министерством иностранных дел длилась в течение нескольких лет. 

Содержание требований оставалось прежним. В письме министру иностранных дел, 

датируемому сентябрем 1909 года, министр В. Тимирязев вновь указывал на необходи-

мость установления «живой и близкой связи между торговцами и торгово-

промышленными сферами» и настаивал на введении в консульскую деятельность обя-

занности отвечать «на запросы (в том числе и не подлежащие оглашению сведений 

конфиденциального характера) купечеству, фабрикантам, заводчикам» [29]. С целью 

расширения рынков русского экспорта В. Тимирязев рекомендовал устройство «при 

консульствах выставок образцов» российских товаров [30]. Министр отмечал отдель-

ные позитивные моменты, которые стали наблюдаться с момента начала переписки по 

данным вопросам с министерством иностранных дел, но указывал, что деятельность 
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консулов по защите торгово-промышленных интересов по-прежнему носит случайный 

характер и не регулируется определенной программой. Разработать такую программу, 

по его мнению, было способно лишь «ведомство, которое с одной стороны обладает 

компетентностью для правильной постановки консулам запросов по торговой части, а с 

другой – находится в близком и постоянном общении с представителями» торгово-

промышленных кругов. Таким ведомством является только министерство торговли и 

промышленности. Поэтому «всю переписку по торговой части с нашими консулами, – 

писал министр, – … необходимо сосредоточить исключительно в министерстве торгов-

ли и промышленности» [31]. 

Идеи министерства торговли и промышленности были активно поддержаны и 

торгово-промышленной общественностью России. Проблема реорганизации консуль-

ской деятельности активно обсуждалась на съезде представителей биржевой торговли и 

сельского хозяйства и съезде представителей промышленности и торговли, проходив-

ших в мае – июне 1909 года [32]. Делегаты съездов поддержали идею подчинения кон-

сулов экономическому ведомству и предложили ряд мер, направленных на развитие 

российского экспорта. Так Николаевский биржевой комитет указал на желательность 

открытия при консульствах складов-выставок «образцов русских товаров» [33]. В прес-

се, освещавшей обсуждение проблемы, была высказана мысль об учреждении при кон-

сульствах постоянно действующих «торговых музеев» [34]. 

Съезд представителей торговли и промышленности с целью ознакомления кон-

сулов с экономической жизнью России высказался за снабжение их «периодическими 

изданиями министерства финансов – «Торгово-промышленной газетой» и «Вестником 

финансов», а также изданием Совета съездов – «Промышленность и торговля» [35]. 

Под давлением общественности министерство иностранных дел вынуждено бы-

ло пойти на компромисс. В декабре 1909 г. на межведомственном совещании, посвя-

щенном проблеме сотрудничества чинов консульской службы с министерством торгов-

ли и промышленности, МИД согласилось на непосредственное подчинение консулов в 

экономических вопросах министерству торговли и промышленности, не поддержало 

идеи превращения консула частного торгового агента. Министерство иностранных дел 

видело консульскую деятельность в экономической сфере только в преследовании го-

сударственных целей развития российской внешней торговли, а не в представительстве 

частных интересов. 

Получив право непосредственного инструктирования консулов, министерство 

торговли и промышленности циркулярами от 14 августа и 30 ноября 1910 г. определило 

предметы их ведения, в число которых вошло: «1) изучение важнейших предметов вы-

воза из России в данную страну и ввоза оттуда в Россию, а также товаров, способных 

найти сбыт с объяснением особенностей местных рынков; 2) исследование причин, 

тормозящих развитие российской торговли, и меры, способные содействовать увеличе-

нию российского экспорта; 3) указание случаев нарушения в иностранных государствах 

в ущерб российским интересам постановлений торговых договоров; 4) указание поло-

жительных и отрицательных сторон деятельности российских торговцев на иностран-

ных рынках; 5) указание выдающихся событий в области местной торгово-

промышленной жизни, как например, значительные изобретения, вновь возникающие 

производства, крупные стачки, возникновение новых крупных фирм и т.д.». Кроме  

информационно-аналитической работы, консулам предписывалось «оказывать отечест-

венным экспертам необходимую помощь», основанную на знании местного рынка [36]. 

Расширение спектра консульских функций, нашедшее отражение в циркулярах 

министерства торговли и промышленности, – ведомства, которое в целом не руководи-

ло консульской службой, заставило министерство иностранных дел разработать общую 

инструкцию для консульских учреждений, где на основании действующего законода-

тельства и новых циркуляров министерства торговли и промышленности, предлагалось 

определить перечень обязанностей консула в торгово-экономической сфере. «То значе-
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ние, которое вопросы экономики и торговли приобрели в международной жизни, и ши-

рокое развитие в то же время частно-правовых отношений между подданными различ-

ных государств, – говорилось в циркуляре МИД, – в высокой степени осложнило зада-

чи консульской службы» [37]. В связи с этим министерство, проанализировав действо-

вавшее законодательство, выделило и по-новому сформулировало функции консула в 

области защиты прав российских поданных и торгово-экономических интересов Рос-

сии. В данной области консулы должны были: 

1) оказывать содействие и покровительство российской торговле и мореплава-

нию, осведомлять как правительство, так и частных лиц о состоянии торговли и про-

мышленности и в консульском округе и по возможности отстаивать доступ туда рус-

ским производителям; 

2) заботиться об интересах российских подданных в иностранных государствах 

и в нужных случаях оказывать русским подданным защиту; 

3) наблюдать за правильным исполнением местными властями международных 

договоров, настаивать на их соблюдении и доносить МИД о всяком их нарушении; 

4) действовать на правах нотариусов при совершении актов русских подданных 

за границей; 

5) свидетельствовать законность актов и документов, которые должны получить за-

конную силу в России и удостоверять своей подписью и печатью консульства собственно-

ручность подписей иностранных властей и частных лиц на разного рода документах; 

6) давать по просьбе частных лиц и правительственных учреждений свидетель-

ства, удостоверяющие факты и обстоятельства, а также выдавать и свидетельствовать 

паспорта русским подданным и иностранцам; 

7) заведовать наследствами русских подданных в тех странах, с которыми за-

ключены наследственные конвенции; 

8) оказывать содействие русским торговым и военным судам; 

9) в восточных странах, где русские подданные пользовались правом внеземель-

ности, исполнять обязанности судей по делам как гражданским, так и уголовным, в ко-

торых участвовали русские подданные; 

10) исполнять разного рода поручения МИД и др. российских правительствен-

ных учреждений; собирать в пользу российской казны пошлины за совершение кон-

сульских действий и иные сборы [38]. 

Ссылаясь на указания циркуляров министерства торговли и промышленности, 

МИД вводило новые специальные функции консула в торгово-экономической сфере. 

Консулы обязаны были «изучить местные экономические, торговые и промышленные 

условия и принять меры к тому, чтобы быть постоянно осведомленными: 1) о фирмах 

его округа, занимающихся привозом товаров из России, или таких, которые могли бы 

их оттуда привозить; 2) о причинах, которые вызывают больший успех иностранных 

товаров на данном рынке перед русскими; 3) о возникающих в его округе новых произ-

водствах; 4) о путях сообщения и развитии их в портах его округа; 4) об улучшениях в 

портовых пристанях; 5) о развитии телеграфов и телефонов; 6) о состоянии сельского 

хозяйства, урожае хлебов и успехах смежных с сельским хозяйством производстве; 7) о 

скотоводстве и вывозе и привозе скота» [38, л.3]. 

Такая многообразная и сложная деятельность требовала от консулов знаний рос-

сийского права, международных договоров, законов государства их пребывания. Оте-

чественные законы «о нотариальной части, гражданские и уголовные законы, законы 

торговые и о торговом мореплавании, о воинской повинности, о паспортах, о векселях, 

о гербовом сборе и таможенные» должны были быть изучены консулами, отмечалось в 

циркуляре, в той мере, чтобы их действия «отвечали требованиям закона и чтобы они 

могли давать авторитетные разъяснения лицам, обращающимся к ним за помощью и 

советом» [38, л.4]. Особо министерство обращало внимание на необходимость знаком-

ства с местными законами и распоряжениями в торговой, административной и судеб-
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ной областях, затрагивавших интересы русской торговли, промышленности и морепла-

вания. Таким образом, кроме информационно-аналитической работы, консулы должны 

были участвовать в организационном обеспечении и правовой защите торгово-

экономических интересов. 
Введение новых обязанностей в перечень консульских функций значительно ус-

ложнило консульскую деятельность. Вскоре практика показала, что консульства из-за ко-
лоссальной загруженности разноплановыми обязанностями не могли в полной мере вы-
полнять поручения министерства торговли и промышленности. В связи с этим в 1912 г. 
была учреждена специальная должность – агент министерства торговли и промышлен-
ности за границей [39]. Новые чиновники вводились в состав заграничных учреждений 
министерства иностранных дел и были призваны выполнять ряд функций в торгово-
экономической сфере, в том числе и тех, что ранее поручались консулам. В их обязан-
ности входило: «1) изучение иностранных рынков в целях осведомления российского 
правительства и заинтересованных учреждений, а также частных лиц с ходом торговли 
за границею; 2) непосредственное содействие русским торговцам в местах пребывания 
и 3) производство особых экономических исследований за границею по поручению ми-
нистерства торговли и промышленности, а равно исполнение поручений министерства 
финансов»  (ст. 4) [39]. 

С учреждением новой должности встала проблема разграничения компетенции 
между агентами министерства торговли и промышленности и консулами. 29 марта 1913 
г. министерство торговли издало «Наказ»

 
своим заграничным торговым агентам, где 

попыталось развести сферы их деятельности [40]. В наказе говорилось, что агенты при-
званы «дополнять и облегчать работу дипломатических и консульских чинов в области 
обслуживания интересов русской торговли» [40, с.99]. Функции агентов по обслужива-
нию государственных интересов в торгово-экономической сфере в целом дублировали 
консульские и сводились к осведомлению правительственных учреждений о всех зна-
чительных явлениях экономической жизни страны, в которой они находились. Мини-
стерство торговли и промышленности поручало им практически те же предметы веде-
ния, что и ранее консулам. Они должны были следить за развитием законодательства, 
международного сотрудничества и административными распоряжениями иностранных 
государств в экономической области, сообщая о всех изменениях министерству; иссле-
довать особенности местных рынков (торговые обычаи, условия расчета, способы дос-
тавки товаров, таможенные пошлины, торговые, таможенные и иные сборы); изучать 
предметы российского экспорта и импорта, выявляя причины неудач российской тор-
говли; собирать сведения «о назначаемых и могущих интересовать нашу промышлен-
ность торгах и поставках» и др. [40, с.103-104]. В области защиты интересов частного 
бизнеса деятельность агентов и консулов разграничивалась более определенно. Орга-
низационно-посредническое обеспечение торгово-экономических контактов частных 
организаций и торгово-промышленных предприятий принадлежала агентам министер-
ства торговли и промышленности, а правовая «защита интересов русских торговцев в 
различных присутственных местах иностранных государств» оставалась за консулами. 
Агентам, вошедшим в состав консульств, кроме того, поручалась «обычная справочная 
работа, т.е. выдача справок и сообщений, словесных и письменных ответов на текущие 
практические запросы в рамках консульского округа» [40, с. 99-100]. 

Недостаточно четкое разделение компетенции торговых агентов и консулов за-

ставило министерство иностранных дел обратиться к своим заграничным установлени-

ям с циркулярным письмом от 16 мая 1913 г., где разъяснялся прежде всего вопрос «о 

районе деятельности агентов» [41]. В циркуляре говорилось, что на торговых агентов 

министерства торговли и промышленности в местах их пребывания «переносится ле-

жавшая до сих пор на императорских консулах обязанность содействия русским под-

данным в осуществлении их личных торгово-промышленных интересов», и поэтому 

прекращается «порядок непосредственного сношения консулов по торговым делам с 

министерством торговли и промышленности» [41,с. 95]. 
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Введение в состав консульств агентов торговли и промышленности скорректи-

ровало ситуацию, сократив обязанности консулов в торгово-экономической сфере. 

Функция защиты государственных интересов в развития российской внешней торговли 

осталась за консулами, а представительство конкретных частных интересов перешло к 

торговым агентам. 

Итак, главной особенностью деятельности консулов явилось ее многофункцио-

нальность. Возникнув как институт правовой защиты торговли и мореплавания, кон-

сульская служба по мере расширения и углубления международного общения услож-

няла свои задачи. Однако среди многообразия консульских функций всегда выделялись 

две основные – обеспечение прав и интересов российских подданных за границей, а 

также развитие и укрепление торгово-экономических связей России с иностранными 

государствами. 
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риминализации соответствующего поведения человека. Показано, что базисом развития механизма уго-

ловно-правового законотворчества должна быть алгоритмизация процессов и процедур, исполнение ко-

торых позволит эффективность и обоснованность принимаемых законодательных актов. Применение 

моделирования в области формально-юридического анализа текстов проектов уголовно-правовых актов 

и моделей может являть собой действенный инструментарий уголовно-правового законотворчества. 
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ция и декриминализация. 

 

 

Как известно, идущий сегодня в России процесс реформирования уголовного за-

конодательства приобрел достаточно динамичный и весьма радикальный характер. 

Внесение в УК РФ многочисленных изменений и дополнений потребовалось для 

исправления ряда их изначальных недостатков, а также в связи с новыми явлениями в 

общественных отношениях, в том числе и в сфере криминальной деятельности. 

Вместе с тем, заметная активизация процесса правотворчества в области уголов-

ного законодательства в настоящее время настораживает уже сама по себе, не говоря 

уже о ее организационной и содержательной характеристики. Сегодняшние реалии та-

ковы, что большая часть нововведений не основывается на достаточно глубокой обще-

теоретической проработке общей теории моделирования и кодификации уголовного 

закона, без проведения объемной экспертизы правоприменительной практики и при от-

сутствии комплексного подхода к разработке законопроекта и его апробации. 

Прежде всего, следует иметь ввиду, что если вопросам правотворчества и толко-

вания уголовного закона в современной научной литературе уделено немало внимания 

(исследования в данной области предпринимали Вопленко Н.Н., Коган В.М., Кудряв-

цев В.Н., Кузнецова Н.Ф., Мадъярова А.В., Рарог А.И., Терюкова Е.Ю., Наумов А.В., 

Шмелева Г.Е., Щепельков В.Ф. и ряд других ученых), то к теме соотношения законо-

проектной и правоприменительной деятельности обращались значительно реже. При-

чем исследований, посвященных собственно объему и сочетаемости правоустанови-

тельной и правопримнительной практики, а также особенностям их комментирования, 
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почти нет. Отмеченное обстоятельство и побудило автора высказать свой взгляд на 

рассматриваемую проблему. Учитывая же, что основы понимания сущности уголовно-

правового законотворчества, правильного применения норм уголовного закона, истоки 

и объем его комментирования закладываются в научно-исследовательской аудитории в 

рамках теоретической конференции, одним из основных своих адресатов данная пуб-

ликация имеет ученых – юристов. 

Законотворчество, как и иная разновидность правотворчества охватывает про-

цесс создания правовой нормы, начиная с зарождения идеи о ней в связи с выявлением 

потребности в правовой регламентации соответствующих общественных отношений и 

заканчивая ее принятием и введением в действие. Общий алгоритм организации зако-

нотворческого процесса приблизительно таков: 

1) выявление социальных факторов, в которых проявляются потребности общест-

ва в законодательной регламентации определенной области общественных отношений; 

2) анализ этих факторов и их «взвешивание»; 

3) определение направленности действия факторов как по отношению друг к 

другу, так и по отношению к целям законопроекта; 

4) выявление суммарного результата действия факторов; 

5) рассмотрение различных вариантов решения проблемной ситуации и поиск 

оптимального решения [1]. 

В связи с тем, что законотворческий процесс представляет собой изменения и 

дополнения уже существующей системы права, поэтому прежде чем переложить норму 

в текст закона, законодатель обязан  сформулировать ее таким образом, чтобы она впи-

салась в действующую систему и имела именно тот смысл, который он предполагал. 

При этом новая правовая норма должна строиться с учетом анализа судебной практики, 

свидетельствующей о том, что действующие правовые модели уже исчерпали свои ре-

гулятивные и охранительные возможности. 

Технологической необходимостью реформирования уголовно-правовой материи 

является уяснение смысла действующего и проектируемого уголовного закона и осо-

бенности практики его применения. Лишь путем экспертизы и толкования системы 

прежних и устанавливаемых уголовно-правовых предписаний можно надлежащим об-

разом провести изменения и дополнения в существующей системе права. 

Если согласиться с точкой зрения, что «толкование – это мыслительная деятель-

ность, направленная на выявление смысла (содержания, воли, цели) норм права и ре-

зультат данного процесса» [2], то тогда на основе конкретизации содержания толко-

вания она может выступать в виде проявления ее следующих свойств: 

– применение нормы права к фактам реальной действительности (квалификация, 

реализация судебного усмотрения); 

– уточнение закона, которое может иметь либо правоприменительную, либо ин-

терпретационную, либо правотворческую природу. 

Обозначенные нами свойства конкретизации позволяют говорить о необходимо-

сти признания за толкованием уголовного закона не только обязательного или рекомен-

дательного характера, но и нормоустанавливающего характера. При этом анализ измене-

ний и дополнений в уголовное законодательство России позволяет нам утверждать, что 

сегодня  достаточно четко прослеживается устойчивая тенденция законодателей к даче 

разъяснений правовых норм непосредственно в тексте закона. Это, прежде всего, касает-

ся оценочных признаков, проявляющихся в качественном измерении. В свою очередь, 

там где имеют место количественные критерии оценочного плана – должны действовать 

разъяснения Конституционного и Верховного судов этих государств. 

Законодатель, конструируя соответствующую уголовно-правовую норму стре-

мится оптимально сочетать в тексте закона переменные (динамические) и постоянные 

(статические) признаки [3]. Более того, желаемая или прогнозируемая изменчивость 

того или иного социального явления закладывается им в рамках правоустановительной 
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практики именно в переменные признаки, которые принято делить на оценочные и 

бланкетные. Если оценочные признаки аккумулируются либо конкретизацией в самом 

тексте уголовного закона, либо в правосознании правоприменителя, то бланкетные 

признаки дают возможность правоприменителю учитывать изменения, происходящие в 

других отраслях права, т.е. решать сугубо техническую задачу. При этом судебный 

прецедент Конституционного и Верховного судов, на наш взгляд, может лишь давать 

рекомендации о содержании и объеме переменных признаков в конкретном деянии или 

категории дел (для оценочных признаков) либо обозначать отрасль права, которая 

вправе их детализировать (для бланкетных признаков). 

Судебный прецедент Конституционного и Верховного судов не может носить 

обязательный характер, так как представляет собой достаточно частное правило, тесно 

связанное с обстоятельствами, при которых оно формировалось, и тем самым не может 

претендовать на универсальный, исчерпывающий характер решения, затрагиваемого в 

нем вопроса. Однако, анализ судебных прецедентов  на уровне постановлений этих су-

дов может в будущем являться важной теоретической предпосылкой решения пробле-

мы о признании за ними нормоустанавливающего характера. К слову сказать, в этом 

направлении в связи с прецедентным правом Европейского Суда по правам человека 

идет процесс нормообразования международного права [4]. 

Следует иметь в виду, что в современном российском уголовном законодательст-

ве имеется ряд юридически значимых признаков, которые не получили ни законодатель-

ного, ни судебного толкования, а являются лишь предметом оценки правоприменителя. 

Так, одной из достаточно актуальных и значимых проблем правоприменения, 

возникших в связи с принятием нового УК РФ, стало определение круга деяний,  рег-

ламентированных в Особенной части УК, совершение которых может иметь место по 

неосторожности. Правоприменитель поставлен в затруднительное положение, так как 

грамматическое  толкование ч.2 ст.24 УК РФ (в редакции ФЗ от 25 июня 1998 года) 

приводит к выводу о том, что при наличии в статье Особенной части указания на неос-

торожность, преступление может  быть совершено только по неосторожности; при на-

личии указания на умысел – только умышленно; а при отсутствии указания на форму 

вины – и умышленно, и по неосторожности. Вместе с тем, в статьях Особенной части 

УК РФ далеко не исчерпывающим образом отражена не только умышленная, но и не-

осторожная формы вины. Как же  поступать правоприменителю в таких ситуациях: до-

пускать возможность совершения преступлений и умышленно, и по неосторожности? 

На наш взгляд, решение этого вопроса подобным образом будет противоречить не 

только здравому смыслу при оценке целого ряда деяний, практикой уже признанных 

умышленными или неосторожными посягательствами, но и сложившейся категориза-

ции преступлений. Выход из создавшегося положения нам видится только в одном: ре-

конструировать ст.24 УК РФ, исключив из нее выделение самостоятельной нормы об 

ответственности за неосторожные преступления, и пойти по  пути УК некоторых стран 

СНГ, например, Украины (ст.23), Республики Беларусь (ст.21), которые предлагают 

лишь общее понятие вины, что выгодно отличает их от других кодексов, в которых 

обозначена необходимость обязательного указания на неосторожную форму вины. 

Наличие в уголовном законодательстве пробелов, обусловленных преимущест-

венно его конструктивно-юридическими недостатками, реальная потребность при 

разрешении уголовных дел в их немедленном восполнении может, на наш взгляд, 

осуществляться прежде всего правоприменителем за счет норм, выражающих систем-

ные свойства уголовного права, т.е. так называемый системосохраняющий механизм 

законодательства (система аксиом): принципы и задачи уголовного права и уголовно-

го законодательства [5], презумпции, преюдиции, фикции, пробельные и коллизион-

ные правила [6]. 
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В судебно-следственной практике имеют место случаи признания деяния пре-

ступным, если имели место обстоятельства, исключающие преступность деяния, кото-

рые не признаны УК РФ – согласие потерпевшего, исполнение профессиональных 

функций и т.д. Полагаем, что в этих случаях правоприменитель напрямую руково-

дствуется принципами уголовного права, без посредства специальных норм УК. 

В свое время Г.А. Злобин, С.Г. Келина и А.М. Яковлев высказали мнение, что 

помимо абсолютного характера декриминализации свойствен и «факультативный» ха-

рактер, когда право окончательного решения вопроса о том, влечет ли данное действие 

уголовную или иную (административную, общественную) ответственность, закон пре-

доставляет органам правосудия [7]. Однако представляется, что уже сегодня необходи-

мо смотреть на эти случаи гораздо шире, не ограничивая деятельность правопримени-

теля лишь декриминализацией путем замены одного вида государственного принужде-

ния на другое, более мягкое, но и предоставляя ему право самому, руководствуясь об-

щеправовыми предписаниями, решать вопрос о признании  формально преступного 

деяния криминальным либо преступным. Иллюстрацией к сказанному может служить 

следующее. Так, в УК РФ 1996 г. введена норма, позволяющая правоприменителю са-

мостоятельно решать вопрос о фактической криминализации (декриминализации) со-

деянного в зависимости от состояния психического развития личности (ч.3 ст.20 УК 

РФ). Думается, в данном случае речь идет о криминализации (декриминализации) не на 

законодательном, а на правоприменительном уровне, поскольку формально уголовно-

правовое деяние  перестает быть таковым в результате усмотрения органа, применяю-

щего уголовный закон, а формулировка «не подлежит уголовной ответственности» оз-

начает только одно: содеянное не является преступлением в силу отсутствия такого 

элемента состава преступления, как субъект посягательства. Как видно в этом случае, 

сам законодатель делегировал свои полномочия правоприменителю [8]. 

Правотворчество и правоприменение уголовного закона – это процесс посто-

янный. Однако, происходящие в последние годы в двух государствах изменения и до-

полнения Кодекса во многом не следуют принципам системности и криминологиче-

ской обоснованности. Да и правоприменительная деятельность, в том числе Верхов-

ных судов по конкретным уголовным делам и по категориям уголовных дел не отли-

чается единством позиций и стабильностью. А доктринальное толкование закона, 

осуществляемое, главным образом в изданных в большим количеством комментариях 

к УК, во многом противоречиво, носит наукообразный характер и не основывается на 

масштабном обобщении судебно-следственной практики. Поэтому, представляется на 

всех указанных уровнях целесообразно использовать математические методы и моде-

ли, позволяющие: 

– распознавать образы и выбирать наилучшие решения [9]; 

– выполнять лингвинистический и семантический анализ текста; 

– осуществлять поиск правовой информации; 

– моделирование процессов применения правовых норм; 

– построить базу судебных ошибок; 

– решать вопросы квалификации отдельных видов преступлений [10]; 

– обеспечить компьютеризацию законотворчества [11]; 

– спрогнозировать развитие будущего законодательства; 

– вывести среднюю и относительную величину оценочных понятий [12]; 

– определить соразмерность санкций норм Особенной части УК тяжести престу-

плений при проектировании законодательства [13]; 

– построить алгоритм кодификации в уголовном праве [14]. 

Применение математических моделей в уголовном праве позволит оптимально 

построить пределы и объем правоустановительной и правоприменительной сферы, из-

бежать просчетов и ошибок не только при  комментировании действующих уголовно-

правовых норм, но и в проектируемых законодательных новеллах. 
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Содержание управления, как особого вида социальной регуляции, заключается в 

административно-правовом согласовании интересов различных общностей, слоев, 

групп, выработке правил и норм, обязательных для исполнения всеми гражданами. 

Связь управления и основных сфер социальной жизни характеризуется взаимопроник-

новением. Если же управление утрачивает способность реагирования на социальные 

изменения в обществе, игнорирует правовые норм, не может предложить разделяемой 

большинством граждан программы эффективных действий и преобразований, то по-

степенно лишается понимания и поддержки населения. 

Об управлении, как особом виде деятельности людей в государстве, каждый че-

ловек имеет собственное представление, формирующееся на основе жизненного опыта, 

непосредственного общения с теми, кто причастен к административной «кухне». Уче-

ные, рассматривая сущность и структуру управления, вкладывают в это понятие также 

самое различное содержание, основанное на его органическом соединении с функцио-

нированием правового режима государства. Функциональность управления, его свой-

ство служить обществу не только позволяет воздействовать на различные сферы госу-

дарственного организма, но и управлять процессом обеспечения и упрочения правового 

режима государства. 

Немецкие философы, рассуждая о праве, соотносили его развитие с процессом 

управления обществом. Управление прямо связывалось с принуждением правовыми 

средствами. Воспитательное воздействие принуждения расценивалось особенно высо-

ко, оставаясь в значительной мере на точке зрения этической, естественно-правовой 

теории государства. Будучи «организацией собственников», основанной на их «догово-

ре», государство сосредоточивает всю власть, декретизирует права и обязанности своих 

граждан. Для установления равновесия между сословиями и предотвращения социаль-

ных конфликтов, для совершенного управления прав всех граждан государственная 

власть должна активно воздействовать на хозяйственную жизнь. 

Полицейский характер воздействия государства является лишь необходимым 

средством. Политико-правовые учреждения носят, например, у И.Г. Фихте принуди-

тельно-воспитательный характер, а цель мировой истории он видел в постепенном вос-

питании «человечества для более совершенного состояния» [1, 28]. 
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Мы вполне разделяем позицию английского юриста М. Шоу, который считает, 

что «право и политическое управление не должны разделяться. Они пребывают в по-

стоянном тесном взаимодействии. Ни одна из них не может принизить значение дру-

гой» [2, 57]. 

В юридической литературе значение термина «право» охватывает все правовые 

явления. Так, по мнению Д.А. Керимова, понятие права включает «во-первых, право-

вые принципы, то есть устоявшиеся основы правового сознания и главные направления 

правовой политики; во-вторых, правовые предписания, имеющие как нормативный, так 

ненормативный характер; в-третьих, правовые действия, непосредственно реализую-

щие правовые принципы и предписания, воплощающие их в реальную действитель-

ность, в правовую сферу жизнедеятельности общества» [3, 127]. 

Нередко право рассматривается в трех формах – в форме правосознания, в фор-

ме правовых норм и в форме общественных отношений, порождающих правовые нор-

мы и, в свою очередь, испытывающих воздействие этих норм. Сегодня является обще-

признанным, что право и политика весьма важны для основных направлений деятель-

ности современного либерального государства (политических процессов и процедур, 

социального контроля и режима легитимации). 

Как отмечает А.В. Хованская, «дихотомия «режим – граждане» может быть ус-

тойчивой только за счет принципа паритетности: безопасность и гарантии личностной 

реализации сопровождаются добровольными уступками граждан (личной свободы) ра-

ди сохранения данного режима» [4, 176]. 

Некоторые авторы (Ю.В. Голик, А.И. Коробеев, А.В. Усс) справедливо полага-

ют, что государство определяет основные направления, цели и средства воздействия на 

преступность путем формирования законодательства, практики его применения, а так-

же путем выработки и реализации мер, направленных на предупреждение преступле-

ний [5, 134-137]. 

Думается, что, несмотря на столь подробный перечень характеристик, содержа-

ние понятия управления процессом обеспечения правового режима значительно шире и 

во многом определяется деятельностью органов государственной власти и государст-

венного управления, функционированием партий и других общественных организаций, 

инициируется их интересами и целями. 

Властно-управленческий аппарат со временем своего развития становится ос-

новной причиной социально-экономической инерции общества. Групповые интересы 

аппарата наиболее явно выражены в его бюрократизации. Как считает В. П. Макаренко, 

«конфликты аппарата с обществом исходная характеристика бюрократии» [6, 93]. 

Истоками ее генезиса служат, как правило, типичные реакции аппарата на явле-

ния социальной жизни. Многие из них зависят от структуры общества, в котором фор-

мируются группы с разными целями, и могут быть вызваны различным социально-

экономическим статусом, вероисповеданием, возрастом, местом жительства, половым 

различием. Разные причины социальных бед общества часто раскрываются, когда 

спорный политический вопрос связан с принятием закона, затратой денег или одновре-

менно с тем и другим. 

Вместе с тем, по словам Н.И. Матузова, «взаимодействие права и политики мо-

жет быть вполне продуктивным; для этого нужно уметь всякий раз находить оптималь-

ный баланс между ними» [7, 29]. Одновременно он резонно подчеркивает и то, что 

«правоохранительные ведомства по определению не могут стоять вне политики, быть 

политически «невинными». 

Обеспечивая противодействие преступности, правоохранительные органы в 

первую очередь реализуют государственную политику, претворяют в жизнь те юриди-

ческие предписания, в которых выражается политическая воля государства. Таким об-

разом, право и политика не разделимы и взаимообусловлены. Право представляет со-

бой средство осуществления политики. Проблема власти в общественных науках из-
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давна трактуется неоднозначно. Например, Т. Парсонс сравнивал власть с институтом 

денег: и то, и другое выполняет объединяющую, интегрирующую функцию в обществе. 

В ином подходе власть рассматривается как социальное отношение, асимметричное по 

сути, где один из участников имеет больше возможностей и прав влиять на другого. 

Власть неизменно дает преимущества тем, кто оказывается близок к ней, держит ее в 

своих руках. Только властью определяется право на принятие авторитарных решений и 

использование законных мер принуждения по их реализации [8, 71-75]. 
Возможность принуждения рассматривается как один из важнейших признаков 

власти. Как отмечал М. Вебер, власть – это способность осуществлять свою волю во-
преки сопротивлению, в том числе, путем принуждения или угроз принуждения [9, 53]. 

Сформулированный М. Вебером формально-рациональный тип права, который 
базировался на презумпции внутренней согласованности массива позитивных норм, 
содержащихся в отраслевых кодексах, доминировал в западном обществе до второй 
половины ХХ века. Он выделяет власть традиционную, легитимную и харизматиче-
скую, что отражает некоторые черты исторического процесса развития власти, опреде-
ляющую роль традиций в ее функционировании, значение субъективного восприятия 
власти гражданами персонального момента в ее осуществлении. 

Борьба по поводу завоевания лидирующих позиций во властных структурах рас-
пространена в любом обществе. Она не возникла с приходом рынка на российскую 
землю, а существовала и при так называемом развитом социализме. Изменились только 
формы противостояния, так как они определяются политическим режимом. Существо 
отношений власти в любом обществе состоит в том, что властная воля субъекта власти 
носит определяющий характер (доминирует) в отличие от другой стороны отношения 
(объекта власти), являющейся адресатом властной воли с требованием и установлением 
обязательства подчинения и его реальным исполнением. 

Т.А. Эндикотт называет управление произвольным, если оно обладает следую-
щими чертами: воплощает ничем не ограниченную волю управляющих, решает сход-
ные дела по-разному, непредсказуемо (и в этом смысле противоположно господству 
права). Вместе с тем, неограниченность воли управляющих, непоследовательность и 
неопределенность не обязательно приводят к произвольности управления. Правление 
произвольно в том случае, если действия управляющих расходятся со смыслом закона, 
выраженным в его принципах. Правительство использует право как один из инстру-
ментов реализации своей воли [10, 312-330]. 

Власть органически связана с организацией общества, в которой структурно за-
креплен статус доминирования воли одной из сторон властеотношения. Для власти ха-
рактерно использование особой системы и совокупности методов, посредством кото-
рых обеспечивается проведение воли субъекта. Принуждение и убеждение (доброволь-
ное подчинение) характеризуют проявления власти в любом обществе, но существо от-
ношений власти состоит в их конкретном соотношении. В качестве имманентного при-
знака власти выступает ее обусловленность социальными нормами, на которых власть 
основывается и осуществлению которых она служит. 

Французский философ Р. Баррен отождествляет понятия власти и управления 
[11, 15]. На наш взгляд, такая постановка вопроса, не совсем верна с точки зрения фор-
мальной логики. Власть является одним из методов управления, его специфической 
формой, особым средством. Дифференциация понятий власти и управления отражает 
исторический процесс разделения их функций, который приводит к возникновению 
особой организации власти, обладающей новыми качествами и свойствами. Диалекти-
ческая взаимосвязь этих понятий обусловливает перерастание организации власти в ор-
ганизацию управления, что, однако, не означает их слияния в силу несовпадения со-
держания и объектов. 

По мнению Ю.А. Тихомирова, «нельзя не учитывать творческий, организующий 
характер власти, ее громадный авторитет и идеологический потенциал, наконец, мно-
гообразие форм и методов осуществления власти» [12, 23]. 
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Власть как статическое состояние, при котором статус доминирования воли 

строго закреплен за одной стороной и выражен императивно, отличается от управления 

как динамического процесса обмена информацией, предоставляющего возможность 

диспозитивности, то есть свободы выбора. 

Хотя, как справедливо подчеркивает С.А. Авакьян, «постсоциалистические кон-

цепции современного общества в основном отрицают классовую теорию … однако в 

принципе все признают наличие «социальных», «общественных» сил, выражающих 

разные интересы» [13, 5]. 

Современное состояние исследований проблем управления характеризуется пе-

стрым многообразием методологических, методических и процедурных подходов. На 

наш взгляд, основой обеспечения правового режима в государстве является эффектив-

ное управление, которое предполагает осмысление того, каково соотношение политики 

и права, чем вызываются и под влиянием каких детерминант возникают проблемные 

ситуации, каковы их основные типы, политические, правовые, педагогические, соци-

ально-психологические, культурологические, экономические и другие параметры, что 

содействует или препятствует предупреждению негативных противостояний. 

Сущность методологической позиции состоит в том, что она ориентирует на ис-

следование феномена управления как диалектически противоречивого процесса 

су6ьект-объектных и субъект-субъектных отношений и на такой почве позволяет ос-

мыслить конкретные типы, виды, формы социально-политической и правоохранитель-

ной деятельности, выявить ее основные детерминанты, взаимосвязь объективных и 

субъективных факторов. 

При определении специфики управления следует выделять ряд условий, свиде-

тельствующих о его сущностной направленности: 

 целью управления является изменение каких-либо характеристик организа-

ции в целом или отдельных ее подразделений; 

 используемые при этом средства носят организационный характер; 

 результатом управления оказывается изменение организационных парамет-

ров (характеристик); 

 в качестве объекта и предмета процесса управления выступают организаци-

онные характеристики. 

Таким образом, исходя из перечисленных условий, можно сделать вывод о том, 

что управление непосредственно связано с деятельностью людей в обществе и направ-

лено на изменение каких-либо характеристик общества при помощи организационных 

средств. 

Учитывая, что общество представляет собой систему координируемой государ-

ством деятельности людей для достижения определенной цели, сам процесс координа-

ции всегда наполнен противоречивым содержанием из-за несовпадения взглядов, оце-

нок, статусов и других параметров. 

У. Мастенбрук рассматривает организации, создаваемые в государстве, как «се-

ти организационных субъединиц, взаимосвязи и взаимоотношения между которыми 

характеризуются сочетанием сотрудничества и конкуренции (люди, испытывая взаимо-

зависимость, преследуют в то же время личную выгоду)» [14, 14]. Поэтому эффектив-

ное управление – это, во многом, умелое управление взаимозависимостью. 

Как отмечает Д. Пфеффер, «спор и соперничество между организационными 

структурами представляет собой спор и соперничество за власть. Однако этот спор и 

соперничество в вопросах приоритета не являются неограниченными и беспредельны-

ми. Ограничения устанавливает взаимозависимость вовлеченных в спор сторон. В кон-

це концов, сущность организаций заключается во взаимозависимости между взаимо-

действующими группами» [15, 181]. 

Проблема правовых ограничений в области управления противодействием нарко-

тизации комплексная и включает в себя не только правовые, но и политические,  эконо-
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мические, нравственные аспекты. Это обусловлено комплексным пониманием содержа-

ния управления. Оно включает в себя совокупность мер нормативно-правового, органи-

зационного, социально-экономического, воспитательно-педагогического характера. 

Мы разделяем мнение А.В. Малько, что теория правовых ограничений «должна 

базироваться на информационно-психологическом и инструментальном подходах, 

имеющих более широкий выход на различные аспекты действия права» [16, 89]. Под 

правовым ограничением он при этом понимает «правовое сдерживание противозакон-

ного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и обще-

ственных интересов в охране и защите… установленные в праве границы, в пределах 

которых субъекты должны действовать, исключение определенных возможностей в 

деятельности лиц» [16, 91]. 

Как считал И.А. Ильин, «ограничивая свободу каждого известными пределами, 

закон обеспечивает ему зато беспрепятственное и спокойное пользование своими пра-

вами, т.е. гарантирует ему свободу внутри этих пределов. Свобода каждого человека 

простирается лишь до той границы, от которой начинается свобода других людей. 

Стремясь установить эти границы, закон содействует тому, чтобы в совместной жизни 

людей воцарился порядок, основанный на свободе» [17, 96]. 

Развивая эту идею, мы сочли возможным предложить диспозитивно-личностный 

подход, т.е. совокупность принципов и методов правового регулирования, означаю-

щую, что в ходе управления процессом обеспечения правового режима государства 

гражданам в пределах установленных правовых ограничений обеспечиваются условия 

для реализации собственной социально-правовой активности и возможность свободно 

распоряжаться своими правами, психологическими и материальными ресурсами при 

выборе форм целесообразного поведения. 

Правовые ограничения не только устанавливают границы субъективных прав, но 

и определяют ту нишу, в пределах которой человек может свободно действовать и разви-

ваться как личность в случае правомерного поведения. При этом он самостоятельно из-

бирает формы и методы достижения как личностно значимых, так и социально полезных 

целей. Как известно, термин «диспозитивность» образован от латинского dispositivus, оз-

начающего право участников договора или процесса действовать по своему усмотрению. 

Диспозитивный – это «допускающий выбор». В центре внимания данного под-

хода, с одной стороны, находятся цель и организационное обеспечение процесса 

управления, а с другой – правосубъектность структур и граждан, включенных в систе-

му функционирования правового режима государства. Диспозитивно-личностное регу-

лирование правоотношений предполагает, что участники находятся в равноправном 

положении, наделяются правом выстраивать свои взаимоотношения на взаимовыгод-

ных (эквивалентных) условиях. 

При этом «правомерное ограничение прав человека государством имеет цель поста-

вить преграды на пути произвольному обращению с правами других субъектов» [18, 170]. 

Диспозитивно-личностный подход предполагает перенос диспозитивных право-

отношений, традиционно присущих частноправовым отраслям права, в публично-

правовую сферу, когда субъект, наделенный властными полномочиями, является госу-

дарственным органом и наделен правом издания односторонне-властных предписаний, 

адресованных другому участнику. Государство предоставляет возможность участникам 

диспозитивно-личностных отношений выбирать для себя наиболее приемлемый вари-

ант поведения, ограничивая этот выбор только требованиями соблюдения законности. 

Ограничение прав осуществляется путем прямых запретов использования неко-

торых из них, а также посредством исключения какого-либо правомочия из содержания 

конкретного права или же установлением специального порядка реализации такого 

права. Институт ограничения прав включает нормы конституционного, администра-

тивного, гражданского и других отраслей права, регулируя отношения власти и подчи-

нения в обществе. 
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Государство и общество рассматриваются нами как равноправные партнеры в 
процессе обеспечения правового режима и, следовательно, как участники диспозитив-
ных правоотношений. Фактически каждая отрасль права использует оба метода (импе-
ративный и диспозитивный), то есть всегда, как замечает С.П. Маврин, «имеет место их 
сочетание, которое, правда, характеризуется преобладанием императивных или диспо-
зитивных начал, обусловленных природой регулируемых отношений» [19, 208]. 

Субъективный момент в содержании свободы характеризуется тем, что отражение 
является в данном случае свойством объекта, выступающего одновременно в качестве 
субъекта самопознания и саморазвития. Именно субъективный момент, включая в себя по-
знанную необходимость, становится предпосылкой упрочения правового режима. Поэтому 
особую актуальность данный подход приобретает в период развития в России гражданско-
го общества, рассматриваемого как система внегосударственных общественных отноше-
ний, институтов, которая формируется на основе реализации принципов индивидуальной 
свободы, правового равенства граждан, их самодеятельности и самоорганизации. 
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Рассмотрено понятие правовой политики на современном этапе. Правовая политика Российской 

Федерации в сфере государственных информационных ресурсов разделена на три этапа. Отмечено, что 

на первом этапе было сформулировано отношение государства к информационной сфере в целом. На 

втором этапе была сформирована политика России в области информационной безопасности. На третьем 

этапе происходит формирование правовой политики государства по отношению к отдельным объектам 

информационной сферы. Выявлены приоритеты правовой политики государства в области информаци-

онных ресурсов. 
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Информационные ресурсы являются социально-значимым объектом правоотно-

шений и требуют особого внимания государства. В этой связи необходимо выявить, 

какой политики придерживается Российская Федерация в отношении информационных 

ресурсов, каковы основные направления этой политики. Поскольку информационные 

ресурсы являются объектом информационного права, необходимо выявить государст-

венную политику в отношении всей информационной сферы. Для реализации государ-

ственной политики используется правовая политика. 

Правовая политика является особой формой выражения государственной поли-

тики, средством закрепления воли руководителей государства, реализации ее в праве. 

Правовая политика воплощается в конституциях, кодексах и других законодательных и 

нормативно-правовых актах. Она направлена на охрану и защиту существующего со-

циального строя, развитие общественных отношений. 

Н.И. Матузов определяет правовую политику как комплекс идей, мер, задач, це-

лей, программ, принципов, установок, реализуемых в сфере права и посредством права 

[4]. Подобный подход к понятию сущности правовой политики поддерживается други-

ми учеными [2]. Так, О.Ю. Рыбаков считает, что правовая политика в широком смысле 

слова – это деятельность, прежде всего, государственных и муниципальных органов, 

общественных объединений, отдельных лиц, включающая систему идей, целей, мер и 

способов, обеспечивающих функционирование и воспроизводство правового механиз-

ма, направленная на осуществление интересов, прав и свобод личности во взаимодей-

ствии с ее обязанностями [5]. 

А.В. Малько дает определение правовой политики как научно обоснованной, по-

следовательной и системной деятельности государственных и муниципальных органов 

по созданию эффективного механизма правового регулирования, по цивилизованному 

использованию юридических средств в достижении таких целей, как наиболее полное 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина, укрепление дисциплины, законно-

сти и правопорядка, формирование правовой государственности и высокого уровня 

правовой культуры и жизни общества и личности [3]. 

Содержание правовой политики можно охарактеризовать или как политику в 

сфере права, или как политику посредством права. О.Ю. Рыбаков утверждает, что пра-
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вовая или государственно-правовая политика либо политика в области создания и при-

менения права существовала с момента формирования юриспруденции как науки, хотя 

и не всегда носила оформленный системный характер [5]. 

Правовая политика должна быть основана на существующем законодательстве, 

подчинена Конституции РФ, соответствовать интересам личности, общества и государ-

ства. Она должна опираться на принудительную силу государства, властное влияние 

которого осуществляется исключительно на основе права [5]. Правовая политика реа-

лизуется посредством следующих форм: правотворческой, правоприменительной, пра-

воинтерпретационной, доктринальной и правообучающей [3]. 

При рассмотрении правовой политики государства в информационной сфере 

наибольший интерес представляет правовая политика государства в отношении госу-

дарственных информационных ресурсов. Основное внимание необходимо уделить пра-

вотворческой и доктринальной формам, определяющим общее отношение государства 

к определенной проблеме и задающим определенный вектор развития в рассматривае-

мой сфере. 

За четырнадцать лет, в период с 1992 по 2006 годы, в Российской Федерации 

была сформирована правовая политика в области информационных ресурсов, которая 

активно развивается и реализуется в настоящее время. 

Формирование правовой политики государства в сфере государственных ин-

формационных ресурсов и информатизации можно разделить, с нашей точки зрения, на 

ряд этапов. 

Первый этап проходил с 1992 по 1995 годы. На этом этапе была поставлена за-

дача формирования правовой политики государства в информационной сфере в общем, 

без конкретизации по отдельным направлениям. Для разработки государственной по-

литики в области информации и информатизации в 1992 году был создан Комитет ин-

форматизации при Министерстве связи РФ [7]. На указанный Комитет были возложены 

обязанности по разработке и проведению государственной политики информатизации 

России, а также подготовке проектов законодательных актов и решений Правительства 

РФ в области информатизации. В 1993 году было принято Положение об указанном 

Комитете [11], в котором были перечислены обязанности, дополненные задачей обоб-

щения практики применения законодательства РФ в сфере информатизации и разра-

боткой предложений по его совершенствованию. 

В 1994 году Комитет информатизации при Министерстве связи РФ был расфор-

мирован, а на его базе был создан Комитет при Президенте РФ по политике информа-

тизации [8]. На Роскоминформ был возложен ряд задач, одной из которых являлась 

«разработка проектов законодательных и иных нормативных актов РФ по вопросам 

информатизации». Одновременно с этим был подписан Указ Президента РФ от 20 ян-

варя 1994 г. № 170 «Об основах государственной политики в сфере информатизации». 

Основное внимание в данном документе уделялось организационным вопросам, однако 

в качестве одного из направлений государственной политики в сфере информатизации 

было утверждено «формирование и защита информационных ресурсов государства как 

национального достояния». 

С 1992 по 1995 год были подписаны несколько Указов Президента РФ, на-

правленных на формирование правовой политики в области информатизации. К ним 

относятся: 

«Концепция правовой информатизации России», утвержденная Указом Прези-

дента РФ от 23 апреля 1993 г. № 477. 

Указ Президента РФ «Вопросы формирования единого информационно-

правового пространства Содружества Независимых Государств» от 27 декабря 1993 г. 

№ 2293. 

Указ Президента РФ «О дополнительных гарантиях права граждан на информа-

цию» от 31 декабря 1993 г. № 2334. 
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Указ Президента РФ «О совершенствовании деятельности в области информати-

зации органов государственной власти Российской Федерации» от 21 февраля 1994 г. 

№ 361. 

Данными Указами принимались неотложные решения в сфере информатизации 

и информационных ресурсов, однако правовое поле в данной сфере было еще не сфор-

мировано. В период с 1992 по 1994 годы указанные выше Комитеты разрабатывали 

проекты законов, которые должны были регулировать правоотношения в информаци-

онной сфере. Результатом их работы стало принятие в 1995 году целого пакета законо-

дательных актов, основным из которых являлся Федеральный закон от 20.02.1995  

№ 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». Этот законода-

тельный акт являлся основополагающим, базовым актом в данной сфере правового ре-

гулирования [1]. 

В Федеральном законе «Об информации …» от 1995 года были впервые закреп-

лены обязанности государства в сфере формирования информационных ресурсов и ин-

форматизации. Так, статья 3 Закона устанавливает, что государственная политика в 

сфере формирования информационных ресурсов и информатизации направлена на соз-

дание условий для эффективного и качественного информационного обеспечения ре-

шения стратегических и оперативных задач социального и экономического развития 

Российской Федерации. Кроме того, Закон закрепил основные направления государст-

венной политики в данной сфере. Анализируя впервые закрепленные законодательно 

приоритеты государственной политики в области информатизации, необходимо отме-

тить, что принятие ФЗ «Об информации …» от 1995 года стало значительной вехой на 

пути формирования правовой политики в области информационных ресурсов. В част-

ности, впервые прозвучало особое отношение государства к формированию и исполь-

зованию государственных информационных ресурсов. Поскольку формирование госу-

дарственных информационных ресурсов не может происходить вне правового поля, то 

и создание условий для качественного и эффективного информационного обеспечения 

граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, органи-

заций и общественных объединений на основе государственных информационных ре-

сурсов также предполагает создание соответствующей правовой базы. 

Кроме вышеперечисленных основных направлений государственной политики в 

информационной сфере ФЗ «Об информации …» от 1995 года закрепил порядок уста-

новления правового режима информационных ресурсов. 

Необходимо отметить также принятие Уголовного кодекса РФ, который впервые 

в нашей стране в главе 28 «Преступления в сфере компьютерной информации» устано-

вил ответственность за совершение преступлений, родовым объектом которых являют-

ся правоотношения в сфере компьютерной информации, охраняемые уголовным зако-

ном от преступных посягательств. 

Принятием Федерального закона «Об информации …» в 1995 году завершился 

первый этап формирования правовой политики Российской Федерации в информаци-

онной сфере. Выработанные основные направления государственной политики опреде-

лили отношение государства к информационной сфере в целом, однако не конкретизи-

ровали подходы государства к отдельным объектам информационных правоотношений. 

В ходе второго этапа формирования правовой политики в информационной сфе-

ре основное внимание государства было направлено на реализацию закрепленных ФЗ 

«Об информации …» основных направлений государственной политики. Данный этап 

проходил с 1995 по 2000 год и закончился принятием Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации. 

Начало второго этапа характеризовалось принятием в конце 1995 года «Концеп-

ции формирования и развития единого информационного пространства России и соот-

ветствующих государственных информационных ресурсов» [10], одобренной решени-

ем Президента РФ от 23.11.1995 № Пр-1694. Указанная Концепция была первой в на-
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шей стране «долговременной концептуальной программой, формирующей основные 

направления информатизации российского общества». Концепцией было определено, 

что необходимо разработать законодательные и нормативные акты, определяющие 

права и обязанности юридических и физических лиц по формированию и использова-

нию информационных ресурсов, средств их обработки и доставки. При разработке за-

конодательства об информационных ресурсах Концепция предписывала основное вни-

мание уделить вопросам защиты авторских прав и права собственности на информаци-

онные ресурсы, а также создание условий равенства всех форм собственности при 

формировании информационных ресурсов. Однако не было указано на необходимость 

разработки правовых норм, регламентирующих порядок формирования и использова-

ния государственных информационных ресурсов. 

Реализация «Концепции формирования и развития единого информационного 

пространства России и соответствующих государственных информационных ресурсов» 

позволила, например, правоохранительным органам начать оптимизацию информаци-

онной инфраструктуры в направлении интеграции автоматизированных информацион-

ных систем правоохранительных органов с информационными системами силовых и 

других государственных структур [12]. 

В 1995-1998 годах основное внимание государства было направлено, в первую 

очередь, на формирование единого информационного пространства и повышение ин-

формирования населения, обеспечение его конституционного права на доступ к ин-

формации. Можно выделить несколько нормативно-правовых актов, посредством кото-

рых закреплялось отношение государства к данным проблемам и пути их решения. Это, 

в частности, Постановление Правительства РФ от 12.01.1996 № 11 «Об улучшении ин-

формационного обеспечения населения РФ», «Концепция национальной программы 

сохранения библиотечных фондов РФ», Распоряжение Правительства РФ от 24.02.1999 

№ 301-р «О создании межведомственной автоматизированной информационной систе-

мы федеральных органов исполнительной власти «Доход», Постановление Правитель-

ства РФ от 24.07.1997 № 950 «Об утверждении положения о государственной системе 

научно-технической информации» и ряд других. 

Отдельно необходимо выделить «Концепцию государственной информационной 

политики», которая была призвана сыграть роль организующего и координирующего 

документа, представляющего основу для подготовки государственной программы по 

вхождению России в информационное общество [6]. На основе данной Концепции 

происходило дальнейшее формирование правовой политики государства в информаци-

онной сфере. В частности, в области государственных информационных ресурсов. 

В контексте исследуемой проблемы из задач, поставленных Концепцией госу-

дарственной информационной политики, можно выделить задачу по эффективному 

формированию и использованию национальных информационных ресурсов и обеспе-

чению широкого, свободного доступа к ним. Кроме того, впервые в качестве государ-

ственного приоритета прозвучала задача формирования информационного права как 

правового фундамента и необходимой нормативной правовой базы построения инфор-

мационного общества. Определенные в Концепции цели, задачи и основные направле-

ния информационной политики получили дальнейшее развитие в Доктрине информа-

ционной безопасности Российской Федерации [9]. 

Принятие Доктрины информационной безопасности РФ стало логичным итогом 

работы всех государственных структур, принимавших участие в формировании право-

вой политики РФ в информационной сфере. Данная Доктрина представляет собой со-

вокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. Доктрина разви-

вает Концепцию национальной безопасности Российской Федерации применительно к 

информационной сфере. Таким образом, она основана на двух Концепциях – по ин-

формационной политике и национальной безопасности [13]. 
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Кроме того, необходимо отметить, что принятие Доктрины информационной 
безопасности по срокам совпало с принятием Хартии Глобального информационного 
общества (июль 2000 года) [15]. Указанная Хартия установила основные принципы 
создания информационного общества и вхождения в него других государств. Многие 
положения Доктрины повторяют или развивают положения Хартии. Необходимо отме-
тить, что возрастание роли информационной сферы характерно не только для России, 
но и для всего мира. Доктрина отмечает системообразующий характер информацион-
ной сферы, ее значительное влияние на состояние политической, экономической, обо-
ронной и других составляющих безопасности Российской Федерации. Подчеркивается, 
что национальная безопасность Российской Федерации существенным образом зависит 
от обеспечения информационной безопасности, и в ходе технического прогресса эта 
зависимость будет возрастать. 

Доктрина информационной безопасности определила основные понятия в сфере 

информационной безопасности и установила приоритеты Российской Федерации в 

данной области. Доктрина определила методы обеспечения информационной безопас-

ности, отнеся к ним правовые методы. К правовым методам обеспечения информаци-

онной безопасности РФ Доктрина относит разработку нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения в информационной сфере, и нормативных методиче-

ских документов по вопросам обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации. Наиболее важным направлением этой деятельности является внесение из-

менений и дополнений в законодательство РФ, регулирующее отношения в области 

обеспечения информационной безопасности, в целях создания и совершенствования 

системы обеспечения информационной безопасности РФ, устранения внутренних про-

тиворечий в федеральном законодательстве, противоречий, связанных с международ-

ными соглашениями, к которым присоединилась РФ, и противоречий между федераль-

ными законодательными актами и законодательными актами субъектов РФ, а также в 

целях конкретизации правовых норм, устанавливающих ответственность за правона-

рушения в области обеспечения информационной безопасности РФ. 

Необходимо отметить, что Доктрина признала одним из наиболее важных объ-

ектов обеспечения информационной безопасности в сфере внутренней политики от-

крытые информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти и 

средств массовой информации. В частности, к наиболее важным объектам обеспечения 

информационной безопасности РФ в сфере внешней политики Доктрина относит: 
информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти, реали-

зующих внешнюю политику РФ, российских представительств и организаций за рубе-
жом, представительств РФ при международных организациях; 

информационные ресурсы представительств федеральных органов исполнитель-
ной власти, реализующих внешнюю политику РФ, на территориях субъектов РФ; 

информационные ресурсы российских предприятий, учреждений и организаций, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, реализующим внеш-
нюю политику РФ. 

Таким образом, Доктрина информационной безопасности установила, что госу-
дарственные информационные ресурсы являются важнейшим объектом обеспечения 
безопасности страны. 

Принятием Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 
закончился второй этап формирования правовой политики РФ в информационной сфе-
ре в общем и в отношении государственных информационных ресурсов в частности. 
Необходимо отметить, что, несмотря на принятие Доктрины, правовая политика имен-
но в области информационных ресурсов, в том числе государственных, не была кон-
кретизирована. Информационные ресурсы только упоминаются в качестве важной со-
ставной части информационной сферы, признаются одним из основных ее объектов. В 
отличие от информационной безопасности, данному направлению правовой политики 
государства в информационной сфере было уделено недостаточно внимания. 
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Третий этап формирования правовой политики РФ в сфере государственных ин-

формационных ресурсов идет с 2000 года. В процессе данного этапа положения Док-

трины информационной безопасности РФ, касающиеся государственных информаци-

онных ресурсов, были значительно конкретизированы. 

В 2002 году принята федеральная целевая программа «Электронная Россия 

(2002-2010 годы)», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 28.01.2002 

№ 65. Одной из задач целевой программы названо обеспечение открытости в деятель-

ности органов государственной власти и общедоступности государственных информа-

ционных ресурсов, создание условий для эффективного взаимодействия между органа-

ми государственной власти и гражданами на основе использования информационных и 

коммуникационных технологий. На первом этапе реализации программы (2002 год) 

была запланирована подготовка пакета законопроектов, направленных на решение про-

блем, связанных с: 

созданием и распространением электронных документов; 

развитием электронной торговли; 

снижением административных барьеров, препятствующих выходу российских 

организаций на рынки информационных и коммуникационных технологий; 

гармонизацией законодательства РФ в сфере информационных и коммуникаци-

онных технологий с положениями международных конвенций и законодательством 

стран Европейского союза. 

Часть законопроектов была представлена и принята, например, Федеральные за-

коны «Об электронной цифровой подписи», «О коммерческой тайне» и «О персональ-

ных данных». Другая часть законопроектов находится в стадии рассмотрения. 

Одним из основных направлений реализации целевой программы является со-

вершенствование законодательства и системы государственного регулирования в сфере 

информационных и коммуникационных технологий. Целью мероприятий этого направ-

ления является создание правовых предпосылок для широкого использования инфор-

мационных и коммуникационных технологий во всех сферах общественной жизни, в 

экономике, во взаимоотношениях органов государственной власти и местного само-

управления с гражданами и организациями. 

Программа определила, что к одной из основных задач, реализуемых в рамках 

данного направления, является создание правовой базы для решения проблем, связан-

ных с производством и распространением документов в электронной цифровой форме. 

Одновременно были закреплены принципы, на которых должно быть основано право-

вое регулирование в данной сфере. К ним, в частности, относится создание правовых 

условий для использования электронных документов в государственном управлении и 

гражданско-правовой сфере. Указанные положения федеральной целевой программы 

«Электронная Россия (2002 – 2010 годы)» позволяют утверждать, что по итогам ее реа-

лизации в РФ должны быть сформированы государственные информационные ресурсы 

открытого доступа, предназначенные для информирования граждан и организаций о 

политике государства, что является реализацией положений Доктрины информацион-

ной безопасности РФ. 

В результате внедрения федеральной целевой программы предполагается дове-

сти долю электронного документооборота в общем объеме документооборота до 65 % 

внутри ведомств и до 40 % в межведомственном документообороте. Кроме того, вслед-

ствие особой географической протяженности и организационной централизации ин-

формационных ресурсов России планируется реализовать возможность подключения к 

удаленным информационным системам для обеспечения граждан и хозяйствующих 

субъектов необходимыми сведениями. 

В процессе реализации первого этапа федеральной целевой программы «Электрон-

ная Россия» был принят ряд нормативно-правовых актов, которые окончательно сформи-

ровали правовую политику РФ в сфере государственных информационных ресурсов. 
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В 2003 году принято Постановление Правительства РФ от 12.02.2003 № 98 «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства РФ и федеральных 

органов исполнительной власти», которым был утвержден перечень сведений о деятель-

ности Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, обязательных 

для размещения в информационных системах общего пользования (53 вида сведений). 

В сентябре 2004 года Распоряжением Правительства РФ от 27.09.2004 № 1244-р 

одобрена «Концепция использования информационных технологий в деятельности фе-

деральных органов государственной власти до 2010 года». В соответствии с указанной 

Концепцией определяются основные приоритеты, принципы и направления реализации 

единой государственной политики в сфере использования информационных техноло-

гий в деятельности федеральных органов государственной власти. 

Концепция предусматривает, что реализация государственной политики в дан-

ной области должна привести к созданию «электронного правительства» – эффектив-

ной системы предоставления государственных услуг на основе использования инфор-

мационных технологий. Основой для «электронного правительства» должны стать го-

сударственные информационные ресурсы открытого доступа. Доступ к данным инфор-

мационным ресурсам должен осуществляться через сеть Интернет или через корпора-

тивные компьютерные сети. 

Для реализации положений государственной политики в сфере государственных 

информационных ресурсов созданы органы исполнительной власти. Основную работу 

в данной области проводит созданное в 2004 году Министерство информационных тех-

нологий и связи РФ и подчиненные ему федеральные службы [14]. Система межведом-

ственной координации государственных программ и проектов использования инфор-

мационных технологий находится в процессе формирования. Определен порядок соз-

дания координационных и совещательных органов в этой сфере. Федеральной целевой 

программой и Концепцией определены основные приоритеты использования информа-

ционных технологий. 

Анализируя вышеперечисленные приоритеты, необходимо отметить, что большое 

внимание уделяется мониторингу различных видов деятельности, ведению различных сис-

тем учета и отчетности, повышению эффективности государственного планирования. Реа-

лизация этих задач позволит снизить государственные расходы и исключить дублирование 

информационных ресурсов в информационных системах министерств. 

Федеральная целевая программа предполагает, что создание указанных государ-

ственных информационных ресурсов или их модернизация для размещения в сети Ин-

тернет должна сопровождаться принятием нормативно-правовых актов по каждой ин-

формационной системе отдельно. По однотипным информационным системам Мини-

стерство информационных технологий и связи РФ должно издать соответствующие ти-

повые положения, на основе которых будут создаваться конкретные нормативно-

правовые акты министерств. 

В 2005 году Распоряжением Правительства РФ от 09.06.2005 № 748-р была 

одобрена «Концепция создания системы персонального учета населения РФ». Данная 

Концепция определяет роль и место системы персонального учета в структуре государ-

ственных информационных систем и ресурсов, цели, принципы, структуру, функции и 

основные этапы создания и развития системы персонального учета, а также источники 

финансирования. Концепция также содержит предложения по формированию норма-

тивной правовой базы, необходимой для функционирования системы персонального 

учета и обеспечения защиты конституционных прав и свобод граждан при сборе и ис-

пользовании их персональных данных. 

В 2006 годы были приняты Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» и Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». Данные законы упорядочили 

правоотношения в области оборота информации и персональных данных. 
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Анализируя все вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Правовая 

политика РФ в сфере государственных информационных ресурсов формировалась в три 

этапа. На первом этапе были определены основные приоритеты государства в инфор-

мационной сфере и принят «базовый» ФЗ «Об информации …», закрепивший правовой 

режим информационных ресурсов. На втором этапе была сформирована правовая по-

литика в области информационной безопасности, которая неразрывно связана с госу-

дарственными информационными ресурсами. Этот этап завершился принятием Док-

трины информационной безопасности РФ. На третьем этапе были приняты концепту-

альные документы, которые определяют общее направление развития государственных 

информационных ресурсов и основные положения государственной политики в данной 

области. В настоящий момент происходит конкретизирование и реализация правовой 

политики РФ по отношению к отдельным вопросам формирования и использования го-

сударственных информационных ресурсов. 

Основным приоритетом правовой политики государства в данной сфере опреде-

лено формирование открытых государственных информационных ресурсов для инфор-

мирования граждан и организаций о политике государства и принимаемых государст-

венных решениях, создание «электронного правительства», что является реализацией 

конституционных прав граждан нашей страны на информацию. 

В качестве второго приоритета правовой политики государства в данной области 

можно выделить правовое регулирование формируемых межведомственных государст-

венных информационных ресурсов. Создание межведомственных государственных ин-

формационных ресурсов улучшит информационное обеспечение деятельности органов 

власти и снизит количество расходуемых на эти цели денежных средств. 
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The article describes the notion of legal policy in contemporary world. Legal policy of the Russian Fed-

eration in the sphere of national informational resources is divided into three stages. It is said that the first stage 

is characterized by setting up a general attitude of the state to the informational environment. The second stage 
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the national policy in respect to the field of informational resources. 
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В настоящей статье рассматриваются вопросы квалификации преступных посягательств, связан-

ных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, при нали-

чии квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков. Анализ соответствующих обстоятельств 

предлагается в соответствии с их классификацией, представленной авторами. В статье высказываются и 

обосновываются предложения о формировании новых квалифицированных видов указанных преступных 

посягательств. 
 

Ключевые слова: дифференциация уголовной ответственности и наказания, квалифицированный 

состав, квалифицирующий признак, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, нар-

котические средства, психотропные вещества, уголовно-правовые средства борьбы с наркотизмом. 

 

 

В системе средств дифференциации уголовной ответственности и наказания, в 

том числе и за преступные посягательства, связанные с незаконным оборотом наркоти-

ков, немаловажное место занимает конструирование квалифицированных и особо ква-

лифицированных составов преступлений. 

В специальной литературе отмечается двойственная природа квалифицирующих 

признаков, лежащих в основе названных видов составов. Во-первых, входя в совокуп-

ность признаков определенного состава преступления, обладая характерными для него 

чертами, они влияют на уголовно-правовую оценку содеянного, изменяют санкцию, 

отражающую специфику диспозиции, и, соответственно, пределы наказуемости [1]. Во-

вторых, они используются для конструирования более опасной (в той или иной мере) 

разновидности преступных деяний [2], законодательное существование которых воз-

можно и при отсутствии этих обстоятельств – в форме основного состава. 

Формируя практически все составы преступлений, связанных с нелегальным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, законодатель предусмотрел 

для них в том или ином объеме набор квалифицирующих признаков, то есть обстоя-

тельств, существенно повышающих степень общественной опасности деяния в сопос-

тавлении с основным составом. Исключение образует деяние, названное в ст. 233 УК 

«Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ», представленное лишь 

основным составом. Составы трех преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК «Не-

законные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов», ст. 229 УК «Хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ» и ст. 230 УК «Склонение к потреблению нарко-

тических средств или психотропных веществ», сконструированы по схеме: основной 

состав – квалифицированный состав – особо квалифицированный состав. Четыре пося-

гательства, предусмотренные ст. 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов», 228.2 «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотроп-

ных веществ», ст. 231 УК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 
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растений, содержащих наркотические вещества» и ст. 232 УК «Организация либо со-

держание притонов для потребления наркотических средств или психотропных ве-

ществ», облечены в форму основного и квалифицированного составов. 
Само собой разумеется, что специфика рассматриваемых преступлений, особен-

ности их объективных и субъективных признаков предопределили и различный по объ-
ему и содержанию набор квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков для 
каждого из посягательств. В отдельных случаях некоторые отягчающие обстоятельства 
совпадают, то есть характеризуют квалифицированные составы всех или ряда преступ-
ных деяний рассматриваемого вида, иногда же они являются сугубо индивидуальными, 
присущими только одному из преступлений. Тем не менее, их можно определенным 
образом сгруппировать по тому или иному основанию. Первая группа квалифицирую-
щих и особо квалифицирующих признаков обусловлена совершением преступлений в 
соучастии, к ним относятся такие признаки, как совершение преступления группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой (п. «а» ч.2; п. «а» ч.3  
ст. 228.1; п. «а» ч.2; п. «а» ч.3 ст. 229; п. «а» ч.2 ст. 230; п. «а» ч.2 ст. 231; ч.2 ст. 232 
УК). Вторую группу образуют обстоятельства, характеризующие специфику предмета 
посягательства – это совершение деяния в отношении наркотических средств, психо-
тропных веществ (в некоторых случаях – их аналогов) в крупном размере либо в особо 
крупном размере (ч.2 ст. 288; п. «б» ч.2; п. «г» ч.3 ст. 228.1; п. «б» ч.3 ст. 229; п. «в» ч.2 
ст. 231 УК). Третья группа – это обстоятельства, обусловленные спецификой оказы-
ваемого на потерпевшего влияния в ходе совершения преступления, а именно приме-
нение к нему насильственного воздействия. К ним следует отнести: применение наси-
лия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угрозу применения такого насилия; 
применение насилия, опасного для жизни или здоровья, а также угрозу применения та-
кого насилия; применение насилия или угрозы его применения (п. «г» ч.2; п. «в» ч.3 ст. 
229; п. «г» ч.2 ст. 230 УК). Четвертую группу образует обстоятельство, отражающее 
особенности субъекта совершения преступления, – лицом с использованием своего 
служебного положения (п. «б» ч.3 ст. 228.1; п. «в» ч.2 ст. 229 УК). В пятую группу 
входит признак, характеризующий круг потерпевших, – это совершение преступления в 
отношении заведомо несовершеннолетнего; лица, заведомо не достигшего четырна-
дцатилетнего возраста либо двух или более лиц (п. «в» ч.2; п. «в» ч.3 ст. 228.1; п. «в» 
ч.2 ст. 230 УК). Шестая группа включает в себя отягчающее обстоятельство, связан-
ное с наступлением определенных последствий в результате совершения преступного 
посягательства, а именно – причинение по неосторожности вреда здоровью человека, 

смерти потерпевшего или иных тяжких последствий (ч.2 ст. 228.2; ч.3 ст. 230 УК). 
Наконец, седьмая группа представлена обстоятельством, характеризующим мотивацию 
содеянного, – совершение преступления из корыстных побуждений (ч.2 ст. 228.2 УК). 

Анализ признаков, квалифицирующих и особо квалифицирующих составы рас-
сматриваемых преступлений, начнем с обстоятельств, совпадающих при характеристи-
ке ряда преступных посягательств. 

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Содер-
жание этого признака раскрывается в ч.2 ст. 35 УК, где установлено, что преступление 
признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участ-
вовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Речь 
идет о ситуации, когда два или более субъекта соответствующего преступления (то есть 
вменяемые и достигшие возраста уголовной ответственности), заранее, то есть до нача-
ла совершения преступления, выполнения его объективных сторон, договорившись о 
его совершении, впоследствии совместно в нем участвуют. Исходя из формулировки 
части 2 ст. 35 УК и сопоставления ее с положением, закрепленным в части первой этой 

же статьи

, мы приходим к выводу, что в ней под лицами, участвовавшими в соверше-

нии преступления, закон понимает любых соучастников в количестве не менее двух 

                                                 
 Часть 1 ст. 35 УК устанавливает, что «преступление признается совершенным группой лиц, если в его со-

вершении совместно участвовали два или более исполнителя (выделено нами – Авт.) без предварительного сговора». 
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человек. Набор соучастников может быть самым разнообразным: два соисполнителя; 
организатор и исполнитель; пособник, подстрекатель и исполнитель (или несколько 
соисполнителей) и т.д. 

Мы не можем согласиться с мнением о том, что при совершении преступления 
по предварительному сговору группой лиц в нем  непременно должны принимать уча-
стие, как минимум, два исполнителя, хотя эта позиция является ведущей в теории уго-
ловного права и достаточно давно устоявшейся [3, 4]

 
. Во-первых, подобный вывод 

вряд ли следует из текста закона, который говорит о лицах, участвующих в совершении 
преступления, не называя конкретный вид соучастников (в отличие от формулировки ч.1 
ст. 35 УК). Следовательно, здесь предполагается как соисполнительство с предваритель-
ным сговором, так и соучастие в тесном смысле, то есть с разделением ролей. Во-вторых, 
не совсем понятно, почему авторы этой позиции отождествляют суть понятия группы и 
понятия соисполнительства. По их мнению, ядро этой группы должны составить, как 
минимум, два исполнителя, а вокруг могут вращаться пособники, подстрекатели, органи-
заторы. Представляется, группа в наличии и тогда, когда в совершении преступления 
участвуют, например, пособник и исполнитель. Сущность соучастия – совершение пре-

ступления совместными усилиями нескольких лиц

 – сохраняется и при подобном соче-

тании участников совершения преступления. Общественная опасность совершенного 
посягательства, бесспорно, выше, чем у деяния, совершенного одним лицом, поскольку 
действия исполнителя подкреплялись действиями пособника, без которых преступле-
ние, возможно, вообще не могло произойти. Но ведь квалифицируя деяние в описанной 
ситуации без применения признака совершения его группой лиц по предварительному 
сговору, мы, тем самым, игнорируем характерную для него повышенную степень об-
щественной опасности. 

Мы не одиноки в своем понимании содержания рассматриваемого квалифици-
рующего признака. В частности, авторы Постатейного комментария к УК РФ отрицают 
необходимость непосредственного соисполнительства при совершении преступления 
такой группой лиц и отмечают, что сговор в этой ситуации «для того и производится, 
чтобы при необходимости для облегчения совершения технически разделить функции» 
[5]. С.М. Кочои справедливо полагает, что «ограничение формы соучастия в п. «а» ч.2 
ст.158 УК РФ соисполнительством … не основано на законе», так как является обяза-
тельным признаком только группы, предусмотренной ч.1 ст. 35 УК [6,7]. 

Таким образом, квалифицирующим признаком «совершения преступления груп-
пой лиц по предварительному сговору», на наш взгляд, охватывается соисполнительст-
во с предварительным соглашением и соучастие с разделением ролей (при любом ко-
личестве исполнителей). Каких-либо ярко выраженных особенностей вменения этого 
признака применительно к рассматриваемой группе преступлений не существует. Но 
следует обратить внимание на специфику соисполнительства при совершении деяний, 
предусмотренных ст. ст. 228, 228.1, 231, 232 УК. По структуре составы данных посяга-
тельств являются сложными, поскольку их объективная сторона предполагает совер-
шение альтернативных действий. В связи с этим при исполнении названных преступ-
лений возможно разделение ролей в рамках объективной стороны состава. Например, 
вступив в предварительный сговор, группа совершает деяние, предусмотренное ст. 
228.1 УК, по следующей схеме: одно лицо незаконно производит героин, другое его 
пересылает в иной населенный пункт, где третий участник этот наркотик сбывает. Всех 
лиц, участвующих в совершении этого преступления, надлежит признавать соисполни-
телями, поскольку они выполняют деяния, входящие в объективную сторону и имею-
щие самостоятельное значение. 

Совершение преступления организованной группой. Наличие подобного ква-
лифицирующего признака значительно повышает степень общественной опасности со-
ответствующего преступления, которая в этой ситуации гораздо выше и степени опас-

                                                 
 Мы абстрагируемся в данном случае от иных признаков соучастия. 
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ности преступлений, совершаемых группой лиц по предварительному сговору. Данный 
вывод основывается на анализе специфики организованных групп. В соответствии с  
ч. 3 ст. 35 УК «преступление признается совершенным организованной группой, если 
оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения од-
ного или нескольких преступлений». Именно наличие свойства устойчивости и наце-
ленность такой группы, как правило, на совершение ряда преступлений предопределяет 
ее повышенную вредоносность и злокачественность. Об устойчивости как необходи-
мом признаке организованной группы могут свидетельствовать, в частности, такие 
признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласо-
ванность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длитель-
ность ее существования и количество совершенных преступлений [8, 9, 10, 11, 12]. 

В теории уголовного права общепризнанно, что между участниками организо-

ванной группы может осуществляться распределение ролей, то есть не обязательно им 

всем являться исполнителями конкретных совершенных преступлений, однако на ква-

лификацию их действий данное обстоятельство не влияет. 

Применение данного признака в отношении рассматриваемой группы преступ-

лений также не отличается спецификой. Однако на отдельные моменты все-таки следу-

ет обратить внимание. 

Первое: при конструировании квалифицированных составов склонения к по-

треблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК) и незакон-

ного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркоти-

ческие вещества (ст. 231 УК), законодатель объединяет в одном пункте одной части 

указанных статей (п. «а» ч. 2) два самостоятельных квалифицирующих признака – со-

вершение преступления группой лиц по предварительному сговору и совершение его 

организованной группой. Подобное соединение вряд ли можно признать обоснован-

ным, на что уже указывалось в специальной литературе и нами, и иными авторами
 
[13, 

14, 15]. Во-первых, подобным подходом закон нивелирует степень общественной опас-

ности этих двух форм соучастия, которая, объективно, без сомнения, существенно раз-

личается. Во-вторых, законодатель, тем самым, нарушает логику формирования статей 

Уголовного кодекса, который сам же в большинстве случаев придерживается, распре-

деляя эти признаки по разным частям статьи, содержащим и различные санкции. 

Второе: в специальной литературе было высказано предложение о включении в 

содержание статей 228 (в прежней редакции), 229, 232 УК такого квалифицирующего 

признака, как совершение преступления преступным сообществом (преступной органи-

зацией). На наш взгляд, это совершенно излишне и является, скорее, конъюктурным, 

нежели конструктивным предложением, основанным на общепризнанном заключении 

о том, что наркобизнес является одним из основных структурных элементов организо-

ванной преступности. Дело в том, что факт совершения преступления преступным со-

обществом (преступной организацией) в любом случае будет отражен в квалификации 

содеянного обязательным применением ст. 210 УК, что, само собой, окажет влияние и 

на назначение наказания. Включение предлагаемого квалифицирующего признака при-

ведет к дублированию отягчающего обстоятельства, поскольку применение ст. 210 УК 

все равно останется необходимым, ибо ст. ст. 228.1, 229 и 232 не охватывают создание, 

руководство преступным сообществом (преступной организацией), а равно участие в 

них, состоящее в совершении иных действий, помимо указанных в названных статьях. 

Анализируя признаки, квалифицирующие и особо квалифицирующие рассмат-

риваемые преступные посягательства и их распределение по соответствующим соста-

вам, нельзя не согласиться с мнением Л.Л. Кругликова, отмечающего: «К сожалению, 

не наблюдается прогресса в Уголовном кодексе РФ в части использования устойчивых 

сочетаний («набора») квалифицирующих признаков – в каждом квалифицированном 

составе он свой, отличающийся от других… Конечно, вид преступления не может не 

накладывать своего отпечатка на виды квалифицирующих обстоятельств, но, с другой 
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стороны, в пределах одной квалификационной группы должны быть используемы ус-

тойчивые сочетания (выделено нами – Авт.) квалифицирующих признаков, виды по-

следних, в основном, должны совпадать»
 
[16]. 

В рамках же рассматриваемой классификационной группы прослеживается ярко 
выраженный разнобой в содержании наборов квалифицирующих признаков, преду-
смотренных для исследуемых составов преступлений. В этой части законодательство 
явно нуждается в совершенствовании, в процессе которого должны быть решены сле-
дующие задачи: «1) правильно определить круг обстоятельств, характерных для каж-
дой квалификационной группы преступлений внутри главы и могущих выступать в ро-
ли квалифицирующих признаков; 2) наметить типичные сочетания признаков, которые 
разумно использовать многократно, как бы «по шаблону», при конструировании ква-
лифицированных составов преступлений одной классификационной группы» [17]. 

Совершение преступления в отношении наркотических средств или психо-
тропных веществ в крупном или особо крупном размерах. Установление содержания 
этих квалифицирующих признаков в настоящее время сложностей не представляет, по-
скольку оно формализовано и крупный, особо крупный размеры не являются, как пре-
жде, оценочными категориями [18]. 

В части регламентации названных обстоятельств законодатель так же не вполне 
последователен. Так, в п. «б» ч. 3 ст. 229 УК содержится указание на такой признак, как 
совершение хищения в отношении наркотических средств или психотропных веществ в 
крупном размере, но по непонятным причинам законом не предусмотрено для данного 
состава такое квалифицирующее обстоятельство, как совершение этого посягательства 
в особо крупном размере. Как верно отмечается в специальной литературе, «отсутствие 
в ч. 3 ст. 229 УК РФ признака «особо крупный размер» придает конструкции особо 
квалифицированных видов преступления незавершенный вид и обусловливает необхо-
димость расширенного толкования признака «крупный размер» в п. «б» ч. 3 ст. 229 УК 
РФ» [19]. В связи с этим вполне обоснованным и логичным выглядит вывод о необхо-
димости перемещения признака совершения хищения либо вымогательства в отноше-
нии наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере в ч. 2 ст. 229 
УК и о дополнении ее части 3 признаком совершения их в особо крупном размере. 

Ситуация, аналогичная предыдущей, складывается и в отношении деяния, пре-
дусмотренная ст. 231 УК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические вещества». Пункт «в» ч. 2 ст. 231 УК называет 
такой квалифицированный вид деяния, как совершение его в крупном размере. Указа-
ние же на такое обстоятельство, как совершение преступления в особо крупном разме-
ре, почему-то в статье отсутствует. Надлежит дополнить статью 231 УК третьей ча-
стью, где, наряду с признаком «совершение преступления организованной группой», 
указать признак «совершение преступления в особо крупном размере». 

Совершение преступления с применением насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, либо угрозой применения такого насилия. Этот квалифицирующий признак 
предусмотрен законом лишь для преступления, названного в ст. 229 УК «Хищение либо 
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ». Применение наси-
лия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угрозы его применения характерно для 
такой формы хищения, как  насильственный грабеж. Применение насилия означает непо-
средственное физическое воздействие виновного на потерпевшего вопреки воле послед-
него, нарушающее его телесную неприкосновенность. Закон прямо указывает на степень 
интенсивности этого воздействия, определяя, что оно должно быть не опасным для жиз-
ни или здоровья человека. В теории уголовного права общепризнанно, что такое воздей-
ствие может выразиться в нанесении потерпевшему побоев, ограничении его свободы 
(связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.), в 
совершении иных (помимо побоев) насильственных действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших за собой кратковременное расстройство здоровья либо незначи-
тельную стойкую утрату трудоспособности, и т.п. [20, 21, 22, 23, 24]. 
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Психическое насилие при совершении хищения представляет собой выражение 

любым способом (устно, жестами) угрозы немедленно применить к человеку физиче-

ское воздействие соответствующей интенсивности. Вменяя этот признак, следует учи-

тывать, что насилие при грабеже (как физическое, так и психическое) должно исполь-

зоваться виновным именно как средство завладения имуществом (у нас – наркотиче-

скими средствами или психотропными веществами) либо как средство удержания фак-

тически изъятого предмета. Рывок при грабеже (например, виновный вырывает из рук 

врача «скорой помощи» чемоданчик с находящейся в нем ампулой наркотического 

средства промедола) не превращает последний в насильственное преступление. Рывок 

не представляет собой непосредственного физического воздействия на потерпевшего с 

целью преодоления предполагаемого либо фактически оказываемого сопротивления. 

Судя по тексту закона, этот признак предусмотрен в качестве квалифицирующе-

го не только для хищения наркотических средств или психотропных веществ, но и для 

вымогательства этих препаратов. Таким образом, законодатель предполагает ситуацию, 

когда вымогатель, высказывая угрозу, обращенную в будущее, сопровождает ее факти-

ческим применением насилия к потерпевшему, которое призвано подкрепить соответ-

ствующее обещание и подтвердить его реальность. Однако несколько надуманной 

представляется ситуация, когда вымогатель, высказывая угрозу, обращенную в буду-

щее, подкрепляет ее угрозой немедленного причинения физического вреда потерпев-

шему. Подобная формулировка не соотносится и с текстом ст. 163 УК, предусматри-

вающей ответственность за вымогательство, где в п. «в» ч.2 в качестве квалифицирую-

щего признака названо применение насилия, не дифференцированного на виды, и не 

идет речь о применении угрозы насилием. Несмотря на то, что вымогательство назван-

ных средств и веществ, является самостоятельным посягательством, но, тем не менее, 

это специальный вид вымогательства, и в законе должна присутствовать преемствен-

ность при формулировании «родственных» составов. Основная специфика вымогатель-

ства, названного в ст. 229 УК, заключается в свойствах предмета преступлений, осталь-

ные же объективно-субъективные признаки этого деяния и преступления, предусмот-

ренного ст.163 УК, практически тождественны. Вполне очевидно, что и набор квали-

фицирующих признаков должен совпадать, тем более что отличие в формировании 

рассматриваемого квалифицирующего признака (да и большинства остальных) совер-

шенно не обусловлено спецификой вымогательства, предусмотренного ст. 229 УК. 

Совершение преступления с применением насилия, опасного для жизни и 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Насилием, опасным для жизни 

или здоровья, в теории уголовного права признается такое физическое воздействие на 

лицо, результатом которого явилось причинение потерпевшему смерти, тяжкого, сред-

ней тяжести либо легкого вреда его здоровью

. 

К подобного рода насилию относится и такое физическое воздействие, которое в 

момент применения по своему способу представляло собой реальную опасность для жизни  

или здоровья потерпевшего, даже в ситуациях, когда фактический вред лицу причинен не 

был (например, сдавливание шеи руками, сбрасывание с высоты, длительное насильствен-

ное удержание под водой, выталкивание из движущегося транспорта и др. насилием, опас-

ным для жизни или здоровья, признается также введение в организм потерпевшего поми-

мо его воли ядовитых, отравляющих, сильнодействующих веществ [25, 26, 27]. 
Угроза применить насилие, опасное для жизни или здоровья, представляет собой 

психическое воздействие на лицо, обещание немедленного применения к нему физиче-
ского насилия при отказе от выполнения требований виновного. Угроза должна быть 

                                                 
 Причинение в ходе хищения или вымогательства наркотических средств или психотропных веществ лег-

кого, средней тяжести либо тяжкого вреда здоровью потерпевшего охватывается составом данного преступления и 

не требует дополнительной квалификации по ст. ст. 111, 112, 115 УК. Если умышленное причинение тяжкого вреда 

повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, а равно, если было совершено его убийство, содеянное надлежит 

дополнительно квалифицировать, соответственно, по ч. 4 ст. 111 либо по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
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действительной и реальной. Способы выражения угрозы различны (слова, жесты, де-
монстрация оружия), на квалификацию, как правило, это обстоятельство не влияет. На-
силие при совершении хищения, как уже отмечалось выше, применяется для преодоле-
ния ожидаемого либо фактически охватываемого потерпевшим сопротивления, а также 
для удержания изъятого наркотического средства или психотропного вещества. 

В связи с тем, что в п. «в» ч. 3 ст. 229 УК речь идет о применении насилия, опас-
ного для жизни или здоровья, либо угрозы его применения, теоретиками уголовного 
права был сделан вывод о том, что в данном случае закон имеет в виду совершение хи-
щения наркотических средств или психотропных веществ в форме разбойного нападе-
ния. Аналогичного мнения придерживается и Верховный Суд Российской Федерации 
[28]. Однако, анализ текста закона не дает оснований для подобного вывода. Согласно 
ч. 1 ст. 162 УК разбой представляет собой  нападение в целях хищения чужого имуще-
ства (выделено нами – Авт.), совершенное с применением насилия, опасного для жиз-
ни или здоровья либо с угрозой применения такого насилия. Деянием, образующим 
объективную сторону разбоя, как известно, выступает нападение, сопряженное с опре-
деленного рода насилием, с момента совершения которого преступление считается 
оконченным. Хищение же, как таковое, является целью при совершении разбойного 
нападения, и его фактическое осуществление вынесено за рамки состава. Сравним 
текст ст. 163 УК с положениями ст. 229 УК. Часть 3 последней гласит: «Деяния, преду-
смотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены: …в) с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья либо с угрозой такого наси-
лия…». Часть же первая статьи устанавливает: «Хищение либо вымогательство нарко-
тических средств или психотропных веществ…». Другими словами, следуя букве зако-
на, содержание п. «в» ч. 3 ст. 229 УК необходимо понимать следующим образом: «Хи-
щение либо вымогательство, если они совершены с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья либо с угрозой такого насилия …». Таким образом, в ст.229 УК 
речь идет не о нападении, а именно о хищении. Понятие хищения, содержащееся в при-
мечании 1 к ст. 158 УК, предполагает фактическое изъятие чужого имущества и (или) 
обращение его в пользу виновного или других лиц, причинившие определенный ущерб. 

Следовательно, «урезая» состав хищения, предусмотренного  п. «в» ч. 3 ст. 229 
УК, перенося момент его окончания на более раннюю стадию, мы нарушаем положения 
закона, искажаем его содержание, давая последнему весьма вольное толкование. Осно-
вываем мы свое толкование на аналогии, проводимой со ст. 162 УК, что вряд ли допус-
тимо в подобной ситуации. На наш взгляд, законодатель действительно предполагает в 
данном случае разбойное нападение, но формулировка закона не является тому под-
тверждением. В связи с вышеизложенным считаем необходимым изменение текста за-
кона для исключения противоречия между его содержанием и толкованием, а, в конеч-
ном счете, и применением на практике. УК РСФСР 1960 года в ч. 3 ст. 224.1 преду-
сматривал ответственность за хищение наркотических средств путем разбойного напа-
дения. Такая формулировка не вызывала сложностей в процессе толкования и приме-
нения закона. Однако в специальной литературе высказываются и иные мнения. Так, 
Л.Л. Кругликов полагает, что «…заслуживает одобрения отказ от признака «хищения 
наркотических средств путем разбойного нападения» (ч. 3 ст. 224.1 

 
УК 1960 г.) и заме-

на его признаком: «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угроза 
применения такого насилия». Тем самым, во-первых, обеспечивается преемственность с 
признаком «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья…» и, во-вторых, 
устранена причина разнобоя на практике, наблюдавшегося в прошлом при толковании и 
применении упомянутого в ч. 3 ст. 224.1 

 
квалифицирующего признака» [29]. Представ-

ляется, что для «разнобоя» основания появились в связи с принятием УК 1996 г., форму-
лировка же ч. 3 ст. 224.1 

 
 УК РСФСР 1960 г. была предельно четкой и ясной. 

При совершении вымогательства насилие, опасное для жизни или здоровья, а 
равно угроза применения такового, должны выступать средством подкрепления угрозы, 
сопровождающей предъявляемое виновным требование и обращенной  в будущее,  но  
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не  должны сочетаться с одновременным изъятием наркотического средства или психо-
тропного вещества. В последней ситуации речь идет уже о разбое, но не вымогательст-
ве. Однако это признак выглядит чужеродным для вымогательства, о чем мы уже гово-
рили выше при анализе признака «применение насилия, не опасного для жизни или 
здоровья…». 

Совершение преступления с применением насилия или угрозы его примене-

ния. Рассматриваемый квалифицирующий признак характерен лишь для одного из по-

сягательств в сфере нелегального оборота наркотических средств или психотропных 

веществ – для склонения к их потреблению (п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ). В данном случае 

закон не дифференцирует насилие

. В связи с этим возникает вопрос о том,  причине-

ние какого же конкретно вида вреда здоровью охватывается п. «г» ч. 2 ст. 230 УК. Ана-

лиз рассматриваемой нормы и норм, предусматривающих ответственность за преступ-

ления против здоровья личности, и, в первую очередь, их санкций, позволит заключить, 

что максимальное насилие, охватываемое п. «г» ч. 2 ст. 230 УК, образует умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 111 УК). 

При нанесении потерпевшему более тяжкого вреда требуется дополнительная квали-

фикация по соответствующей статье Особенной части УК, предусматривающей ответ-

ственность за преступления против жизни и здоровья (например, по ч. 1 ст. 105 УК). 

Содержание угрозы при совершении склонения к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ может образовывать обещание причинить любой 

вред здоровью потерпевшего, а также лишить его жизни. 

Совершение преступления, повлекшего по неосторожности причинение вреда 

здоровью человека, смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия. Этот квали-

фицирующий признак в формулировке «…, повлекшего по неосторожности смерть потер-

певшего или иные тяжкие последствия» предусмотрен законом для такого посягательства, 

как склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ч. 3 ст. 

230 УК). Формулировка «…, повлекшего по неосторожности причинение вреда здоровью 

человека  или иные тяжкие последствия» свойственна ч.2 ст. 228.2 УК. 

Обратим внимание на следующий момент. Причинение смерти по неосторожно-

сти может быть обусловлено умышленным причинением тяжкого вреда здоровью 

склоняемого. Этот вывод следует из формулировки ч. 3 ст. 230: «Деяния, предусмот-

ренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли по неосто-

рожности смерть потерпевшего…». Таким образом, исходя из анализа текста закона, 

дополнительной квалификации по ч. 4 ст. 111 УК в этой ситуации не требуется. Одна-

ко, анализ санкций ч. 4 ст. 111 («…наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

пятнадцати лет») и ч. 3 ст. 230 УК («…наказывается лишением свободы на срок от 

шести до двенадцати лет») приводит нас в некое «тупиковое» положение. В специаль-

ной литературе справедливо отмечается: «Основываясь на положении, что норма – це-

лое (имеется в виду ч. 3 ст. 230 УК, составляющими которой являются склонение – ч. 1 

ст. 230 УК и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего, – ч. 4 ст. 111 УК – Авт.) по степени общественной опасности ни-

как не может быть меньше степени общественной опасности ее составляющих норм-

частей, полагаем, что уголовно-правовыми правилами объяснить такое разночтение в 

наказании затруднительно» [30]. 

Казалось бы, поскольку деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК, более общест-

венно опасно, его совершение не может охватываться ч. 3 ст. 230 УК. Но, с другой сто-

роны, дополнительно вменять причинение смерти по неосторожности при квалифика-

ции деяния, уже включающего в себя это обстоятельство, просто абсурдно. Поэтому, 

безусловно, законодателю надлежит привести санкцию ч. 3 ст. 230 УК в соответствие с 

санкцией ч. 4 ст. 111 УК. Смерть по неосторожности может наступить при совершении 

                                                 
 Понятие насилия и угроз его применения было дано выше. 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  № 9 (40) 2007 
 
 

 

190 

склонения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ и в иных 

ситуациях: например, в результате передозировки препарата, насильственного  вводи-

мого в организм склоняемого (если склонение выражается в такой форме), в аналогич-

ной же ситуации – в результате заражения крови – сепсиса – от использования несте-

рильной иглы и др. 

Категория «иные тяжкие последствия» является оценочной, законодатель не 

раскрывает содержания этого понятия, предоставляя правоприменителям самостоя-

тельность в решении данного вопроса. Отнести те или иные последствия к категории 

тяжких или нет, должны решать следователь, судья в каждой конкретной ситуации с 

учетом всех фактических обстоятельств дела и характера наступивших последствий. В 

частности, тяжкими в контексте ст. 230 УК могут признаваться следующие последст-

вия: самоубийство потерпевшего, расстройство у него психической деятельности (но не 

как разновидность умышленного причинения тяжкого вреда здоровью), заражение 

ВИЧ-инфекцией в результате использования нестерильной иглы либо иным  серьезным  

заболеванием, например, гепатитом «С», заболевание склоняемого наркоманией (если 

склонение выражалось в насильственном введении в организм потерпевшего соответ-

ствующих препаратов помимо его воли) и некоторые другие. 

В отношении включения в перечень последнего из названных нами последствий 

в литературе высказана иная позиция, суть которой заключается в следующем: 

«…понятие тяжких последствий не включает заболевание наркоманией и токсикомани-

ей, поскольку по юридической конструкции ч. 3 ст. 230 УК тяжкие последствия причи-

няются по неосторожности, а отношение виновного к заболеванию наркоманией явля-

ется умышленным. Чаще всего субъект затем и вовлекает потерпевшего, чтобы сфор-

мулировать у него физическую и психическую зависимость…» [31]. Представляется, 

что столь категоричное утверждение вряд ли справедливо для всех ситуаций склонения 

к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Действительно, в 

отдельных случаях виновный стремится к достижению цели формирования у склоняе-

мого наркотической зависимости, действуя при этом умышленно. В этой ситуации за-

болевание наркоманией следует расценивать как причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего. В отдельных же случаях отношение виновного к наступлению подобно-

го последствия может выражаться и в форме неосторожности. Например, виновный, 

движимый чувством мести, не преследуя цели сформировать у лица наркозависимость, 

склоняет его к потреблению наркотического средства путем насильственного введения 

последнего в организм потерпевшего. Не являясь специалистом и, соответственно, не 

оценив особенности организма, состояние здоровья склоняемого и дозу применяемого 

препарата, виновный своими действиями вызывает заболевание потерпевшего нарко-

манией. Отношение к названному последствию является неосторожным (вид неосто-

рожности – небрежность). 

Тяжкими последствиями при совершении преступления, предусмотренного 

ст.228.2 УК, могут признаваться, в частности, выход в нелегальный оборот значитель-

ного количества соответствующих препаратов, существенное нарушение нормальной 

деятельности какой-либо организации (например, лечебного учреждения, лишившегося 

необходимых наркотикосодержащих лекарственных препаратов) и др. 

Субъективная сторона деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 230 УК и частично ч.2 

ст. 228.2 (при умышленном нарушении соответствующих правил), специфична, ибо она 

характеризуется двойной формой вины. Отношение виновного к деянию – склонению к 

потреблению наркотических средств или психотропных веществ либо к нарушению 

правил – умышленное (прямой умысел), а к последствиям – причинению вреда здоро-

вью человека, смерти потерпевшего или иным тяжким последствиям – неосторожное, 

что прямо следует из текста закона. Неосторожность при этом чаще всего выступает в 

виде небрежности. 
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Совершение преступления в отношении заведомо несовершеннолетнего, ли-

ца, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста, либо двух или более 

лиц. Данное обстоятельство квалифицирует деяние, предусмотренное ст.228.1 УК, и 

склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Для пер-

вого свойственно совершение преступления в отношении заведомо несовершеннолет-

него либо лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста; для второго – 

совершение в отношении заведомо несовершеннолетнего либо двух или более лиц. 

Повышенная степень общественной опасности деяния обусловлена в данном 

случае спецификой круга потерпевших. Во-первых, это могут быть несовершеннолет-

ние, то есть лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, или лица, заведомо не 

достигшие четырнадцати лет. Для вменения этого признака необходимо установить, 

что виновный достоверно знал о том, что склоняемое лицо не достигло совершенноле-

тия или четырнадцати лет, то есть это обстоятельство охватывалось его умыслом. 

Применительно к анализу склонения к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ заведомо несовершеннолетнего возникает проблема, связанная 

с определением возраста уголовной ответственности за это посягательство. Здравый 

смысл подсказывает, что усиление ответственности за склонение несовершеннолетнего 

к потреблению наркотиков предусмотрено именно в отношении взрослых лиц, соци-

альным долгом которых является формирование и закрепление в сознании подростков 

позитивных установок, стремления к социально одобряемым формам поведения. По-

этому вполне обоснованным представляется решение законодателя, установившего по-

вышенный возраст уголовной ответственности – восемнадцать лет – за вовлечение не-

совершеннолетних в совершение преступления, иных антиобщественных действий и за 

совершение в отношении заведомо несовершеннолетнего преступления, предусмотрен-

ного ст.228.1 УК. 

Однако законодатель непоследователен в своей позиции, поскольку не оговари-

вает специальный возраст субъекта в п. «в» ч. 2 ст. 230, предусматривающей ответст-

венность за склонение к потреблению наркотических средств или психотропных ве-

ществ несовершеннолетних. В литературе высказывается мнение о том, что субъектами 

названных преступлений могут так же быть только лица, достигшие совершеннолетия 

[32], но это – аналогия с установлениями ст. 150 (ныне – и ст. 228.1) УК, решение, не 

основанное на соответствующих положениях закона. Таким образом, законодатель, ос-

вобождая

 от уголовной ответственности подростков в возрасте от 16 до 18 лет за во-

влечение несовершеннолетних в совершение преступления, являющееся наиболее 

опасной формой девиантного поведения, тем не менее, не считает возможным анало-

гично решить вопрос в отношении деяний, направленных на приобщение к менее пер-

нициозным формам отклонения (потребление наркотических средств, как известно, не 

является преступлением). Представляется, что в тексте ст. 230 должно быть включено 

положение о том, что ответственности за склонение к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ несовершеннолетних подлежат лица, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

двух или более лиц предполагает реализацию виновным единого умысла в отношении 

именно двух или более лиц. Преступные действия, образующие склонение, могут со-

вершаться как одновременно в отношении всех лиц, так и в разное время. 

Совершение преступления с использованием своего служебного положения. 

Этот квалифицирующий признак предусмотрен законодателем для преступления, пре-

дусмотренного ст. 228.1 УК, а также для хищения либо вымогательства наркотических 

средств или психотропных веществ. 

                                                 
 Термин «освобождение» употребляется здесь условно, не для обозначения уголовно-правового института 

освобождения от уголовной ответственности. 
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По нашему мнению, применительно к вымогательству данный признак вряд ли 

имеет право на существование. Усиление ответственности для лиц, использующих свое 

служебное положение при совершении преступления, обусловлено тем, что благодаря 

наличию у них особых полномочий процесс совершения ими преступления значитель-

но облегчается, увеличиваются шансы успешного доведения его до конца. Лицу, кото-

рому в связи с занимаемым им служебным положением, вверяются наркотические 

средства или психотропные вещества, значительно проще совершить их незаконное 

изъятие. Для вымогательства же этот квалифицирующий признак не актуален. 

Субъектами в названных ситуациях могут выступать должностные лица, лица, 

выполняющие управленческие функции в негосударственных организациях и учрежде-

ниях, а также лица, наделенные определенными полномочиями в отношении вверенных 

им наркотических средств или психотропных веществ в связи с выполнением ими со-

ответствующих служебных обязанностей. Это могут быть: главные врачи, заведующие 

отделениями лечебных учреждений, старшие медицинские сестры, заведующие фарма-

цевтическими учреждениями, начальники секторов научно-исследовательских учреж-

дений и т.д. Поскольку ст. 228.1 и 229 УК содержат такой квалифицирующий признак, 

дополнительная квалификация деяния, совершенного соответствующими лицами, по 

ст. ст. 201 и 285 УК не требуется. 

Анализ содержания иных преступных деяний, связанных с нелегальным оборо-

том наркотиков, приводит к выводу о необходимости дополнения наборов квалифици-

рующих признаков, предусмотренных для таких посягательств, как склонение к по-

треблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК), организа-

ция либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психо-

тропных веществ (ст. 232 УК), незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 233 УК), рассматриваемым квалифицирующим обстоятельством. Субъек-

том деяния, предусмотренного ст. 230 УК, в такой ситуации чаще всего будут высту-

пать педагоги, воспитатели, работники исправительных учреждений и т.д.; ст. 232 УК – 

лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих и иных организациях 

(например, создающие притоны под «крышей» возглавляемой организации – кафе, ба-

ра, казино и т.д.); ст. 233 УК – только должностные лица (например, обладающие пра-

вом на выдачу лицензий на определенный вид деятельности в сфере легального оборо-

та наркотических средств или психотропных веществ), а также лица, выполняющие 

управленческие функции в коммерческих  и иных организациях, осуществляющих со-

ответствующую деятельность. Этот вывод обусловлен тем обстоятельством, что субъ-

ект незаконной выдачи рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ, и в основном составе преступления 

специальный. 

Включение указанного квалифицирующего признака в текст вышеперечислен-

ных статей облегчит процесс уголовно-правовой оценки соответствующих преступных 

деяний, исключив необходимость квалификации их по совокупности с иными посяга-

тельствами. 

Совершение преступления из корыстных побуждений (ч.2 ст. 228.2 УК) озна-

чает стремление виновного к получению в результате посягательства какие-либо выгод 

имущественного характера. 

Таким образом, нами рассмотрены некоторые вопросы уголовно-правовой оцен-

ки преступных посягательств, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, при на-

личии квалифицирующих признаков, выступающих в качестве важных обстоятельств, 

дифференцирующих уголовную ответственность и наказание. Высказанные нами пред-

ложения о формировании новых квалифицированных составов преступлений названно-

го вида будут способствовать дальнейшему совершенствованию уголовно-правовых 

средств борьбы с крайне опасным негативным социальным явлением – наркотизмом. 
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Статья посвящена изучению проблемы формулировки оценочного понятия уголовного закона, 

как одного из приемов законодательной техники. Проводится исследование системы признаков оценоч-

ного понятия, анализируются выделяемые в теории уголовного права признаки оценочного понятия. На 

основании приведенных точек зрения и самостоятельного исследования автор предлагает собственное 

определение оценочного понятия, которое может быть использовано в процессе дальнейших научных 

изысканий, законотворческой деятельности и в процессе правоприменения. 
 

Ключевые слова: уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовые нормы, определение 

оценочного понятия, признаки оценочного понятия, профессиональное правосознание. 

 

 

Одной из актуальных проблем теории и практики современного уголовного пра-

ва является вопрос использования оценочных понятий в уголовном законодательстве. 

Это связано с тем, что в процессе разработки и принятия Уголовного кодекса РФ 1996 

года законодатель активно использовал такой прием юридической техники, как вклю-

чение в текст уголовно-правовых норм оценочных понятий. В настоящее время в УК 

РФ насчитывается более 160 разновидностей оценочных понятий. Следует подчерк-

нуть, что доля использования оценочных понятий в современном российском уголов-

ном законе составляет 72%, это на 15% больше, чем в УК РСФСР 1960 года. 

По нашему мнению, для исследования проблемы оценочного понятия уголовно-

го закона одним из ключевых вопросов является его определение. Это связано с тем, 

что в теории уголовного права нет устоявшегося определения оценочного понятия, что, 

в свою очередь, отчасти обусловливает трудности использования оценочных понятий в 

правоприменительной деятельности. В отечественной литературе советского периода 

по уголовному праву вопросу определения оценочного понятия уделялось немалое 

внимание, и предлагались его различные варианты. В частности к этому вопросу обра-

щались Я.М. Брайнин, А.В. Наумов и В.В. Питецкий [1, с.63; 2, с.97; 3, с.44]. 

Одним из первых попытку сформулировать определение оценочного понятия 

предпринял Я.М. Брайнин. В качестве оценочных им рассматриваются понятия, «не 

конкретизированные законодателем и уточняемые при применении уголовного закона» 

[1, с.63]. Однако следует отметить, что это определение не являлось развернутым и от-

разило лишь наиболее общие характерные черты оценочных понятий. Вместе с тем, 

сказанное нисколько не принижает заслуги автора, поскольку на тот момент проблема 

оценочных понятий в правовой науке не разрабатывалась, и в общей теории права не 

предлагалось определения оценочного понятия, которое могло бы быть взято за основу 

отраслевыми науками. 
В свою очередь, А.В. Наумов предложил под оценочными понятиями в уголов-

но-правовых нормах понимать «признаки состава преступления, которые определяются 
не законом или иным нормативным актом, а правосознанием лица, которое применяет 
соответствующую правовую норму, исходя из конкретных обстоятельств дела»  
[2, с.97]. Одна из специфических черт точки зрения А.В. Наумова заключается в сле-
дующем. В отличие от Я.М. Брайнина, который говорил лишь об уточнении оценочно-
го понятия, А.В.Наумов ставит определение его содержания в полную зависимость от 
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усмотрения правоприменителя. Однако главная особенность определения, сформули-
рованного А.В. Наумовым, состоит в том, что он рассматривает оценочные понятия в 
качестве признаков состава преступления. В свою очередь Я.М. Брайнин писал о поня-
тиях, при помощи которых признаки состава преступления находят свое выражение в 
тексте УК. 

В.В. Питецкий в рамках исследования, посвященного оценочным понятиям в уго-
ловном праве, указывает, что «оценочными понятиями являются понятия, содержание ко-
торых непосредственно раскрывается лишь в процессе применения правовых норм в пре-
делах зафиксированной законом общности, путем оценки конкретных обстоятельств каж-
дого случая, на основе правосознания субъекта, применяющего закон» [3, с.44]. 

Заслуга В.В. Питецкого заключается в том, что он впервые ведет речь о преде-
лах, в рамках которых должно конкретизироваться оценочное понятие. Однако здесь, 
по-нашему мнению, содержится и главный недостаток приведенной трактовки. Он со-
стоит в крайней неясности термина «пределы зафиксированной законом общности», 
поскольку из определения нельзя сделать вывод о том, о каких именно пределах и ка-
кой общности идет речь. Говорится ли в этом случае о пределах уголовно-правовой 
нормы, которая подлежит применению, либо этими пределами являются рамки того 
или иного уголовно-правового института. С учетом сказанного, нам представляется, 
что определение В.В. Питецкого нельзя признать удачным. 

Таким образом, необходимо отметить, что до настоящего времени в науке уго-
ловного права не сформулировано устоявшегося определения оценочного понятия. В 
определенной мере это обусловлено тем, что даже самое совершенное определение то-
го или иного юридического понятия со временем нуждается в переосмыслении. Как 
справедливо заметил Г.А. Свердлык, «всякое определение на том или ином этапе исто-
рического развития оказывается несостоятельным или неполным и поэтому требует 
уточнения и совершенствования в соответствии с новейшими достижениями научной 
теории и практики» [4, с.11]. 

Нам представляется, что для формирования  определения оценочного понятия 
необходимо выявить и рассмотреть его характерные особенности. 

Как показывает проведенный нами анализ суждений об оценочных понятиях к 
их основным особенностям можно отнести следующие: 

1) содержание оценочного понятия не определяется в нормах уголовного закона 
или иного нормативно-правового акта (Я.М. Брайнин, А.В. Наумов) [1, с.63; 2, с.97]; 

2) содержание оценочных понятий определяется правоприменителем на основе 
правосознание и с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела (В.А. Ковалев, 
В.Н. Кудрявцев, А.В. Наумов, Е.А. Фролов) [5]; 

3) формально-неопределенный характер оценочного понятия предоставляет пра-
воприменителю свободу усмотрения при определении его содержания (С.И. Вильнян-
ский, С.Д. Шапченко) [6]. 

Более полный анализ каждой из выявленных особенностей позволяет  нам рас-
крыть сущность оценочных понятий. 

Первой особенностью оценочных понятий является то, что содержание оценоч-
ного понятия не определяется в нормах уголовного законодательства. Эта характерная 
черта обусловлена способом их изложения в уголовно-правовых нормах: оценочное 
понятие дает лишь общие сведения о том или ином качестве, признаке, характеристике 
в юридической конструкции, однако не конкретизируется ни в том законоположении, 
где оно содержится, ни в каких-либо других статьях уголовного закона. Однако данное 
обстоятельство, по нашему мнению, не дает оснований для утверждения, высказанного 
Ю.А. Язовских, о том, что оценочные понятия в УК появляются тогда, когда при при-
нятии уголовно-правовой нормы «законодатель не определился с конкретными призна-
ками определенного преступления (так как не нашел объективных критериев для их 
словесного обозначения) и предоставил суду (следователю) право самим определять 
нечеткий признак применительно к конкретному случаю» [7, с.18]. 
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По нашему мнению, до тех пор, пока законодатель не определил конкретные 

признаки преступления, нельзя говорить об установлении уголовной ответственности 

за какие бы то ни было действия. И тем более нельзя предоставлять право следователю 

или судье самим формулировать и устанавливать признаки преступления. 

Нельзя признать бесспорными не менее категоричные суждения о том, что оце-

ночными являются исключительно те понятия, которые никак не конкретизированы за-

конодателем [1, с.63], либо «признаки состава преступления, которые определяются не 

законом или иным нормативным актом, а правосознанием лица, которое применяет соот-

ветствующую правовую норму, исходя из конкретных обстоятельств дела» [2, С. 97]. 

Представляется, что Я.М. Брайнин и А.В. Наумов исходят из того, что оценоч-

ным является только то понятие, содержание которого не раскрыто в законоположени-

ях УК. Подобное утверждение можно признать справедливым, если полностью абстра-

гироваться от наличия в уголовном праве относительно самостоятельных институтов. 

Так, например, понятие «особая жестокость» в уголовном законе не детализируется и 

является оценочным. Между тем это не означает, что в уголовном законе нет ориенти-

ров, позволяющих осмыслить содержание данного оценочного понятия. Поскольку по-

нятие «особая жестокость» является структурным элементом уголовно-правовых норм, 

образующих в совокупности с другими уголовно-правовыми нормами институт уго-

ловной ответственности за посягательства на жизнь и здоровье человека и гражданина, 

постольку содержание данного понятия определяется характером действий, предусмот-

ренных п. «д» ч.2 ст.105 и п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ: причинением потерпевшему особых 

физических страданий в момент лишения его жизни или причинения тяжкого вреда его 

здоровью и т.п. 

Понятие «особая жестокость» является и структурным элементом уголовно-

правовой нормы, устанавливающей ответственность за изнасилование (п.«в» ч.2 ст.131 

УК РФ). Полагаем, что содержание понятия «особая жестокость» применительно к 

данному преступлению в какой-то части может совпадать с содержанием этого же по-

нятия, применяемого для квалификации преступлений, предусмотренных п.«д» ч.2 

ст.105 и п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ. Однако принадлежность уголовно-правовой нормы, 

устанавливающей ответственность за изнасилование, к самостоятельному институту 

уголовного права – институту уголовной ответственности за преступления против по-

ловой свободы и половой неприкосновенности личности – накладывает свой отпечаток 

на содержание рассматриваемого оценочного понятия. Помимо физических страданий, 

причиняемых при изнасиловании, содержание понятия «особая жестокость» характери-

зуется нравственными страданиями не только потерпевшей, но зачастую и многих дру-

гих лиц (членов семьи потерпевшей, ее близких родственников), например, если изна-

силование совершается на их глазах [8]. Приведенные соображения в полной мере от-

носятся и к другим оценочным понятиям. 

Таким образом, по нашему мнению, содержание оценочных понятий при отно-

сительной неопределенности формы их изложения, тем не менее, определено хотя бы 

в общих чертах сферой общественных отношений, регулируемых соответствующими 

уголовно-правовыми нормами. 

Как вытекает из проведенного анализа юридической литературы, вторая ха-

рактерная черта оценочных понятий состоит в том, что определение их содержания 

полностью зависит от правосознания лица, которое применяет соответствующую уго-

ловно-правовую норму [2, с.97]. В такой постановке вопроса правосознанием право-

применителя необоснованно подменяется законотворческая деятельность. С этой точ-

ки зрения более правильным представляется суждение о том, что оценочными явля-

ются понятия уголовного закона, содержание которых «в значительной мере (курсив 

мой – О.С.) определяется правосознанием юриста, применяющего закон, с учетом 

требований УК и обстоятельства конкретного дела» [9, с.115], в случае если это не 

сделано законодателем. 
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Необходимо признать, что правосознание – это одна из форм общественного 
сознания, представляющая собой совокупность взглядов, идей, концепций, оценок, 
чувств, эмоций людей в отношении всей юридической действительности. Содержание 
правосознания различается в  зависимости от преобладания в нем познавательного 
(когнитивного) компонента, профессиональной принадлежности его субъектов и других 
факторов. В частности, деятельность по расследованию преступлений, рассмотрению и 
разрешению уголовных дел по существу, по проверке законности и обоснованности при-
говоров, постановлений и определений суда в апелляционном, кассационном и надзор-
ном порядке требует такого правосознания, которое могло бы обеспечить полное, все-
стороннее и объективное установление всех обстоятельств совершенного преступления и 
правильной их квалификации. Таким образом, в структуре правосознания следователей, 
дознавателей, а также судей, осуществляющих пересмотр приговоров, постановлений и 
определений суда по уголовным делам, преобладают знания норм уголовного и уголов-
но-процессуального права. Различия в содержании правосознания позволяют выделить 
три вида правосознания: обыденное, профессиональное и научное [11]. 

Нами признается тот факт, что профессиональное правосознание следователя 
(дознавателя), прокурора и судьи является одним из ведущих факторов при конкрети-
зации содержания оценочных понятий уголовного закона. Однако при этом хотелось 
бы отметить, что не следует переоценивать его значение по следующим причинам. 

Во-первых, уровень профессионального правосознания правоприменителей 
строго индивидуален. В подтверждение данного вывода следует сослаться на утвер-
ждение Н.Л. Гранат, которая справедливо отмечает, что одними из основных компо-
нентов правосознания юристов являются правовые знания и умение применять их [12]. 
По нашему мнению, именно эти компоненты, применительно к каждому конкретному 
следователю (дознавателю), прокурору или судье, могут значительно варьироваться в 
зависимости от степени их профессиональной подготовки. Таким образом, поскольку 
правосознание всех юристов нельзя привести к общему знаменателю, то, следователь-
но, и критерии, по которым правоприменителями определяется содержание оценочных 
понятий, могут существенно отличаться [13, с.110]. Хотя, по нашему мнению, именно 
при толковании оценочных понятий уголовного закона требуется использование еди-
ных критериев, поскольку от этого зависит реализация принципа справедливости, за-
крепленного в ст.6 УК РФ. 

Во-вторых, профессиональное правосознание, если его уровень отвечает предъ-
являемым требованиям, позволяет определить содержание тех оценочных понятий, 
критерии которых, могут быть установлены путем анализа уголовного закона. Вместе с 
тем, критерии толкования некоторых оценочных понятий уголовного закона разработа-
ны в иных отраслях знаний (например, для понимания такого оценочного понятия, как  
«психотравмирующая ситуация» (ч.1 ст.107, 113 УК РФ) необходимо обратиться к 
знаниям, накопленным в области психологии, а для понимания понятия «предметы или 
документы, имеющие историческую и культурную ценность» (ч.1 ст.243 УК РФ), сле-
дует обратиться к исторической науке и искусствоведению). 

Учитывая сказанное, необходимо сделать вывод, что знания правопримените-
лей, необходимые для определения содержания оценочных понятий, должны быть 
чрезвычайно разносторонними. Поэтому очевидным является то, что уяснение право-
применителем содержания ряда оценочных понятий невозможно без обращения к иным 
отраслям знаний: медицине, психиатрии, искусствоведению, психологии, педагогике и 
др. В некоторых случаях для этого правоприменителю достаточно познаний в указан-
ных и иных отраслях знаний, полученных в связи с выполнением профессиональных 
обязанностей следователя, прокурора или судьи. В других случаях собственных позна-
ний правоприменителя недостаточно для уяснения содержания оценочного понятия, 
тогда правоприменитель обращается к лицам, обладающим необходимыми познания-
ми, для получения консультации специалиста или заключения эксперта, которые по-
зволяют понять суть оценочного понятия. 
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Критические замечания возникают и в отношении того, что содержание оценоч-

ных понятий определяется правоприменителем с учетом конкретных обстоятельств де-

ла [2, с.97]. Такой подход представляется спорным, поскольку определение содержания 

любых понятий, включаемых в уголовно-правовые нормы, входит в компетенцию за-

конодателя. Следовательно, содержание оценочных понятий должно определяться за-

конодателем в процессе законотворческой деятельности и окончательно закрепляться в 

соответствующей уголовно-правовой норме. В силу этого правоприменитель не опре-

деляет, а конкретизирует содержание оценочных понятий, с учетом конкретных об-

стоятельств дела. 

Третья характерная особенность оценочных понятий состоит в том, что их 

формально-неопределенный характер предоставляет правоприменителю свободу ус-

мотрения при определении содержания оценочного понятия.  До  настоящего времени 

вопрос усмотрения как одной из особенностей оценочных понятий, проявляющейся в 

процессе их практического применения, не нашел в доктрине уголовного права едино-

образного решения. 

Разрабатывая теоретические основы квалификации преступлений, В.Н. Кудряв-

цев пришел к выводу о том, что усмотрение правоприменителя объективно по природе, 

так как зависит от фактических обстоятельств дела, и субъективно по характеру отра-

жения реальных фактов в сознании должностных лиц. То есть, усмотрение правопри-

менителя содержит в себе опасность отрыва от выраженной в норме воли законодателя 

[9, с.122]. 

В отличие от приведенного суждения, в котором весьма осторожно обозначены 

возможные негативные последствия усмотрения в процессе применения уголовно-

правовых норм, Г.Т. Ткешелиадзе более категорично высказался по данному вопросу, 

полагая, что «когда речь идет об оценочных признаках состава преступления, примене-

ние судебного усмотрения исключается. Квалифицируя преступление, суд не стоит пе-

ред выбором при раскрытии оценочных признаков. Похищено ли имущество в крупном 

или особо крупном размере – это вопрос факта, а не судебного усмотрения. Является ли 

определенный поступок развратом или не является – это должно быть доказано. Раз-

врат и неразврат – контрадикторные понятия, которые исключают друг друга. Здесь за-

кон не предоставляет суду право выбора. Именно поэтому требование истинности ква-

лификации преступления распространяется на оценочные признаки преступления. Это 

означает, что применение данного признака к конкретным фактам может быть истин-

ным или ложным. Говоря об оценочных признаках, имеется в виду необходимость од-

нозначного употребления этих терминов практикой (в каждом конкретном случае су-

ществует правильное и неправильное, с точки зрения задач процесса, решение)» [14, 

с.91]. Очевидно, что Г.Т. Ткешелиадзе является последовательным противником допу-

щения какого-либо усмотрения при конкретизации оценочного понятия. 

А.И. Рарог и Ю.В. Грачева считают позицию Г.Т. Ткешелиадзе ошибочной. По 

их мнению, это обусловлено неосновательным отождествлением процесса доказывания 

фактических обстоятельств совершения преступления и оценочной деятельности пра-

воприменителя при установлении содержания и юридического значения установлен-

ных фактов. Применение нормы уголовного права, включающей оценочные понятия, 

не исключает, а, напротив, предполагает предварительное уяснение смысла и воли за-

конодателя, который как раз предоставляет правоприменителю некоторую свободу в 

принятии решения, устанавливая вместе с тем определенные границы усмотрения  

[15, с.92-93]. 

При рассмотрении этого вопроса важно иметь ввиду, что анализируемые точки 

зрения основываются на различных значениях понятия «усмотрение». В одном случае 

оно применяется для того, чтобы подчеркнуть право, а не обязанность правопримени-

теля принять то или иное решение либо выполнить определенные действия. В частно-

сти, такое значение термину «усмотрение» придается тогда, когда речь идет о процес-
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суальном порядке прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям. В 

ст.25, 26 и 28 УПК РФ закреплено положение, согласно которому суд, прокурор, следо-

ватель и дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело в связи с 

примирением сторон, в связи с изменением обстановки или в связи с деятельным рас-

каянием. Такой способ закрепления полномочий дает основание для вывода о том, что 

прекращение уголовных дел по указанным основаниям зависит от усмотрения суда, 

прокурора, следователя и дознавателя. 

В другом случае, «усмотрение» означает возможность самостоятельно опреде-

лять содержание того или иного понятия, в том числе и оценочного. 

«Усмотрение» в первом значении не применимо тогда, когда правоприменитель 

обязан давать уголовно-правовую оценку определенных фактов (явлений, жизненных 

ситуаций) с помощью оценочных понятий (вынести постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого, прекратить уголовное дело в связи с наличием обстоятельств, 

исключающих преступность деяния и т.д.). Другое дело, что содержание оценочных 

понятий допускает усмотрение в процессе принятия решения о том, охватываются или 

нет соответствующим оценочным понятием факты (явления, жизненные ситуации), де-

терминирующие его применение. С этой точки зрения справедливым представляется 

утверждение А.И. Рарога о том, что применение такого оценочного понятия как «обще-

ственно опасные последствия» отдано на полное усмотрение правоприменителя, и по-

этому необходимо выработать некоторые правила, ограничивающие пределы такого 

усмотрения [16, с.41]. 

В этой связи важное значение имеет замечание М. Костровой, которая, анализи-

руя оценочные понятия, содержащиеся в ст.213 УК РФ («Хулиганство»), пишет о том, 

что «при использовании оценочной лексики в УК РФ возникает парадоксальная ситуа-

ция доминирующего положения усмотрения правоприменителей над принципом за-

конности, который закреплен в ст.3 УК РФ: «преступность деяния, а также его нака-

зуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим 

Кодексом» [17]. 

Нам представляется, что допущение самой возможности усмотрения правопри-

менителя при определении содержания оценочного понятия и оценки с учетом этого 

характера совершенного деяния, непозволительно. Поскольку, если допустить усмот-

рение в приведенной ситуации, то складывается впечатление, что указанные в законе 

какие-либо приблизительные критерии содержания оценочного понятия не имеют обя-

зательной силы и могут толковаться произвольно. 

Анализ выделенных характерных особенностей оценочных понятий позволяет 

нам предложить следующее определение: оценочное понятие уголовного закона – это 

понятие, содержащееся в уголовно-правовой норме и конкретизируемое правоприме-

нителем при уголовно-правовой оценке фактов, детерминирующих  применение нормы 

уголовного закона. 
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Потребительская кооперация является разновидностью, составной частью коо-

перации в целом. На различных этапах исторического развития потребительская коопе-

рация находилась в центре всего кооперативного движения и имела общие историче-

ские, социально-экономические и правовые корни с другими кооперативными формами 

[1]. На практике порою сложно провести четкую грань даже между такими, казалось 

бы, устоявшимися видами коопераций, как производственная и потребительская. 

Сложно это сделать и с теоретических позиций, если, конечно, не прибегать к искусст-

венным критериям их разграничения. Известный французский кооператор Ш. Жид  на 

заре становления кооперации отмечал, что всех кооператоров объединяет одно общее 

свойство – быть потребителями. «Потребление – цель и конечный этап экономического 

механизма, а производство только средство достижения этой цели. …Первым этажом 

всего кооперативного здания, его широким и прочным фундаментом являются общест-

ва потребителей» [2]. Видимо, этот феномен объясняет переплетение многих видов 

кооперации. Однородность возникающих отношений в различных видах кооперативов 

дает основание использовать существующие научные выводы в общей теории коопера-

тивного движения в отношении потребительских кооперативов. 

Кооперативы в Российской Федерации объединяются по территориальному, 

функциональному и иным принципам. Причем приоритет отдается в большей мере 

территориальному принципу. Территориальный принцип присущ старейшей потреби-

тельской кооперации «системы» Центросоюза РФ [3]. По функциональному принципу 

действуют строительные, сельскохозяйственные, кредитные и иные подобные виды по-

требительских кооперативов. 

Кооперативы по своей природе являются интегрированными структурами. Эф-

фективным способом интеграции  кооперативных объединений России явилось созда-

ние в 1998 г. по инициативе Центросоюза Российской Федерации Общенационального 

центра России – Ассоциации кооперативных организаций Российской Федерации – 

АКОРФ, в которую вошли девять кооперативных объединений. В январе 2003 г. в Мо-

скве официально зарегистрирована ассоциация «Лига национальных (республиканских) 

союзов кооперативных организаций потребительской кооперации Содружества незави-

симых государств» – АЛКОС. В нее вошли кооперативные союзы, в основном потреби-

тельские, ряда стран СНГ. Развиваются и иные кооперативные объединения. 

Кооперативная идея получает все более широкое распространение в меняющем-

ся мире, вызывая мощную волну кооперации. Международный кооперативный альянс 

(далее – МКА) проводит большую работу по идентификации кооперативов. 
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Таким образом, в начале третьего тысячелетия мировое кооперативное движе-

ние, в том числе и российское,  является мощным фактором реализации социально-

экономических реформ, способствует совершенствованию и развитию демократиче-

ских институтов государства, служащих предпосылками становления гражданского 

общества. 

Несмотря на принятие ряда законодательных актов в области потребительской 

кооперации, стройной системы соответствующего вида законодательства не сложилось. 

Полагаем, что законодательство о потребительской кооперации необходимо рассмат-

ривать как элемент общего кооперативного законодательства. 

В настоящее время возникла необходимость не только устранить из кооператив-

ного законодательства противоречия, отменить фактически не действующие нормы, но 

и существенно пересмотреть значительную часть правовых норм, привести их в соот-

ветствие с Гражданским кодексом РФ (далее – ГК) и принципами кооперативной иден-

тичности. 

В современных условиях законодательство о кооперативах в том числе и потре-

бительских кооперативах является несовершенным. В области кооперации действуют 

множество законов, взаимно дублирующихся [4], в ряде случаев противоречащих друг 

другу и ГК. Законодательство, которое ставит целью регулировать каждый новый коо-

ператив, путем издания специальных законов не успевает за нарождающимися новыми 

видами кооперативов и тормозит создание и динамичное их развитие [5]. 

Принятые законы о кооперативах не содержат единой или хотя бы взаимосвя-

занной концепции развития кооперации. Между тем в МКА представлены все виды 

кооперативов, и на основе многолетнего опыта  для них выработаны общие критерии 

развития, единое понятие кооперативных принципов и ценностей. В отличие от этого, в 

РФ ни в одном из действующих законов о кооперативах не закреплены принципы коо-

перации. 

Таким образом, действующее законодательство о кооперативах не способствует 

объединению кооперативного движения, что противоречит основополагающему прин-

ципу кооперации – принципу сотрудничества между кооперативами. В результате коо-

перативные организации мало связаны между собой и в практической деятельности. 

Законы о кооперативах часто стремятся регулировать такие стороны деятельно-

сти кооперативов, которые лучше бы оставить на волю учредителей и тем самым не 

стеснять будущей деятельности кооператива. Отдельные виды потребительских коопе-

ративов продолжают действовать на основе отмененных ныне примерных уставов и 

норм советского законодательства.  Поэтому кооперативное законодательство нужда-

ется в систематизации и в согласовании отдельных законов, относящихся к тому или 

иному виду кооперации, с ГК. 

Выходом из сегодняшнего неудовлетворительного состояния законодательства о 

кооперативах является закрепление общих норм о кооперативах в ГК и на этой основе 

издание Кооперативного кодекса РФ [6]. Его принятие будет являться продолжением 

традиции отечественного кооперативного законодательства, исторически стремящегося 

к правовому регулированию кооперативных отношений в едином правовом акте [7]. 

Предложение об обеспечении единства правового регулирования находит под-

держку в различных кругах юридической общественности. В частности, такое предло-

жение было поддержано на заседании «круглого стола», посвященного проблемам раз-

вития кооперативного законодательства [8]. Аналогичные предложения были высказа-

ны представителями кооперативных учебных заведений [9]. По данным опроса, прове-

денного МКА, 60% из числа опрошенных стран – участниц МКА имеют свое отдельное 

кооперативное законодательство [10]. 

Кооперативное законодательство должно соответствовать социально-

экономическим условиям государства. Именно поэтому мы предлагаем следующие из-

менения в законодательстве. В главе четвертой ГК закрепить отдельный параграф под 
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названием «Кооперативы и иные социальные организации». Под иными социальными 

организациями следует понимать некоммерческие организации, перечисленные в п.3 

ст.50 ГК (кроме потребительских кооперативов). Непосредственно кооперативам выде-

лить пять статей следующего содержания. 

Ст.1.Основные положения о кооперативе. 

 Общее понятие и признаки кооператива. 

 Правовое регулирование кооперативов. 

 Виды кооперативов. 

 Взаимодействие кооперативов. 

Ст.2. Создание, реорганизация и прекращение кооператива. 

 Создание кооператива. 

 Реорганизация кооператива. 

 Прекращение кооператива. 

Ст.3. Управление и контроль в кооперативе. 

 Виды органов управления в кооперативе. 

 Компетенция органов управления. 

 Органы контроля в кооперативе. 

 Компетенция органов контроля в кооперативе. 

Ст.4. Членские отношения в кооперативе. 

 Понятие членства в кооперативе. 

 Права и обязанности членов кооператива. 

 Распределение прибыли кооператива. 

Ст.5.Вещные отношения в кооперативе. 

 Право собственности кооператива. 

 Объекты права собственности кооператива. 

 Возникновение и прекращение права собственности кооператива. 

 Иные вещные права кооперативов. 

Кооперативный кодекс РФ, в противоположность отдельным разрозненным за-

конам о кооперативах, должен определить для всех кооперативов лишь самые общие 

требования, которые должны соблюдаться учредителями при составлении ими устава, 

соответствовать интересам третьих лиц, не противоречить публичным интересам. 

Кодификация кооперативного законодательства решает ряд следующих принци-

пиальных вопросов: 

 уменьшение числа принимаемых законодательных актов посредством их ук-

рупнения; 

 обеспечение правового регулирования всех отношений в сфере кооперации; 

 унификации правового режима при регулировании однородных отношений; 

 сознательная нейтрализация возможных неблагоприятных случайностей в 

правовом обеспечении кооперативов; 

 достижение задачи систематического конструирования кооперативного за-

конодательства; 

 вытеснение правового усмотрения в деятельности кооперативов. 

Кроме того, принятие Кооперативного кодекса РФ будет способствовать: 

 обеспечению автономии кооперативов; 

 уменьшению бюрократии в сфере кооперации; 

 обеспечению единства кооперативного движения; 

 обеспечению повышенных гарантий кредиторов кооперативов. 

Кодификация кооперативного законодательства должна выражаться в создании 

единых, сводных актов, которые объединяют определенный круг норм, детально и все-

сторонне регулирующих одну область общественных отношений и построенных по оп-
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ределенной системе. В Кодекс необходимо включить как ранее действовавшие нормы в 

отношении кооперативов, так и вновь принимаемые законодателем. При кодификации 

кооперативного законодательства преследуются, таким образом, цели установления 

новых норм и упорядочения, приведения в систему ранее изданных норм с необходи-

мой их переработкой. 

Возможным возражением против кодификации кооперативного законодательст-

ва может являться наличие существенного различия юридической природы отдельных 

видов кооперативов. Необходимо подчеркнуть, что Кооперативный кодекс РФ должен 

охватывать лишь моменты законодательства, определяющие общие для всех видов коо-

перации нормы, без попытки искусственного их обобщения. В то же время предложен-

ный подход ни в коей мере не должен спровоцировать такой ситуации, при которой важ-

ные стороны жизнедеятельности кооперативов регулировались бы административными 

актами с использованием слишком абстрактных и расширительных формулировок. 

Кооперативный кодекс РФ должен быть основан на общедозволительном спосо-

бе регулирования общественных отношений, присущих гражданскому праву. Несмотря 

на то, что Кооперативный кодекс РФ – это все же межотраслевой акт, тем не менее, по 

своей природе он тяготеет к гражданскому праву и является источником последнего. В 

связи с этим организационно-уставные отношения, отношения собственности и товар-

но-денежные связи с участием кооперативов должны регулироваться общими нормами 

гражданского права. Это позволит и на уровне субъектов РФ, и на местном уровне при-

держиваться общих начал гражданского права. Поэтому региональные законы об от-

дельных видах кооперации должны разрабатываться в развитие федерального граждан-

ского законодательства. 

Кооперативный кодекс РФ следует нацелить на применение в отношении граж-

дан, имеющих невысокий материальный достаток и не располагающих свободным дос-

тупом к профессиональным консультантам. С другой стороны, их членами могут быть 

и мелкие предприниматели, интеллигенция. Необходимо также учитывать потребности 

и этих социальных групп. В связи с этим текст Кодекса должен содержать понятную 

структуру и быть написан простым языком. Члены кооперативов, которым адресован 

Кодекс, должны понимать новые нормы и признавать их целесообразными. В против-

ном случае закрепленные в нем нормы будут бездействовать. 

Правила поведения, закрепленные в Кодексе должны быть обязательны для всех 

видов кооперативов, а его структура должна быть приспособлена к потребностям каж-

дого конкретного кооператива. С этой целью в Кооперативном кодексе РФ должна 

быть отражена уставная автономия, пределы которой должны быть очерчены в нем 

четко и исчерпывающе. 

В самом общем виде структура Кооперативного кодекса РФ должна включать 

общие положения о кооперативах, относящихся ко всем видам кооперативов, и специ-

альные нормы, посвященные особенностям правового положения отдельных видов 

кооперативов. Четкая дифференциация должна быть проведена между социальными и 

хозяйственными кооперативами. 

В общей части Кооперативного кодекса РФ необходимо закрепить главу, где 

сформулировать четкое определение кооператива, обозначить правовые рамки, в кото-

рых могут создаваться и функционировать кооперативы. Здесь возникает существенная 

проблема. Очевидно, что никакое определение кооператива не будет в полной мере 

удовлетворительным. Если какой-либо кооператив не будет вполне подходить под оп-

ределение, данное Кодексом, то регистрирующий орган может отказать в регистрации 

такого кооператива. С другой стороны отсутствие определения в Кодексе может вы-

звать еще большие трудности, чем неточность его определения. В связи с этим, в Коо-

перативном кодексе необходимо сформулировать основные признаки кооператива как 

особой организационно-правовой формы, которые бы  позволяли четко отличать коо-

ператив от иных видов юридических лиц. 
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Четкое определение понятия «кооператив» будет способствовать государствен-

ным и муниципальным органам осуществлять нормотворческие функции государства, 

содействовать отграничению настоящих кооперативов от «лжекооперативов», а также 

проведению налоговой политики, экономическому развитию кооперативов. 

В государствах с развитым кооперативным сектором экономики ограничиваются 

ссылкой на общепризнанные кооперативные принципы, учитывая их возможное изме-

нение в перспективе. Закрепление в отдельной главе общей части Кодекса названных 

принципов может обеспечить возрождающейся российской кооперации сбалансиро-

ванное развитие. 

Концептуальные изменения кооперативного законодательства и связанная с 

этим необходимость введения ряда новых понятий, требуют включения в общую часть 

определений основных терминов. 

Российская кооперация продолжительное время была огосударствленной. В этой 

связи принципиальным является включение в общую часть Кодекса главы о взаимо-

действии государства и кооперации. 

Важным блоком в содержании общей части Кооперативного кодекса должны 

быть глава, регулирующая организационно-уставные отношения. В частности, подроб-

ную регламентацию должны получить нормы о создании, реорганизации и прекраще-

нии кооперативов, об органах управления и контроля, о членских отношениях. 

Необходимой составляющей общей части Кодекса должна стать глава, опреде-

ляющая вопросы права собственности и иных вещных прав кооператива. Отдельной 

главой должны быть урегулированы особенности формирования капитала, ведения 

бухгалтерского учета и порядка распределения прибыли в кооперативе. 

Главным инструментом контроля за соблюдением «правил игры» в кооперативе 

и соответствия его статусу юридического лица является закрепление главы об аудите. 

Весьма продуктивным представляется закрепление в общей части Кодекса отсы-

лок на другие кодифицированные акты, предусматривающие соответствующие санкции 

за административные правонарушения и уголовные деяния в отношении лиц, участ-

вующих в деятельности кооперативов и нарушающих законодательство. 

Особенная часть Кооперативного кодекса РФ должна включать нормы об от-

дельных видах кооперативов и их объединений, и разделена на следующие главы: со-

циальные кооперативы; хозяйственные кооперативы; смешанные кооперативы; коопе-

ративные союзы. 

Главы следует разделить на параграфы. Глава «социальные кооперативы» долж-

на включать статьи об отдельных видах кооперативов с приоритетным участием в них 

граждан или других видов кооперативов, а глава «хозяйственные кооперативы» – ста-

тьи о кооперативах с приоритетным участием в их деятельности предпринимателей. Гла-

ва «смешанные кооперативы» должна определить правовой статус кооперативов, имею-

щих многофункциональное назначение. В главе «кооперативные союзы» необходимо 

закрепить нормы о формах и порядке объединения различных видов кооперативов. 

Определение правового положения конкретных видов кооперативов и проведе-

ние их дифференциации зависит от дальнейшего развития кооперативного движения в 

России. Этот вопрос должен быть одним из главных предметов серьезного обсуждения 

среди кооператоров и др. слоев населения. 

Принятие Кооперативного кодекса РФ не исключает возможности регулирова-

ния в федеральных законах специфических видов кооперативов. В частности, возмож-

ность самостоятельного правового регулирования федеральным законом должна полу-

чить кредитная кооперация. 

Учитывая историю развития, современное состояние и тесную связь с функция-

ми государства союзной потребительской кооперации, рациональным в современных 

условиях видится сохранение действующего в этой сфере федерального закона. В то же 

время, в Кооперативном кодексе РФ необходимо четко определить статус этого вида 



С.В. Тычинин. Правовое регулирование…                                     
 
 

 

207 

кооперации, увязав его с возможностью участия в осуществлении государственных за-

дач, при этом предусмотреть меры по обеспечению участия союзной потребительской 

кооперации в товарно-денежных отношениях на равных началах с иными видами коо-

пераций. Сохранение федерального закона о союзной потребительской кооперации не 

исключает возможность выделения норм в Кооперативном кодексе РФ, определяющих 

правовой статус ПО и их объединений, не входящих в «систему» союзной потреби-

тельской кооперации. 

Вопросы, связанные с удовлетворением права граждан на жилище в жилищных 

кооперативах, уже получили закрепление в новом Жилищном Кодексе РФ. Нормы, ре-

гулирующие корпоративные отношения в жилищных кооперативах, как, собственно, и 

в иных видах социальных кооперативов, необходимо подробно изложить в Коопера-

тивном кодексе РФ. 

Касаясь вопроса об объеме Кооперативного кодекса РФ, следует учитывать, что, 

будучи кратким по объему, он неизбежно повлечет необходимость обращения к другим 

законам и подзаконным актам, затрудняя их понимание и применение. В этом смысле 

детализированный Кооперативный кодекс РФ будет более предпочтительным. Но дета-

лизация вопросов жизнедеятельности кооперативов не должна ограничивать их авто-

номию и роль их уставов. 

В силу того что деятельность кооперативов тесно связана с населением, а виды 

кооперативов многообразны, особенности правового положения их конкретных видов 

должны регулироваться примерными уставами, которые бы основывались на законах, 

но в то же время носили бы рекомендательный характер. 

Принятие Кооперативного кодекса РФ потребует его гармонизации с иными за-

конодательными актами: законодательством о конкуренции, налоговым законодатель-

ством и т.п. Актуальным является вопрос о разработке норм, закрепленных в законода-

тельствах ряда зарубежных стран, об административной и уголовной ответственности в 

сфере кооперации. 

Правовые нормы, содержащиеся в ГК, Кооперативном кодексе РФ, отдельных 

законах о кооперативах, должны регулировать только те отношения, которые находятся 

за рамками компетенции конкретного кооператива. Деятельность каждого конкретного 

кооператива должна регулироваться утвержденным его членами уставом. 

Текст Кодекса, а также законы о кооперативах после их принятия требуют попу-

ляризации среди населения и кооператоров. 
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В данной статье осуществлена попытка выявить и проанализировать ценностно-мотивационные 

основы благотворения в Древней Руси. Проблема мотивации благотворения в целом, и мотивации благо-

творения в Древней Руси, в частности, является весьма актуальной и мало исследованной. Исследование 

представляет собой философский анализ древнерусских памятников литературы, исторических исследо-

ваний. Отмечено, что мотивация благотворительности в Древней Руси тесно связана со спецификой рус-

ского отношения к богатству и феномену нищенства. Выделены основные мотивы благотворительности 

в Древней Руси: прагматический, мотив духовно-нравственного совершенствования, христианские моти-

вы: сотериологически-эсхатологический, любовь к Богу и ближнему, мотив «сакрального пиетета», со-

циально-политический. 
 

Ключевые слова: мотив, милосердие, ценностно-мотивационные основы, сотериологический мо-

тив, эсхатологический мотив, благотворение. 

 

 

Введение 
 

История Древней Руси во многом совпадает с историей принятия и утверждения 

христианства и христианской системы ценностей в русском обществе. В связи с этим, 

многие дореволюционные авторы начало развития благотворительности связывали ис-

ключительно с введением христианства на Руси, так как в христианстве к тому времени 

уже были сформулированы основные императивы «теории милосердия». Однако ряд 

современных исследователей отмечает, что ещѐ до принятия христианства на Руси су-

ществовали богатые традиции взаимопомощи у славян, обусловленные специфически-

ми культурно-историческими условиями и доминирующими ценностями древних сла-

вян [8, 5-6; 17; 23]. 
 

Призрение в системе традиционных ценностей древних славян 
 

В традиционной славянской культуре были выработаны основные идеалы, нор-
мы и правила жизни людей, которые, несмотря на многочисленные трансформации с 
течением времени перешли в мировосприятие русского народа. О.С. Осипова отмечает: 
«Ценностная сторона в мироотношении народа непосредственно связана с обществен-
ным, коллективным сознанием или представлениями»[9]. Э. Дюркгейм предложил по-
нимание коллективного сознания как обладающую собственным бытием совокупность 
верований и чувств, общих для членов данного общества. Он подчѐркивал, что системы 
ценностей имеют коллективное происхождение. В свою очередь, коллективное мышле-
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ние преобразует мир под воздействием созданных им идеалов; под идеалами мысли-
тель понимал основные социальные явления: религию, мораль, право, экономику, эсте-
тику, которые есть «не что иное, как системы ценностей, следовательно, идеалы»т [4, 
302-303]. О.С. Осипова называет эти идеалы ценностными коллективными идеями, ут-
верждая, что важнейшие славянские коллективные идеи связаны с понятиями единства 
Мироздания, всепроникающей божественности взаимообусловленности и относитель-
ности всех явлений, которые преломляются во множестве частных идей: одухотворение 
природы, предание о происхождении людей как сынов и дочерей богов, приоритет 
коллективного начала над личностным, патриотизм, верность долгу, чести и справед-
ливости [9, 200-211]

 
. Исследователь отмечает приоритет этических ценностей  у сла-

вян, жизнь которых подчинялась достаточно строгим императивам, задававшим нормы 
морали и нацеленным на достижение социальной гармонии. 

Историки находят корни сострадательного отношения к ближнему, столь рас-
пространенного на Руси, еще в обычаях древних восточных славян [19, 97]

 
. 

Современный исследователь социальной работы М.В. Фирсов отмечает: 
«…философия жизни языческой общности вызывала к жизни определѐнные формы 
поддержки и защиты. Реципрокные и редистрибутивные социальные связи, направлен-
ные на сохранение единого пространства жизнедеятельности, важного для всех его 
членов, создали особый нерв социогенома, и его архитипические формы существова-
ния, сложившиеся за многие столетия, стали основой для христианской модели помощи 
и поддержки нуждающимся»[22, 24-25]

 
. 

 

Благотворение как рефлексия древнерусского общества  

на этапе усвоения новой религиозной идеологии – православия 
 

Христианская система ценностей растворила в себе славянские «ценностные 
коллективные идеи», что повлекло за собой еѐ неизбежную трансформацию и, как 
следствие, своеобразное преломление христианского идеала мотивации благотвори-
тельности. 

Как отмечает Т.Е. Покотилова: «…древнерусская благотворительность стала ре-
зультатом рефлексии древнерусского общества в процессе создания и развития своей 
культурной среды на этапе усвоения русским обществом адекватной усложнявшимся 
общественным отношениям религиозной идеологии – православия»[17, 26]

 
. 

Как известно, значительную часть православной этики занимает учение о любви 
к ближнему и милосердии, призывавшее выполнять дела милосердия в качестве глав-
ного средства спасения души. В силу закономерной монополии и функциональной обя-
занности православной церкви проповедовать христианское учение о любви к ближ-
ним, древнерусское общество пользовалось руководством церковной иерархии в вы-
полнении дел милосердия. Данное руководство осуществлялось по трѐм направлениям: 
воспитание нравственных побуждений к благотворению через проповедь учения о 
любви и милосердии; воспитание паствы примерами собственного милосердия в среде 
иерархов; практическая работа по организации призрения через собственные структуры 
за счѐт церкви, государства, общин, братств и милостыни. 

Анализ церковной литературы назидательного характера и летописей позволяет 
восстановить картину мотивации благотворения – в древнерусских источниках получи-
ла отражение своеобразно воспринятая система христианских ценностей. «Поучение к 
братии» архиепископа Новгородского Луки Жидяты содержит этико-социальные при-
зывы. Характерно, что рекомендации носят характер отрицания, доминирующая уста-
новка – «не навреди» (это ветхозаветный принцип, в Новом Завете – «возлюби»), то 
есть автор сочинения  ориентирован на ветхозаветные регламентации, что, в целом, яв-
ляется показателем восприятия христианства древнерусским обществом вообще. Речь 
идѐт о процессе специфического синтеза язычества и христианства в русской культуре. 

Древнерусскими авторами отмечалась особая сила милостыни, еѐ место среди 
других добродетелей. Владимир Мономах в «Поучении» говорит, что сам «Господь по-
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казал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеж-
дать: покаянием, слезами и милостынею»[18, 62]. 

В статье «О звании сильных» Изборника 1076 года автор призывает творить ми-

лостыню, так как это воля Божья, и вознаграждением будет Царство Небесное, он фор-

мулирует древнерусский вариант библейского «Блаженны милостивые…», тем самым, 

акцентируя внимание на «спасительном», сотериологическом аспекте милосердия. 

Особое значение в плане осмысления древнерусским духовенством  проблемы 

мотивации благотворения имеют труды Феодосия Печерского (1036-1074). Как и ряд 

других авторов своего времени, он обращает внимание на библейскую притчу о десяти 

мудрых девах и пяти неразумных, в которой для последних закрылись двери Божьего 

человеколюбия, поскольку они масла милостыни не принесли. Таким образом, мысли-

тель отмечает сотериологический мотив милостыни. 

Дидактизм древнерусской литературы повлѐк за собой обращение к примерам 

(выполнявшим воспитательную функцию), подчѐркивающим как сотериологический 

аспект мотивации помощи ближнему, так и его прагматический мотив (предполагается, 

что Господь воздает милующему уже здесь, на земле). В Киево-Печерском Патерике 

повествуется, что подвижнику обители Иоанну за его милость к нищим Господь чудес-

ным образом удвоил богатство, которое сын его Захария отдал на нужды обители. «На 

серебро же и золото это поставлена была церковь во имя святого Иоанна Предтечи, в 

память Иоанна я сына его Захарии, так как на их золото и серебро была она построена». 

В Синайском же  Патерике рассказывается, что Господь также в несколько раз умно-

жил серебряники язычнику, отдавшему по совету жены-христианки небольшую сумму 

взаймы христианскому Богу – для нуждающихся [12, 129]. Здесь очевидна параллель с 

ветхозаветной мотивацией благотворения, где акцент ставился именно на прагматиче-

ской мотивации. 

М. Грек (1470-1556) выступает с критикой монашества за то, что, не имея со-

страдания, они угнетают крестьян, призывает возлюбить убогих и нищих, вдов и сирот, 

обличает богачей, не помогающих бедным. Он критиковал показную помощь как несо-

ответствующую христианскому идеалу. М. Грек обращал внимание в своих проповедях 

на людей свободных от стремления к обогащению, исполняющих евангельские заповеди, 

«посредством которых скоро и удобно достигается ими самая главная добродетель – лю-

бовь к Богу и ближнему своему»[14, 477]. Особенную требовательность он проявлял к 

монахам: «вместо постов великих и бдений лучше бы человеколюбие показа к ни-

щим»[1, 124]. Данным требованием Максим Грек вступает в некоторое противоречие с 

православной традицией, однако, оно характеризует ценностные ориентиры Древней 

Руси. Здесь, показательно то, что милостыне он отдаѐт предпочтение перед молитвой и 

постом. Вероятно, мыслитель этим выражением не пытался принизить значение этих 

действий, он скорее выступал только против показного благочестия, за которым скры-

вались грубые нравы, бесчеловечность. Мыслитель сетовал, что смысл подлинного ми-

лосердия чужд ревнителям показного благочестия. 

Т.Е. Покотилова отмечает, что учение о братолюбии и милосердии трактуется 

русскими проповедниками специфично: милостыне наряду с самим фактом крещения 

придаѐтся такая «спасающая» сила, что покаяние, пост, лишение, все другие религиоз-

ные таинства уходят на задний план[17, 26]
 
. 

В условиях двоеверного синкретизма, ставшего следствием тесного соприкосно-

вения нового мировоззрения с дохристианской культурой, происходят определѐнные 

изменения, как в содержательной части христианского вероучения, так и связанных с 

ним представлениях, в том числе взглядах на мотивацию благотворения. Здесь речь 

идѐт о том, что христианские идеалы получают «более земную» интерпретацию, что 

проявляется в редукции всего спектра идеальной (должной) христианской мотивации 

благотворения к мотиву искупления с помощью милостыни. Это проявляется в том, что 

древнерусские авторы гораздо чаще пишут о спасительной силе именно милостыни, а 
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не любви к ближнему и подлинного милосердия. Так, пытаясь осмыслить проблему 

милосердия, древнерусские авторы используют следующие понятия: «милосердие», 

«милость», «милование», «милостыня». Наблюдения М.В. Фирсова за семантическим 

изменением этих понятий позволяют также сделать вывод о том, что в XI – XII вв. на-

званные понятия не были дифференцированы и являлись тождественными [23, 46]. 

Относительно  быстрое укоренение в мировоззрении православного населения 

мысли о том, что щедрая и регулярная милостыня – решающий и достаточный, наряду 

с крещением, фактор, обеспечивающий «спасение», Т.Е. Покотилова связывает с ове-

ществленностью, относительной простотой в осуществлении и быстротой исполнения 

данного «очищающего» акта, понятного и притягательного для бывших язычников, а 

также его близостью не ушедшим еще совсем в прошлое традициям братства и равен-

ства, свойственным родоплеменным отношениям [17, 26]
 
. 

Доказательством тому – частые и щедрые благотворительные раздачи денег ве-

ликими князьями, начиная с Владимира I, носившие, как показывают источники, не по-

казной, а обрядовый характер. Примеры князей вызывали адекватные действия в древ-

нерусском обществе: в летописях и житиях святых дела милосердия предписываются 

всем лицам, выделявшимся из среды своих современников особыми нравственными 

качествами. Однако укоренение нищелюбия не означало смягчения нравов древнерус-

ского общества. Так, митрополит Макарий (Булгаков) (1816-1882) описывая историю 

русской церкви, большое внимание уделяет состоянию веры и нравственности русского 

общества в рассматриваемые периоды. Он также отмечает милосердие и щедроты князя 

Владимира, его детей – Бориса, Глеба, Ярослава и других князей. Однако, говоря, что 

милосердие к бедным и страждущим было одной из господствующих добродетелей то-

го времени, автор сетует на то, что «несравненно больше мы видим тогда примеров не-

милосердия и несострадательности к ближним, даже жестокости и бесчеловечия» [6, 

310], которые составляли главный нравственный недостаток своего времени. Скорее 

всего, автор в данном случае имел ввиду тот факт, что церковь и государство пытались 

приобщить верующих к делам милосердия, декларировали милосердие как высший 

нравственный принцип, однако чаяния церкви не всегда совпадали с реалиями жизни 

древнерусского общества. 
 

Трансформация христианской ценностной мотивации в условиях 

формирования секулярного мировоззрения 
 

Проблемы отношения к нищенству, их индульгентного принятия в обществен-

ное пространство как особой социальной группы, своеобразной культуры нищелюбия 

тесно связаны с мотивацией благотворения в Древней Руси. 

Трансформация христианского императива «Возлюби ближнего...» в древнерус-

ское нищелюбие обусловила не только комплекс социальных проблем, связанных с фе-

номеном профессионального нищенства, но и повлияла на мотивацию благотворения. 

Позиция В.О. Ключевского относительно мотивации благотворения неоднозначна. Ис-

торик отмечал, что любовь к ближнему в Древней Руси полагали, прежде всего, в под-

виге сострадания к страждущему, еѐ первым требованием признавали личную мило-

стыню: «Человеколюбие на деле значило нищелюбие». Причем благотворительность 

была не столько средством общественного благоустройства, сколько необходимым ус-

ловием личного нравственного здоровья: в ней больше нуждался нищелюбец, чем ни-

щий: «Целительная сила милостыни полагалась не столько в том, чтобы утереть слѐзы 

страждущему, уделяя ему часть своего имущества, сколько в том, чтобы, несмотря на 

его слѐзы и страдания, самому пострадать с ним, пережить то чувство, которое называ-

ется человеколюбием» [24, 76]. Древнерусский благотворитель, «христолюбец», менее 

помышлял о том, чтобы добрым делом поднять уровень общественного благосостоя-

ния, чем о том, чтобы возвысить уровень собственного духовного совершенствования». 

Здесь историк отмечает доминирующий мотив древнерусской мотивации благотворе-
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ния – мотив духовно-нравственного совершенствования, фактически отрицая мотив 

гражданской ответственности, прагматические мотивы. Вместе с тем, В.О. Ключевский 

акцентирует внимание и на сотериологической мотивации – нищий для благотворителя 

был лучший богомолец, в подтверждение своих слов автор приводит поговорку: «Ни-

щий богатым питается, а богатый нищего молитвою спасается». Таким образом, он по-

нимает благотворение как «спасающий акт» в жизни православного христианина. 

Обратимся к попыткам осмысления феномена нищенства древнерусскими мыс-

лителями. Можно обозначить две точки зрения на эту проблему. Так, М. Грек рассмат-

ривал нищенство как институт социального воспитания, необходимый для гармониза-

ции отношений всех слоѐв общества. М. Грек мечтал о своеобразной культуре нищен-

ства как культуре равенства и справедливости, воспитывающей у всех членов общества 

благородные чувства, то есть он идеализировал нищенство. 

Другой взгляд на нищенство, попытка оценить его со светских позиций принад-

лежит Епифанию Славинецкому. Сочинение  «Слово о милости и кии просящих дос-

тойни суть милости, кии же ни» Епифания Славинецкого – одно из первых светских 

представлений о сущности милосердия. В основу милосердия им положен принцип бо-

гоуподобления и любви к ближнему. Автор широко понимал общественное призрение, 

выделяя в нем три уровня поддержки: помощь духовную, помощь институциональную, 

«нищепиталище долгое», и помощь традиционную, «нищепиталище общее». 

Впервые Епифаний Славинецкий рассматривал «людей церкви», нищих не толь-

ко как заступников перед всевышним, но и как тунеядцев, обманом промышляющих и 

спекулирующих на добрых чувствах христиан. Для того чтобы профессиональное ни-

щенство не распространялось, автор предлагал молодым и здоровым предоставлять ра-

боту и «иные рукоделия». Он разработал теорию борьбы с нищенством и помощи нуж-

дающимся. В проекте учитывался тот факт, что не все могут обращаться за помощью, 

поэтому необходимо направление ее нуждающимся. Большое место уделяется превен-

тивным мероприятиям против нищенства. 

Такая эволюция взглядов от идеализации нищелюбия к попыткам его критиче-

ского осмысления неслучайна. Несмотря на то, что нищелюбие было призвано воспи-

тать «навык и умение любить человека» на практике оно становилось основой как со-

циальных, так и духовно-нравственных проблем. По нашему мнению, именно тезис 

«Человеколюбие на деле значило нищелюбие» объясняет такие парадоксы нравствен-

ной жизни русского общества, когда дворянин, помещик мог творить милостыню, ак-

тивно помогать церкви, при этом считая нормой жестокое отношение к ближним (кре-

стьянам). В капиталистический период этот поведенческий стереотип получил отраже-

ние в деятельности предпринимателей, которые с одной стороны активно жертвовали 

нуждающимся, а с другой – жестоко эксплуатировали рабочих, в том числе, женский и 

детский труд. Интересно то, что в основу благотворения автором положен принцип 

любви к Богу и ближнему, но, вместе с тем, он впервые предлагает дифференцирован-

ный подход к нуждающимся вопреки церковному принципу подачи милостыни. 

Вместе с тем, с усвоением христианских ценностей феномен тайной милостыни 

получал значительное распространение в Древней Руси и в дальнейшее время, что до-

казывает доминирование религиозных мотивов помощи ближнему над прагматически-

ми, своекорыстными. Л.А. Тульцева понимает под тайной (тихой) милостыней «рус-

ский православный обычай тайной раздачи милостыни сиротам, вдовам и другим стра-

ждущим» [21, 90]
 
.Никто никогда не знал имени милостынника, т.е. того, кто творил 

или раздавал милостыню. В этом заключалась суть обычая, который на практике был 

своего рода ступенью к индивидуальному нравственному подвижничеству. 

Е.Л. Дубко даѐт следующие характеристики тайным благодеяниям, в нашем 

случае – речь о тайной (слепой) милостыне: «…раритет, казус, парадокс, перверсия мо-

рального сознания, мистериозный продукт процесса десекуляризации морали, таинст-

венный акт…, тип взаимопомощи среди простых людей, элемент культуры бедности, 
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прививка против тщеславия…, небольшая ниша для деятельной добродетели в ожесто-

чившемся мире, коллективистское начало…» [3, 73]. Автор отмечает, что тайные бла-

годеяния базируются всегда на религиозных чувствах. 

Одним из факторов мотивации древнерусской благотворительности является 

специфическое отношение в русской культуре к нищенству, связанное также с благого-

вейным отношением к увечным, больным людям, страдающим от тяжелых недугов, 

имеющим ограниченные возможности для жизни и деятельности в неприспособленном 

для них окружении. В традиционной языческой, а позднее и в православной культуре 

им было уготовано особое место. Л.А. Темникова отмечает: «Так же, как отличались их 

внешний вид и поведение от остального сообщества, так же, и их положение в социо-

культурном хронотопе было не обычным, не профанным, земным и мирским, но са-

кральным, окрашенным в священный цвет печатью Бога» [20, 15-16]. В связи с тем, что 

люди, болезненно отличающиеся своим видом и поведением, вызывали  и у окружаю-

щих священный (сакральный) трепет, благочестие (пиетет), готовность броситься им 

под ноги, поделиться с ними своим последним добром, Л.А. Темникова называет это 

побуждение мотивом сакрального пиетета [20, 15-16]
 
. 

Специфическое отношение к богатству на Руси, сформировавшееся под влияни-

ем православных ценностей, на наш взгляд, также выступает как фактор мотивации 

благотворительности, так как богатство возлагало особую ответственность за судьбу 

ближнего. Н.Я. Данилевский одним из определяющих духовных параметров русской 

цивилизации называет нестяжательство, преобладание моральных приоритетов над ма-

териальным [2, 58], вероятно, поэтому рассуждения о милосердии, милостыни – в кон-

тексте осуждения сребролюбия, богатства. «Милость», «милосердие» – обязанность 

всех людей, в особенности – людей состоятельных. Ведь с одной стороны христианство 

утверждает добровольную нищету (Мф. 19; 16-21). Но с другой стороны уже ранние 

Отцы Церкви, и, в частности, Климент Александрийский, начинают истолковывать эту 

проблему в духовном плане, как проблему прежде всего внутренней жизни, привязан-

ности человека к миру. 

Итак, богатство не цель, а орудие, с помощью которого можно угодить Богу. Ав-

торитетные представители церкви не только декларировали принципы христианского 

отношения к богатству, но и примером своей жизни их доказывали. О святителе Новго-

родском Ионе (ум. 1470) сказано: «Он получаемое богатство не для себя копил, но от-

давал в общественное имущество всех живущих с ним, принося этим помощь обители» 

[18, 83]
 
. Стихи покаянные второй половины XVI века также свидетельствуют о соот-

ношении богатства и милосердия, любви к ближнему в системе нравственности: О жи-

тье моѐм, житье клирошанина, / Призадумался я, недостойный…/ О безумная скупость! 

/ О нелюбовь к ближнему! / Красуясь и кичась Богатством больше мирских людей, / 

Странников и бедных людей не милуя, / Но и обижая…[15, 150]
 
. 

В этом отношении интересны и теоретические размышления Ермолая-Еразма 

Полоцкого и Иосифа Волоцкого. Иосиф Волоцкий защищал идею сильной и богатой 

церкви, связывал ее не с самодостаточностью церкви как таковой, а с ее «социальными 

задачами». Иосиф Волоцкий стремился к богатству (не личному, а Иосифо-

Волоколамского монастыря), не во имя стяжания, а во имя расширения возможностей 

для творения благотворительных и Богу угодных дел. Для окрестного населения мона-

стырь всегда являлся источником хозяйственной помощи [7, 338]
 
. 

Ермолай-Еразм утверждал противоестественность почитания «богатства», злата, 

серебра, поскольку это противоречит сущности человека, сотворенного по образу и по-

добию Божию. Он критиковал вельмож, «насилующими коварствы обогате», деяниями 

своими угождающими дьяволу, а потому «душу же имуще от насильства темну» [23, 

73]
 
. Критикуя богатых, социальное неравенство, он обращается к достаточно распро-

страненной идее возмездия или «праведного суда», в результате которого Бог «отыимет 

власть его». 
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Достаточно сильным побуждением к благотворению в Древней Руси был социаль-
но-политический фактор. Побуждением к помощи нуждающимся здесь являются не лич-
ные религиозные убеждения, а осознание необходимости этих мер для поддержания ста-
бильности государства и укрепления своей власти. Тема ответственности и обязанности 
заботиться о подданных была поднята ещѐ в Ветхом Завете, например, в обращении царя 
Давида к Соломону. В Древней Руси впервые тема «милостивой» деятельности и ответст-
венности правителя за свои поступки появляется у Нестора в «Повести временных лет». 
По словам Нестора, вся ответственность за бедствия на Руси лежит на ее правителях. Но 
когда они следуют заветам церкви, происходит расцвет Русской земли. Эти положения 
раскрываются в трудах Иллариона, где в качестве аргументов он приводит факты из жизни 
князя Владимира. Илларион (сер. XI в.) – митрополит Киевский, оратор, писатель, церков-
ный деятель в  «Слове о Законе и Благодати» раскрывает учение о богоустановленности 
власти, в контексте которого отмечает, что мирское правление должно строиться на прин-
ципах милосердия. Рассматривая княжение Владимира Святого как «образцовое», митро-
полит Илларион выделяет несколько причин: «закон был предтече и служителем благода-
ти и истины», отказ от идолопоклонства, принятие «спасительного учения». Эти главные 
стороны его общественного реформирования, а также «щедроты и милостыни», творимые 
князем и особо хранимые в памяти народной, привели к социальной стабильности. В своей 
совокупности социальная деятельность князя Владимира построена на основе христиан-
ских представлений о милосердии, а потому и считалась идеалом и образцом для подража-
ния следующим правителям. Следуя христианской теории о богоустановленности власти, 
древнерусские мыслители обращают внимание князей на необходимость соответствовать 
своему статусу – быть подобными милосердному Богу. Так, Ф. Печерский в посланиях к 
князю Изяславу призывает его быть милостивым по отношению ко всем людям независи-
мо от их веры и национальной принадлежности. Забота о народе, о социально ущербных 
слоях общества – тема, поднимаемая Владимиром Мономахом, Даниилом Заточником. 

В XVI веке «милосердие» возводится в ранг государственных добродетелей 
(«Большая челобитная» Ивана Пересветова, Послания Фѐдора Карпова), которые, в свою 
очередь, являются необходимым условием для сохранения «закона и укрепления царства». 

 

Заключение 
 

Таким образом, мотивация древнерусской благотворительности основывалась, 
во-первых, на двух системах ценностей – древнеславянской и христианской. Во-
вторых, проблема мотивации благотворения в Древней Руси была тесно связана со спе-
цификой русского отношения к феномену нищенства и к богатству. 

Можно выделить следующие мотивы благотворения в Древней Руси: 
– прагматический, основанный на реципрокных и редистрибутивных связях, на-

ходивший свою реализацию в общинной взаимопомощи у славян. Ценности – справед-
ливость, коллективизм; 

– мотив духовно-нравственного совершенствования; 
– христианские  мотивы: 
1) сотериологически-эсхатологический мотив, особенно следует выделить иску-

пление; 
2) любовь к Богу и ближнему, обусловливающая милосердие, сострадание; 
3) мотив сакрального пиетета, то есть мотив специфического отношения к ни-

щенству, людям, страдавшим тяжелыми недугами как к богоизбранным людям, молит-
венным ходатаям; 

– социально-политический мотив – это побуждение, основанное на стремлении 
сохранить или распространить свое влияние в обществе. 

 

Список литературы 
 

1. Громов, М.Н. Максим Грек. – М.: «Мысль». 1983. -199 с. 
2. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа. – М.: Древнее и современное. ГУП Чехов. полигр. 

комб., 2002. – 548 с. 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  № 9 (40) 2007 
 
 

 

216 

3. Дубко, Е.Л. Всегда ли добрые дела надо делать в тайне? // Вестник Московского универси-
тета. 2003. № 4 С. 73-81. 

4. Дюркгейм, Э. Социология. Еѐ предмет, метод, предназначение. –  М.: Канон, 1995. – 349 с. 
5. Ключевский, В.О. Добрые люди древней Руси. – М., 1915. – 30 с. 
6. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История русской церкви. 

Кн. 2. – М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. 1995. – 702 с. 
7. Миронов, Г.Е. История государства Российского: Историко-библиографические очерки. XIX 

век. – М.: Издательство «Книжная палата», 1995. – 383 с. 
8. Нещеретний, П.А. Исторические корни и традиции развития благотворительности в России. – 

М.: Издательство «Союз». 1993. – 31 с. 
9. Осипова, О.С. Жизнь в системе традиционных ценностей древних славян и русского народа 

// Жизнь как ценность. Сборник статей.- М., 2000. // Режим доступа: http: //filosof.historic.ru./books/item 
10. Осипова, О.С. Славянское языческое миропонимание. Философское исследование // Вол-

шебная гора. 1997. № 6. – С. 200-211. 
11. Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы: XI – начало XII века. 

(Выпуск 1). / Сост. Д.С. Лихачѐв, Л.А. Дмитриев. – М.: Худож. лит., 1978. – 413 с. 
12. Памятники литературы Древней Руси.  XII век. (Выпуск 2). / Сост. Д.С. Лихачѐв, Л.А. Дмит-

риев. – М.: Худож. лит., 1978. – 704 с. 
13. Памятники литературы Древней Руси. XIII век. (Выпуск 3). / Сост. Д.С. Лихачѐв, Л.А. Дмит-

риев. – М.: Худож. лит., 1981. – 616 с. 
14. Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI века. (Выпуск 6). / 

Сост. Д.С. Лихачѐв, Л.А. Дмитриев. – М.: Худож. лит., 1984. – 768 с. 
15. Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века.  (Выпуск 8). / Сост. Д.С. 

Лихачѐв, Л.А. Дмитриев. – М.: Худож. лит., 1986. – 640 с. 
16. Православная вера и традиции благочестия у русских в 18-20 веках. Этнографические ис-

следования и материалы. – М.: Наука, 2002. – 469 с. 
17. Покотилова, Т.Е. Благотворительность в социальной истории дореволюционной России: ми-

ровоззрение и исторический опыт: Автореферат диссертации на соискание учѐной степени доктора исто-
рических наук (07.00.02) / Т.Е. Покотилова. – Ставрополь, 1998. – 39 с. 

18. Скурат, К.Е. Православные основы культуры в памятниках литературы Древней Руси. – М.: 
Изд. дом «Покров», 2003. – 128 с. 

19. Соловьѐв, С.М. Сочинения. Кн. 1. История России с древнейших времѐн. – М.: Мысль, –  
Т. 1. 751 с. 

20. Темникова, Л.А. Благотворительность в контексте духовного развития общества: Авторефе-
рат диссертации на соискание степени кандидата социологических наук (22.00.06) / Л.А. Темникова.- 
Белгород, 1996. – 30 с. 

21. Тульцева, Л. А. Тайная милостыня // Православная вера и традиции благочестия у русских в 
XVIII – XX веках. Этнографические исследования и материалы. – М.: Наука, 2002. – С. 90 – 100. 

22. Фирсов, М.В. Социальная работа в России: теория, история, общественная практика: Авто-
реферат диссертации на соискание степени доктора исторических наук (07.00.02.) / М.В. Фирсов. – М., 
1997. – 59 с. 

23. Фирсов, М.В. История социальной работы в России. – М.: Владос, 1999. – 246 с. 
24. Флоренский, П.А. Христианство и культура. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001, – 672 с. 

 
 

VALUE AND MOTIVE BASIS OF CHARITY IN ANCIENT RUSSIA 

 

E.P. Belonozhko
1)

, A.M. Kapustina
2)

 
 

1)
 Belgorod State University, Preobrazhenskaya st., 78, Belgorod, 308600, Russia; 

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

 Belgorod State University, Preobrazhenskaya st., 78, Belgorod, 308600, Russia; 
e-mail:  belonozko@bsu.edu.ru 

 

 
The article deals with the attempt to reveal and analyze value and motive basis of charity IN Ancient 

Russia. The problem of motivation in general, and also of motivation in Ancient Russia, is rather actual and not 
much explored. The survey is the philosophical analysis of ancient Russian literature documents and historical 
researches. The motivation of charity in Ancient Russia is tightly linked to the specifics of Russian relation to the 
richness and poverty. The main motives of charity in Ancient Russia are pragmatic, spiritual and moral, Chris-
tian, soteriological, eschatological, love towards God and people, sacral piethesis, social and political. 

Key words: motive, charity, values and motives, soteriological motive, eschatological motive. 



УДК 316.7 
 

МОЛОДЕЖНАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

М.М. Белоусова 
 

Ростовский государственный университет, 344007 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105; 
e-mail: isrgu@mis.rsu.ru 

 

 
В статье рассматривается проблема молодежной культуры в контексте социокультурной дина-

мики современного общества. Выявляется статус молодежи, ее  культуры и доминирующей культуры. 
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Понятие «молодежная культура» входит в научный обиход вместе с понятием 

«молодежь». Рождение понятий связывалось Т. Парсонсом с обоснованием стабильно-
сти, направленности и целесообразности развития общественных систем. Это была сво-
его рода рефлексия на послевоенное возрождение западных обществ, выражение веры в 
возможность стабильности, благополучия и процветания всех его членов. Молодежная 
культура представлялась независимым социальным пространством, в котором молодые 
люди могут обрести аутентичность, тогда как в семье или школе они лишены реальных 

полномочий, и полностью контролируемы взрослыми1. В отечественном обществове-
дении долгое время молодежь не рассматривалась как самостоятельная социально-
демографическая группа: выделение такой группы не укладывалось в существовавшие 
представления о классовой структуре общества, и противоречила официальной идеоло-
гической доктрине о его социально-политическом единстве. Одно дело говорить о мо-
лодѐжи как о составной части рабочего класса, колхозного крестьянства, советской ин-
теллигенции, другое – признавать ее социальные особенности как некоей целостности. 
В этом усматривалось противопоставление молодежи другим социальным группам. В 
этот период только в рамках биологизаторских, психологических концепций периоди-
чески предпринимались попытки из идентичности физиологических процессов, свойст-
венных всем индивидам на той или иной стадии биологического развития, выводить 
идентичность форм социального поведения, тем самым определять молодежь как груп-
пу, имеющую социально-психологические, возрастные особенности. 

Но можно совершенно обоснованно утверждать, что нет никаких универсальных 
форм поведения, выводимых только из психологии и физиологии молодежного возрас-
та. Молодежь и ее жизнедеятельность напрямую зависят от социокультурных характе-
ристик общества, в котором в данное время она живет и которое определяет ее поведе-
ние и характеристики. Как отмечал П. Сорокин: «Не существует личности как социума, 
то есть как носителя, созидателя и пользователя значениями, ценностями и нормами, 

без корреспондирующих культуры и общества» 2. 
«На языке социологии быть молодым означает стоять на краю общества, быть во 

многих отношениях аутсайдером. И действительно, отличительной чертой молодых явля-
ется отсутствие закрепленной законом заинтересованности в существующем порядке – они 
еще не сделали своего вклада в экономическую и психологическую структуру. <...> Эта 
позиция аутсайдера – гораздо более важный фактор, определяющий открытость и склон-
ность к изменениям, чем биологическое созревание. Кроме того, она совпадает с позицией 
других групп и индивидов, по другим причинам оказавшихся на краю общества, таких, как 

угнетенные классы, люди свободных профессий – поэты, артисты и т.д.» 3. 
Маргинальный статус молодежи, однако, является временным явлением и впо-

следствии, как правило, преодолевается в пользу более или менее стабильного соци-
ального положения. То же происходит и с культурными ценностями, имеющими рас-
пространение в среде молодежной культуры. 
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«Периферия ярко окрашена, маркирована – ядро "нормально", то есть не имеет 

ни цвета, ни запаха, оно "просто существует". Поэтому победа той или иной семиоти-

ческой системы 4 есть перемещение ее в центр и неизбежное "обесцвечивание". С 

этим можно сопоставить "обычный" возрастной цикл: бунтующие молодые люди с го-

дами становятся "нормальными" респектабельными джентльменами, совершая одно-

временного эволюцию от вызывающей "окрашенности" к "обесцвечиванию"»5. 

В связи с этим К. Манхейм отмечает: «Проникновение в общество извне застав-

ляет молодежь симпатизировать динамичным социальным движениям, которые выра-

жают недовольство существующим положением вещей по совершенно иным причинам. 

У молодежи еще нет закрепленных законом интересов, ни экономических, ни ценност-

ных, имеющихся у большинства взрослых людей. Этим объясняется тот факт, что в 

юности многие действуют как ревностные революционеры и реформаторы, а позднее, 

получив постоянную работу и обзаведясь семьей, переходят в оборону и выступают за 

сохранение status quo» 6. 

Осознание своей маргинальности, «особости», инаковости по отношению к ос-

тальному обществу роднит молодежь как «ситуационный», связанный с переходной 

фазой жизни тип интеллигенции с другими: профессиональной и локальной. Помимо 

этого, подобное осознание способствует консолидации молодежи в качестве социо-

культурного феномена, повторяющегося во времени и пространстве и оказывающего 

влияние на другие социальные группы и на социокультурный мир в целом. 

Молодежная культура является своеобразной формой адаптации к нормам, цен-

ностям, образу жизни общества, также в лице молодежной субкультуры, социокуль-

турной гомогенной среды и в определенной мере контркультуры выступает как источ-

ник трансформации культуры общества. Рассматривая культурогенетический аспект 

функционирования молодежной культуры, необходимо отметить, что функционирова-

ние социокультурных систем корректируется системой прямых и обратных связей, 

имеющих положительный и отрицательный для развития этих систем характер. Пря-

мые связи между доминирующей и молодежной культурой реализуются посредством 

культуры для молодых. Такие связи поддерживают сохранение сложившихся структур 

и отношений. В то время как обратные связи, обеспечивающие восприимчивость сис-

темы к новой информации, реализуются посредством молодежных суб-, контркультур 

и социокультурных гомогенных сред. Соотношение между культурой для молодых и 

молодежными субкультурными образованиями обеспечивает степень устойчивости и 

изменчивости культуры общества, ее рост, качественную трансформацию, способность 

развиваться в меняющихся условиях существования. Гармоничное равновесие в их 

взаимодействии формирует динамическую устойчивость культуры, то есть оптималь-

ное соотношение между целостностью, способностью сохранять себя как единое целое, 

и способностью постоянно обновлять себя. 

Динамическая устойчивость культуры – состояние относительное. Чаще возни-

кает состояние неустойчивости, которое выступает важнейшим моментом в процессе 

развития культуры, дающим импульс процессам самоорганизации. Одним из результа-

тов взаимодействия молодежной культуры с господствующей культурой общества яв-

ляется усложнение культур, возникающее вследствие действия законов единства и 

борьбы противоположности, перехода количества в качество, в результате чего культу-

ры переходят на иную ступень развития. 

В такой культурной модели можно выделить три главных звена – два полюса 

оппозиции и меру их конкретного соотношения в рамках макро-культуры. В опреде-

ленный момент один из этих полюсов является доминирующим, другой же временно 

подавлен, но его составляющие постоянно присутствуют как «underground», периоди-

чески вынося на поверхность якобы несвойственные ей явления (расцвет хиппи в шес-

тидесятые, панковский взрыв второй половины семидесятых). Несмотря на то, что эти 

явления так и не становятся доминирующими, их появление способствует динамично-
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му существованию системы культуры в целом. Ее главное противоядие – при помощи 

«культуры для молодых» приобщение наиболее поддающихся обработке и менее зна-

чимых в смысле социальной опасности контркультурных явлений к «золотой середи-

не», что, в свою очередь, приводит к общему ослаблению культурного «выброса» (при-

общение к масс-культуре так называемой «Сексуальной Революции» в Америке и Ве-

ликобритании). Эта схема одинакова для всех субкультур, от элитных до криминаль-

ных или трущобных. Разрешение накопленных противоречий порождает новое качест-

во элементов культуры, их взаимосвязей, структуры; ведѐт к новому стабильному и од-

новременно более сложному уровню всей культурной организации. Новая стабиль-

ность культурной системы достигается большим числом типов взаимосвязей и взаимо-

действий ее элементов. 

Необходимо отметить определяющее значение молодежной культуры в воспро-

изводстве культуры современного общества. Как любое социально-культурное явление, 

молодежная культура возникает не изолированно, а как результат развития господ-

ствующей культуры, следствие ее дифференциации. Молодежь как субъект социокуль-

турных, этнических, психологических и экономических отношений не является про-

стым зеркальным отражением особенностей развития социума и его культуры, в пове-

дении молодого поколения синтезируются собственные культурные традиции и резуль-

таты взаимодействия с культурами других социальных и демографических групп. Мо-

лодежь в силу специфического положения в социокультурной системе раньше многих 

других общественных групп обращает внимание на любые инновации, происходящие в 

обществе. Молодежная культура в условиях постсоветской России является сферой ин-

новации, отражая в своем развитии не только интересы молодежи как наиболее вос-

приимчивой и открытой экспериментам социальной общности, но и связанные с ней 

ожидания настроенной на обновление части общества. Иначе говоря, молодежная куль-

тура в данный период предстает как особое место и способ бытования философии и 

культуры с сохранением особенностей, присущих ей как субкультуре. 

Вполне естественно, что функционирование молодежной культуры может ока-

зывать существенное влияние на ценностное ядро существующей культурной системы. 

Доминирующая культура и молодежная постоянно взаимодействуют друг с другом, в 

результате чего отмечаются динамические изменения в обеих культурах8. Молодеж-

ная культура, будучи культурой в культуре, естественно, немыслима и не существует 

сама по себе – вне господствующей культуры современного общества. Эти две культу-

ры – «материнская» и «дочерняя» тесно взаимосвязаны и взаимодополнительны. При-

чем и в материнской, и в дочерней культурах, наряду с сохранением традиции, идет по-

стоянная наработка нового, с той лишь разницей, что, если нормы и символы, создан-

ные и принятые в рамках господствующей культуры, задают основной принцип упоря-

дочения всего общества, то нормы и символы, созданные и принятые в рамках моло-

дежной культуры, задают основной принцип упорядочения конкретного сообщества. 

Дальнейшая судьба норм и символов, принятых в молодѐжной культуре, будет зависеть 

от целого ряда факторов, среди которых своевременность и несвоевременность, соот-

ветствие или несоответствие потребностям, готовность или неготовность молодых лю-

дей к их восприятию и другие. С учетом этих и ряда других факторов имеется три сце-

нария, в соответствии с которыми развиваются события9: 

– они могут оказаться невостребованными даже в рамках молодежной культуры; 

– они могут быть востребованными лишь в рамках конкретных субкультурных 

образований; 

– они могут перейти в разряд доминирующих. 

Поскольку мы имеем дело с взаимным процессом, то можно говорить о том, что 

все перечисленные три варианта относятся к обеим культурам – и господствующей, и 

молодежной культуре. 
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Общество в целом весьма консервативно и обладает немалой инерцией, сопро-

тивлением к изменению, что и обеспечивает его относительно устойчивое состояние. 

Поэтому инновация никогда не распространяется сразу на все общество. Возникающие 

инновации «вытесняются» в сферу наименьшего сопротивления, как правило, в среду 

молодых людей. Безусловно, у инновации могут возникать противники, борющиеся 

против еѐ утверждения в общественной практике, способные воздействовать не только 

на общественное мнение, но и на деятельность тех или иных социальных институтов, 

добиваясь осуждения или инициируя подозрение к инновациям у общественных орга-

низаций. Прогресс общества невозможен без подобной борьбы. Принятие инноваций 

является игрой цивилизации: внутри молодежной культуры цивилизация «проигрыва-

ет» варианты своего развития. Это – одна из важнейших функций молодежной культу-

ры с точки зрения общественных интересов. Таким образом, молодежную культуру 

можно рассматривать как поле инновационных возможностей господствующей в обще-

стве культуры. 

Мы полагаем, что если инновация принята большей частью молодежи, то она 

будет принята всем обществом через какое-то время уже потому, что молодежь, вырас-

тая, становится костяком этого общества, хотя в свое время инновация могла призна-

ваться относительно новой или опасной. 

Рано или поздно начнут появляться концепции, рассматривающие молодѐжную 

культуру в качестве источника новых ценностей, моделей будущего развития, возмож-

но, преодоления, к примеру, экологического или культурного кризиса. В этом случае 

говорится о культуротворческой роли молодежи, которую она приобретает в периоды 

общественных перемен уже не в качестве возрастной группы, а как новое поколение9. 

Подводя итог, следует отметить, что молодежная культура является культурой, 

характерной для образа мысли и образа действия в молодежной среде. Или другими 

словами, молодежная культура – это система ценностей и знаний молодых людей, 

связанных с определенным статусным положением в системе социокультурного 

воспроизводства. Она формируется как результат сложной системы взаимодействия 

разнообразных молодѐжных субкультур, контркультур, социокультурных гомогенных 

сред и «культуры для молодых», распространяемой в их среде. 

Молодежные субкультуры и социокультурные гомогенные среды служат 

своеобразной формой адаптации как к существующим нормам, ценностям, образу 

жизни общества, так и попыткой внесения изменений в культуру общества в связи с 

изменениями в социокультурной ситуации общества. Контркультура выступает как 

форма конструирования принципиально новой системы ценностей, морали общества. 

Функционирование субкультурных образований может оказывать существенное 

влияние на ценностное ядро существующей культурной системы. Поэтому 

молодежную культуру можно одновременно рассматривать как адаптационную и 

инновационную среду. 
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Статья посвящена изложению результатов социологического исследования религиозного созна-

ния студенческой молодежи БелГУ. Исследование проведено инициативной группой авторов статьи на 

базе кафедры философии БелГУ. 

 

 

Профессия преподавателя-гуманитария в таком крупном университете как Белго-

родский, ко многому обязывает, особенно сегодня, во времена «игр без правил». Сето-

вать на то, что мы живем в период «культурного метаболизма», духовных инверсий, 

имеем дело с «безнравственной» молодежью с ярко выраженными циничными наклон-

ностями, также бессмысленно, как сетовать на то, что невозможно остановить лучшее 

мгновенье прошлого и задержаться в нем хотя бы на пару сотен лет. Наше время тем и 

уникально, что сегодняшнее состояние идейной и всяческой другой духовной «пустоты» – 

период продуктивной неустойчивости и открытости культурной системы. Его можно на-

звать переходным, что позволяет разглядеть в нем и момент упадка и разложения и одно-

временно момент самосозидания, самоорганизации, то есть тенденции к выстраиванию 

новой структурной органической целостности. Переходность охватывает многообразие 

как уже качественно-определенных, так еще только становящихся норм и ценностных 

установок социокультурного пространства. И наиболее ценностными становятся ощуще-

ние свободы, творчества, права на выбор, которыми, казалось бы, стали руководство-

ваться люди в своих жизненных приоритетах в последнее двадцатилетие. 

Однако, не стоит забывать, что речь идет о неустойчивой системе, продуцирую-

щей вполне устойчивые параметры своей парадоксальной самопрезентации в культуре. 

Сегодня наивно-оптимистично и наглядно-цинично соединены декларации и акции, 

мнимая забота о людях вообще и реальная алчность вполне конкретных господ, трудо-

голизм одних и ничтожный паразитизм других, откровенная нищета трудовой интелли-

генции и гламурность богатеньких «мажоров», высоколобое высокомерие ученых-

естественников, чрезвычайно востребованных в обществе потребления и юродствую-

щее заискивание гуманитариев, просящих нищенские крохи на поддержание души (и 

нет только своей) от различных, в том числе, и западных «благотворительных» фондов. 

За всем этим махровым цветением «во все стороны» необходимо увидеть кон-

кретного живого человека, вынужденного реагировать и приспосабливаться к любой 

жизненной ситуации, искать способы адаптации и развития в любые времена, которые, 

как известно не выбирают. 
Становление современных двадцатилетних молодых людей пришлось на  период 

90-х прошлого столетия, когда пустота формы поспешно заполнялась содержанием 
любого пошиба. В то время и появилась мода на церковную тематику, традиционную и 
нетрадиционную религиозность. За характеристикой религиозной обстановки того 
времени следует обратиться к специалисту – дьякону Андрею Кураеву, который счита-
ет, что наиболее специфическим феноменом религиозной жизни в России конца 80-х – 
90-х годов является не возрождение православия, а бурный рост оккультизма. В своей 
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статье «Особенности религиозной ситуации в России» он пишет: «По сути, язычество 
сегодня является самой массовой формой религиозности и едва ли не государственной 
религией (во всяком случае, выпуски «Вестей» кончаются не сюжетами из жизни пра-
вославных и мусульманских общин России, а астрологическим прогнозом...)… Даже 
среди людей, назвавших себя православными, большинство в ситуации выбора прибе-
гает не к советам священника или церковной литературы, а к тем же гороскопам и «це-

лителям»»1. 
Насколько изменилась ситуация в религиозном мировоззрении молодежи в на-

чале XXI века мы и попытались разобраться в нашей работе. Современный нравствен-
ный релятивизм позволил в кратчайшие сроки обнулить все базовые идеологемы и тра-
диционные ценности когда-то прочнейшей советской тоталитарной системы. Но это не 
значит, что мы живем в период их полного отсутствия. Если посмотреть внимательно, 
то несложно увидеть приоритеты в духовной сфере нашей жизни. Объективность виде-
ния продиктована самой ситуацией перехода, тем особым хронотопом, в котором от-
ражена специфика современного общественного менталитета. Двадцать лет (плюс/ ми-
нус два года) – возраст слома нашей культуры и возраст молодого поколения студен-
тов, ровесников этого периода культурного безвременья вновь созидаемого общества, 
ставших объектом нашего инициативного социологического исследования в Белгород-
ском государственном университете в мае-июне 2007 года. 

Молодые двадцатилетние люди являют собой символический пример «tabula ra-
sa», чистой доски, на которой после обработки в переходной идейно-духовной атмосфере 
90-х-2000-х были маркированы все оттенки нашего современного пестро-мозаичного 

мировоззрения. С одной стороны, это время массовой культуры и массового общества2. 
И соответственно, молодые люди развивались по всем законам современной цивилиза-
ции. С другой стороны, следует обратить внимание на особую духовно-религиозную 
стратегию (православного толка) государства, и конкретно, областной, городской и уни-
верситетской администрации Белгородчины, направленную на формирование и укрепле-
ние основ духовного и религиозного потенциала населения в целом, и молодежи в част-

ности. 3  За десять лет построены десятки храмов, церквей, приходов4, в июле 2006 
году отметила десятилетие Белгородская Православная духовная семинария (с миссио-
нерской направленностью). В 2005 году в нашей стране была создана Комиссия по ду-

ховной безопасности населения5, председателем которой был избран Архиепископ 
Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов Сергей Леонидович). 

Свою четкую стратегическую линию по формированию религиозности и духов-
ности студенческой молодежи имеет и Белгородский университет, всемерно развиваю-
щий и укрепляющий религиозно-нравственные начала в их мировоззрении. С 2000 года 
в стенах БелГУ проводится ежегодная «студенческая пасха», инициированная архиепи-
скопом Белгородским и Старооскольским Иоанном. В 2001 году был открыт социаль-
но-теологический факультет (на базе которого и проведено данное инициативное ис-
следование). Белгородский университет поддержал инициативу области по введению 
преподавания ОПК (Основ православной культуры) в вузе на факультативной основе. 2 
ноября 2001 года был построен и освящен университетский домовый храм Архангела 

Гавриила – святого покровителя БелГУ6.  «Вход в храм Архангела Гавриила пред-
ставляет собой два крыла, на которых написаны христианские заповеди. Совсем недав-
но построенный, он восхищает своей внешней красотой и богатым внутренним убран-
ством. Хотя храм и выдержан в традициях древнерусского зодчества, он замечательно 
вписывается в пейзаж университетского городка. Это неудивительно, потому, что храм, 
внутренние дворики, фонтан перед БелГУ и общее благоустройство набережной реки 
Везѐлка – дело рук одного человека Надежды Алексеевны Молчановой (архитектор 

храма – примечание наше)». 7. В 2005 году фонтан на университетской площади пе-
ред центральным входом в административный корпус был украшен четырехметровой 

скульптурой Архангела Гавриила (скульптор Шишков А.А.) с фонарем-свечой в руках, 

символически освящающим вхождение в храм науки8. 
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Проанализируем архитектурно-скульптурную композицию, символизирующую 

религиозно-духовную солидарность университета  этнокультурным традициям русско-

го народа. Фонтанно-скульптурный комплекс, расположенный на университетской 

площади перед центральным зданием нельзя считать традиционно-типичным для на-

шей культуры. В православной традиции доминировала идея иконности, а не скульп-

турности изображения святых, тем более, трудно найти исторические аналоги украше-

ний фигурами святых таких сооружений, как фонтаны. 9  С другой стороны, такая 

композиция вполне типична для (средневековых) классических университетов и евро-

пейских городов с католической, берущей начало от античности, архитектурной тради-

цией. БелГУ, создав данный архитектурно-скульптурный комплекс, вполне может быть 

назван типичным классическим (в историко-культурном аспекте) университетом. 

Иное дело, – домовый храм Архангела Гавриила, созданный по всем канонам 

православной архитектуры и отразивший идею симфонии и дуализма светского и ду-

ховного начала. Достаточно символично выглядит месторасположение домового храма, 

находящегося в пространственной периферии университетского комплекса, фактически 

на пограничье, ибо за храмом территория университета обрывается и  начинается при-

родный локус реки. И река, и построенный рядом с храмом мост, да и сам храм симво-

лизируют собой идею переходности, перемещения, перекрестка социальных, культур-

ных и географических пространств. 

Такое расположение чрезвычайно типично именно для православной архитекту-

ры, по канонам которой храм не может находиться ни внутри университета, ни даже во 

внутреннем дворе10, но лишь за стенами светского учреждения, в междумирье, сим-

волизируя хронотоп инобытия. «Предназначение храма выходит за привычные рамки 

земных отношений: Храм есть Дом Божий, то есть место святое, где человеческая душа 

встречается с Богом». 11  Пространственная характеристика двух важнейших религи-

озных символов БелГУ наглядно воссоздает приоритеты и тенденции общественного 

сознания, отраженные в ответах респондентов на вопросы анкеты.  Вовлеченность в 

образовательное пространство является для студентов абсолютно приоритетной и за-

нимает центральное место в их жизни. Поэтому знание имени архангела Гавриила в 

скульптурном изображении в качестве символа-покровителя БелГУ достаточно высоко: 

79%, тогда как одноименное название храма и, соответственно, понимание (знание) 

религиозной связи между этими символами, известно лишь 42% опрошенных. Очевид-

но, скульптура святого воспринимается студентами не в религиозном смысле, но лишь 

как символ университета, его покровитель. 12  Данные цифры наглядно указывают на 

то, что локусная периферийность храма совпала с периферийностью его восприятия мо-

лодежью (некоторые его даже визуально плохо вычленяют). Центральное (пространст-

венное) расположение скульпторы перед входом в центральное по значимости здание  

университета легко закрепило ее образ в качестве  научного, а не религиозного символа. 

Периферийное расположение храма оказалось напрямую связанно с периферийностью 

его роли в жизни студентов. Все прекрасно осознают, что храм – это символ религии, од-

нако, только чуть больше трети опрошенных поинтересовалась его названием, тогда как 

название скульптуры оказалось известно большинству. И хотя очевидно, что централь-

ное место в религиозно-символическом комплексе отведено домовому храму, а скульп-

тура святого является лишь композиционным дополнением к данному комплексу, сту-

денческая молодежь расставила акценты по-иному. Главное и дополнительное поменя-

лись местами. С другой стороны, данная инверсия демонстрирует безусловный приори-

тет классического образования перед духовно-религиозным традиционализмом. 
Кроме визуальных объектов культовой символизации в университете существу-

ют и другие способы религиозного миссионерства, в том числе, Интернет-ресурсы. Ес-
ли не увидеть опредмеченные символы веры (храм, скульптуру) практически невоз-
можно, даже не желая ничего о них знать, то заинтересовать веб-страницей домового 
храма весьма сложно. Всего 12% опрошенных просматривали православный сайт хра-
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ма, 13 только 14% общались со священником лично, и только (5%) готовы придти к не-
му для разрешения своих личных проблем. При этом имя священника знают лишь  
14% опрошенных, (12% принадлежит «профессиональному» социально-теологическому 
факультету, 2% – всем остальным). При этом следует отметить заметную миссионерскую 
функцию настоятеля университетского храма, наглядно репрезентированную на офици-
альном уровне (информация о его деятельности постоянно вывешивается на официаль-
ном сайте БелГУ). Без его присутствия практически не обходится ни одна гуманитар-
ная конференция и общеуниверситетские мероприятия воспитательного характера. Он 
проводит еженедельный лекторий для студентов и в храме, и общежитиях БелГУ, пре-
подает на теологическом отделении БелГУ, ведет страничку храмового сайта, общается 
с желающими в Интернете в режиме online. 

После общих размышлений мы хотели бы перейти к изложению основных ре-

зультатов анкетирования14, проведенного в мае-июне 2007 года в БелГУ. Анкета 
включает в себя исследование атрибутивных (визуально-вербальных) элементов сим-
волизирующих религиозность БелГУ и содержательных характеристик и мировоззрен-
ческих установок его студентов. 

 

1. Проблема исследования 
Проблемой нашего исследования является описание специфики мировоззрения со-

временной молодежи, обнаружение ее духовно-ценностных ориентаций и предпочтений. 
 

2. Цели исследования: 
1) определение уровня религиозности студенческой молодежи; 
2) выявление степени необходимости религиозного образования. 
 

3. Задача исследования: 
Раскрытие степени, качества и содержания религиозности современной студен-

ческой молодежи 
 

4. Объект исследования: 
Студенты 3-х курсов семи факультетов БелГУ 
 

5. Предмет исследования: 
Религиозное сознание и духовные ценности молодежи 
 

6. Гипотеза исследования 
Уровень и качество религиозности 19-20 летних студентов репрезентирует об-

щие аксиологические тенденции молодежи и отражает мировоззренческую палитру пе-
риода переходности. Данное поколение сформировалось в благоприятной, с точки зре-
ния, религиозной терпимости и даже пропаганды, атмосфере. Но с другой стороны, это 
мировоззрение стало лишь одним из многочисленных вариантов многообразных уста-
новок и ценностей, в том числе и нетрадиционной религиозности. Переходность как 
опустошение устойчивых ценностных смыслов мало благоприятно для формирования и 
укрепления религиозного сознания и веры. Новое поколение выросло в состоянии 
идейной пустоты, помноженной на скудость познаний и духовное бесчувствие; оно 
оказалось мало восприимчиво к идеологиям любого толка, если они не носят экстреми-
стского (откровенно навязываемого, агрессивного) характера.  Это поколение уже «по-
теряно» для идеологической обработки со стороны РПЦ и со стороны государства, и 
требуются более «мягкие» миссионерские способы (скорее всего, учебно-
познавательного и культурно-информационного характера) для развития в них духов-
но-ценностных оснований и личной нравственности. С другой стороны, сегодня как 
никогда важен уровень проникновения в веру через личные примеры, образцы истин-
ной, а не декларируемой веры. Один подлинно верующий человек примером собствен-
ной жизни может сделать больше, чем все политические заявления и образовательные 
программы вместе взятые. 
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7. Расчет выборочной совокупности 

В исследовании генеральной совокупностью выступают все студенты 3-их  кур-

сов БелГУ в возрасте 20 лет (примерно 600 человек). Выборочная совокупность 236 че-

ловек (Сводная таблица №1). Отдельно представлены результаты опроса  социально-

теологического факультета (СТФ): группа теологов, социальной работы и философов – 

55 человек. Отбор респондентов в выборочную совокупность производился стихийно, 

т.е. по принципу добровольности и доступности вхождения единиц генеральной сово-

купности в выборочную. Выборочное исследование проведено при помощи анкетиро-

вания без претензии на абсолютную репрезентативность полученных данных. Опрос 

проведен на  семи факультетах, среди которых в равных долях представлены гумани-

тарные: филологический, факультет управления персоналом (ФУП), юридический; ес-

тественные: физмат, геолого-географический факультет (ГГФ), медицинский. Выборка 

факультетов дифференцирована на «престижные»: юрфак, ФУП и медицинский и «не 

престижные»: ГГФ, филологический, физмат (в основание деления положен принцип 

оплаты за обучение на данных факультетах). Важно указать, что опрашиваемые сту-

денты, помимо общей подготовки к третьему курсу ознакомлены практически со всеми 

дисциплинами общегуманитарного цикла (философия, культурология, эстетика, исто-

рия мировых религий и т.п.); на многих факультетах прочитан курс основ православной 

культуры (ОПК). 
 

8. Результаты исследования. 

По возрастному составу респонденты разделились следующим образом: 236 че-

ловек; из них 224 (94,92%), – в возрасте 19-21 лет; 

7 человек (2,97%) – в возрасте 16-18 лет; 

5 человек (2,12%) – в возрасте 22-25 лет. 

Пол – женский – 177 человек (75,00%); 

мужской – 59 человек (25,00%). 

В браке состоят 8 человек (3,39%), холост/не замужем 220 человек (93,22%); со-

жительствуют вне брака 8 человек ( 3,39%). 

Следовательно, в исследовании отражены мнения однородной группы молодых 

людей, родившихся в переходный период нашей истории и формирующихся в новых 

культурно-цивилизационных условиях. Последнее двадцатилетие можно считать бла-

гоприятным для усвоения религиозного (главным образом православного) мировоззре-

ния. Важно указать и на то, что респонденты находятся примерно на одном образова-

тельном уровне (обследованы студенты третьего курса), достаточно репрезентативном 

с точки зрения совпадения полученных знаний и уже сформированных жизненных 

убеждений. В анкете осуществлена попытка целостного видения характера, уровня и 

качества религиозности студенческой молодежи, отражаемых в знаниях, вере, убежде-

ниях, мировоззрении, общем уровне культуры и ценностных предпочтениях. При опи-

сании используется таблица, диаграммы (выборочно для наглядности) и сравнительное 

описание данных. 

Ниже приведена объединенная таблица распределения ответов на вопросы 

среди естественников и гуманитариев. 
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Водная таблица №1 

 

 

ФИЗМАТ, 

ГГФ, МЕД-

ФАК                                   
Всего  104 

 

ФИЛФАК, 

ФУП, ЮРФАК

 

 Всего  77 

СТФ: теоло-
гия, филосо-

фия, 
соц.работа  

 Всего 55 
 Все факультеты 
Всего 236 

1. Что такое религия в 
Вашем понимании? 

Кол-
во  
ч-к В % 

Кол-
во  
ч-к В % 

Кол-
во  
ч-к В % 

Кол-во 
ч-к В % 

Вера в Единого Бога 84 80,77% 69 89,61% 38 69,09% 191 80,93% 

вера в бессмертие души 20 19,23% 10 12,99% 12 21,82% 42 17,80% 

вера в себя 20 19,23% 7 9,09% 3 5,45% 30 12,71% 

вера в любые сверхъесте-
ственные силы 13 12,50% 6 7,79% 9 16,36% 28 11,86% 

вера в потусторонние силы 9 8,65% 6 7,79% 4 7,27% 19 8,05% 

вера в высший космиче-
ский разум 6 5,77% 4 5,19% 10 18,18% 20 8,47% 

другое 4 3,85% 0 0,00% 4 7,27% 8 3,39% 

2. Ваше отношение к вере? 

Верующий 76 73,08% 57 74,03% 34 61,82% 167 70,76% 

Колеблющийся 14 13,46% 17 22,08% 10 18,18% 41 17,37% 

Воцерковленный 5 4,81% 1 1,30% 7 12,73% 13 5,51% 

Неверующий 8 7,69% 2 2,60% 4 7,27% 14 5,93% 

Атеист 1 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 

3. Ваше вероисповедание? 

Православный 97 93,27% 77 100,00% 48 87,27% 222 94,07% 

Атеист 4 3,85% 0 0,00% 6 10,91% 5 2,12% 

другое 3 2,88% 0 0,00% 1 1,82% 9 3,81% 

4. Почему Вы придерживаетесь этого вероисповедания? 

Это религия тесно связа-
на с национальной куль-
турой и историей моей 
Родины 73 70,19% 56 72,73% 32 58,18% 161 68,22% 

Это традиционная рели-
гия моей семьи 39 37,50% 38 49,35% 19 34,55% 96 40,68% 

Это мой самостоятельный 
выбор (после религиозных 
исканий) 20 19,23% 7 9,09% 17 30,91% 44 18,64% 

Это модно 0 0,00% 0 0,00% 1 1,82% 1 0,42% 

другое 1 0,96% 1 1,30% 4 7,27% 6 2,54% 

5. Кто Вам помог прийти к вере? 

Родители 65 62,50% 56 72,73% 33 60,00% 154 65,25% 

Школа или курс "Основы 
православной культуры" 14 13,46% 6 7,79% 5 9,09% 19 8,05% 

Друзья 6 5,77% 3 3,90% 3 5,45% 15 6,36% 

Миссионеры, священники 2 1,92% 0 0,00% 2 3,64% 7 2,97% 

Другое 24 23,08% 15 19,48% 18 32,73% 57 24,15% 

6. Как Вы представляете смерть? 

прекращение биологиче-
ского существования 35 33,65% 28 36,36% 10 18,18% 73 30,93% 

переход в более совер-
шенный мир 16 15,38% 10 12,99% 8 14,55% 38 16,10% 

процесс отделения души 
от тела 20 19,23% 14 18,18% 8 14,55% 

3
6 15,25% 
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встреча с Богом 9 8,65% 8 10,39% 13 23,64% 29 12,29% 

Божий суд 9 8,65% 7 9,09% 7 12,73% 26 11,02% 

конец всего 7 6,73% 3 3,90% 2 3,64% 12 5,08% 

подведение итогов жизни 2 1,92% 1 1,30% 2 3,64% 7 2,97% 

вечные мучения 0 0,00% 0 0,00% 1 1,82% 1 0,42% 

другое 5 4,81% 3 3,90% 2 3,64% 8 3,39% 

7. Что есть Бог в христианстве? 

Троица 39 37,50% 29 37,66% 28 50,91% 96 40,68% 

Любовь 26 25,00% 22 28,57% 25 45,45% 59 25,00% 

Сверхъестественная сила 22 21,15% 10 12,99% 11 20,00% 52 22,03% 

Высший разум 19 18,27% 10 12,99% 3 5,45% 35 14,83% 

Мировая душа 17 16,35% 8 10,39% 4 7,27% 31 13,14% 

Нравственный закон 17 16,35% 7 9,09% 4 7,27% 28 11,86% 

Совесть 9 8,65% 6 7,79% 5 9,09% 20 8,47% 

другое 4 3,85% 2 2,60% 1 1,82% 7 2,97% 

8. Какое место должна занимать религия в государстве? 

Все религии должны быть 

равны перед законом, не-

зависимо от вероучения и 

истории. 51 49,04% 42 54,55% 26 47,27% 119 50,42% 

Религия не должна вмеши-

ваться в дела государства. 47 45,19% 36 46,75% 14 25,45% 97 41,10% 

Православие должно 

стать государственной 

религией в России, а пра-

вославная церковь поль-

зоваться государственны-

ми льготами. 23 22,12% 13 16,88% 15 27,27% 51 21,61% 

Конфессии должны актив-

но участвовать в общест-

венно-политической жизни 

общества. 6 5,77% 3 3,90% 5 9,09% 12 5,08% 

Конфессии – новая идео-

логия, укрепляющая ду-

ховность и нравствен-

ность в обществе. 4 3,85% 2 2,60% 5 9,09% 11 4,66% 

Нужно ограничить дея-

тельность конфессий толь-

ко религиозной сферой. 4 3,85% 1 1,30% 2 3,64% 9 3,81% 

Следует отменить все ре-

лигии. 2 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,85% 

9. Должно ли Православие в нашей стране иметь приоритет над другими религиями? 

да 48 46,15% 35 45,45% 33 60,00% 116 49,15% 

нет 56 53,85% 42 54,55% 22 40,00% 120 50,85% 

10. Какую роль играет деятельность новых культов и объединений, на Ваш взгляд? 

Затрудняюсь ответить 49 47,12% 30 38,96% 16 29,09% 95 40,25% 

Вредную 27 25,96% 22 28,57% 26 47,27% 75 31,78% 

Нейтральную 20 19,23% 19 24,68% 10 18,18% 49 20,76% 

Полезную 8 7,69% 6 7,79% 3 5,45% 17 7,20% 

11. Нуждается ли православная церковь в реформировании? 

Затрудняюсь ответить 70 67,31% 49 63,64% 26 47,27% 145 61,44% 

нет 28 26,92% 19 24,68% 19 34,55% 66 27,97% 

да 6 5,77% 9 11,69% 10 18,18% 25 10,59% 
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12. Кто должен заботиться о молодежи, по Вашему мнению? 

государство 78 75,00% 61 79,22% 42 76,36% 181 76,69% 

научные и образователь-
ные учреждения 50 48,08% 27 35,06% 19 34,55% 96 40,68% 

церковь (религиозные 
объединения) 23 22,12% 12 15,58% 18 32,73% 52 22,03% 

политические организации 14 13,46% 11 14,29% 6 10,91% 28 11,86% 

другое 11 10,58% 8 10,39% 8 14,55% 31 13,14% 

13. Посещали ли Вы воскресную школу? 

да 9 8,65% 5 6,49% 11 20,00% 25 10,59% 

нет 95 91,35% 72 93,51% 44 80,00% 211 89,41% 

14. Как часто Вы посещаете церковные службы? 

очень редко 49 47,12% 39 50,65% 19 34,55% 107 45,34% 

время от времени  
(по праздникам) 29 27,88% 28 36,36% 18 32,73% 75 31,78% 

никогда 19 18,27% 9 11,69% 9 16,36% 37 15,68% 

часто 7 6,73% 0 0,00% 9 16,36% 16 6,78% 

15. Отмечаете ли Вы православные праздники по канонам? 

нет 42 40,38% 32 41,56% 20 36,36% 87 36,86% 

да 39 37,50% 25 32,47% 19 34,55% 78 33,05% 

иногда 23 22,12% 20 25,97% 16 29,09% 71 30,08% 

16. Какие из православных обрядов Вы совершали? 

Крещение 94 90,38% 72 93,51% 52 94,55% 218 92,37% 

Причастие 36 34,62% 24 31,17% 32 58,18% 92 38,98% 

Исповедь 25 24,04% 15 19,48% 26 47,27% 66 27,97% 

Венчание (8 женатых) 3 37,5% 0 0,00% 2 25% 5 62,5% 

другое 2 1,92% 0 0,00% 5 9,09% 7 2,97% 

17. Как часто Вы совершаете обряды исповеди и причастия? 

никогда 50 48,08% 45 58,44% 24 43,64% 119 50,42% 

очень редко 36 34,62% 29 37,66% 16 29,09% 81 34,32% 

время от времени  
(по праздникам) 18 17,31% 3 3,90% 12 21,82% 33 13,98% 

часто 0 0,00% 0 0,00% 4 7,27% 4 1,69% 

18. В каких случаях Вы молитесь Богу? 

В беде, опасности 69 66,35% 52 67,53% 30 54,55% 151 63,98% 

На богослужении 37 35,58% 28 36,36% 21 38,18% 86 36,44% 

Перед сном 26 25,00% 17 22,08% 14 25,45% 57 24,15% 

Всегда 12 11,54% 10 12,99% 12 21,82% 32 13,56% 

По традиции 8 7,69% 3 3,90% 4 7,27% 13 5,51% 

На всякий случай 9 8,65% 8 10,39% 2 3,64% 1 0,42% 

Никогда не молюсь 8 7,69% 5 6,49% 8 14,55% 21 8,90% 

19. Вы соблюдаете посты? 

нет 74 71,15% 56 72,73% 31 56,36% 161 68,22% 

иногда 22 21,15% 18 23,38% 20 36,36% 60 25,42% 

да 8 7,69% 3 3,90% 4 7,27% 15 6,36% 

20. Читаете ли Вы религиозную литературу? 

нет 58 55,77% 41 53,25% 18 32,73% 117 49,58% 

иногда 36 34,62% 31 40,26% 14 25,45% 81 34,32% 

да 8 7,69% 5 6,49% 23 41,82% 38 16,10% 

21. К кому бы Вы обратились за помощью в трудной ситуации? 

к родителям 76 73,08% 59 76,62% 39 70,91% 174 73,73% 

к друзьям 41 39,42% 30 38,96% 23 41,82% 94 39,83% 
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действовал бы самостоя-
тельно 19 18,27% 15 19,48% 13 23,64% 47 19,92% 

к священнику/духовному 
наставнику 8 7,69% 5 6,49% 13 23,64% 24 10,17% 

к психологу 5 4,81% 3 3,90% 4 7,27% 14 5,93% 

к экстрасенсу или астро-
логу 2 1,92% 2 2,60% 1 1,82% 5 2,12% 

другое 6 5,77% 3 3,90% 2 3,64% 11 4,66% 

23. Как Вы относитесь к введению курс ОПК в школе как обязательного? 

курс нужно преподавать 
факультативно, посещать 
по желанию 60 57,69% 54 70,13% 22 40,00% 136 57,63% 

положительно 36 34,62% 17 22,08% 31 56,36% 84 35,59% 

отрицательно 7 6,73% 4 5,19% 1 1,82% 12 5,08% 

затрудняюсь ответить 1 0,96% 2 2,60% 1 1,82% 4 1,69% 

24. Какое отношение к вере должен иметь преподаватель ОПК? 

светский учитель, верую-
щий человек 61 58,65% 51 66,23% 43 78,18% 155 65,68% 

священник 40 38,46% 24 31,17% 17 30,91% 81 34,32% 

ученый атеист 6 5,77% 3 3,90% 2 3,64% 11 4,66% 

25. Назовите религиозные символы БелГУ.  
Знаете ли Вы имя небесного покровителя нашего университета? 

арх. Гавриил 74 71,15% 64 83,12% 46 83,64% 186 78,81% 

не знаю 28 26,92% 13 16,88% 9 16,36% 50 21,19% 

26. Как называется университетский храм? 

Храм арх. Гавриила 33 31,73% 25 32,47% 40 72,73% 98 41,53% 

не знаю 71 68,27% 52 67,53% 15 27,27% 138 58,47% 

27. Были ли Вы в университетском храме по собственному желанию? 

да 50 48,08% 28 36,36% 27 49,09% 105 44,49% 

нет 54 51,92% 49 63,64% 28 50,91% 131 55,51% 

28. Какую роль играет университетский православный храм в Вашей жизни? 

Никакую 30 28,85% 22 28,57% 24 43,64% 84 35,59% 

Место для духовного об-
новления 24 23,08% 13 16,88% 6 10,91% 68 28,81% 

Место, где я могу помо-
литься 18 17,31% 8 10,39% 12 21,82% 43 18,22% 

другое 5 4,81% 4 5,19% 3 5,45% 38 16,10% 

затрудняюсь ответить 32 30,77% 30 38,96% 14 25,45% 12 5,08% 

29. Просматриваете ли Вы православную страничку на сайте БелГУ? 

да 8 7,69% 5 6,49% 16 29,09% 29 12,29% 

нет 96 92,31% 72 93,51% 39 70,91% 207 87,71% 

30 Общались ли Вы со священником храма БелГУ? 

да 5 4,81% 2 2,60% 28 50,91% 202 85,59% 

нет 99 95,19% 75 97,40% 27 49,09% 34 14,41% 

имя знают 2 1,92% 2 2,60% 28 50,91% 32 13,56% 

31. Придете ли Вы к университетскому священнику для разрешения своих личных  проблем? 

да 5 4,81% 50 64,94% 30 54,55% 11 4,66% 

нет 61 58,65% 25 32,47% 4 7,27% 141 59,75% 

затрудняюсь ответить 38 36,54% 2 2,60% 21 38,18% 84 35,59% 

 

 
От общих цифр перейдем к демонстрации отдельных цифр по факультетам и 

выделим наиболее характерные  диаграммы.  
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Что такое религия в Вашем понимании?
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Диаграмма 1.1. Физмат 
 

Данные физмата, для его представителей вера в единого Бога только на 8% вы-
ше, чем вера в самого себя. Явная тенденция только данного факультета к завышенной 
самооценке, ибо очевидно такое близкое соседство себя с Богом продуцировано опре-
деленными установками на свою избранность, интеллектуальность и способность са-
мостоятельно управлять жизнью. При этом вера в потусторонние силы космический 
разум, а также бессмертие души на физмате весьма близко соседствуют другу с другом.  

 

Что такое религия в Вашем понимании?
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Диаграмма 1.2. ГГФ 

 
Данные ГГФ разительно отличаются от физмата, адекватно отражая существо ре-

лигии как веры в единого Бога (85,4%). Все остальные ответы находятся на приблизитель-
но одинаковом низком оценочном уровне, в том числе и самооценка своей значимости.  

 

Что такое религия в Вашем понимании?
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Диаграмма 1.3. Медфак 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  № 9 (40) 2007 
 
 

 

232 

Данные медфака весьма специфичны. 85,4% медиков определили веру в единого Бо-
га как существо религии, при этом веру в бессмертие душу признает лишь 19,35%. Все ос-
тальные ответы имеют незначительный вес в общей картине понимания существа религии.  

Среди гуманитариев нет такой резкой разницы между факультетами. Процент 
веры в единого Бога выше, но и процент веры в себя значительно ниже, чем у естест-
венников. На юрфаке  это – 14,2%, на ФУПе – 19, 2%, а на филфаке лишь 11%. 

Самый низкий процент верящих в единого Бога на «профессиональном факуль-
тете» СТФ – 69% , у них же – самый высокий процент веры в себя – 21,8%. 

В собственных вариантах «другое» прозвучали ответы: вера в душевное равно-
весие и гармонию; вера в то, что не можешь объяснить (физмат); теологи добавили 
веру в Троицу, спасение души, Бог в себе. Нет ни одного ответа, связанного с оккуль-
тизмом, в отличие от многих социологических примеров 90-х годов. 
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Диаграмма 2.1. Физмат 
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Диаграмма 2.2. ГГФ 
 

На  физмате и ГГФ одинаковый процент верующих – 60%, на физмате  и самый 
высокий процент неверующих – 20%, тогда как на ГГФ их лишь 7%, зато весьма высок 
процент колеблющихся на ГГФ – 26%; на обоих факультетах одинаковое количество 
воцерковленных – 7% и атеистов нет. 
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На медфаке картина вновь существенно отличается от предыдущих естествен-

ников: 82% верующих студентов-медиков, 8% колеблющихся, но зато есть атеисты 2% 

и очень незначителен процент воцерковленных 3%.  

Среди гуманитариев картина примерно та же. Только юрфак имеет резкое отличие: 
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Диаграмма 2.4. Юрфак 

 

Здесь выбраны лишь две позиции: верующие и колеблющиеся, нет ни одного 

неверующего, атеиста или воцерковленного человека. Можно утверждать, что эпоха 

атеизма осталась позади, но религиозное сознание еще четко не сформировано.   

И вновь самый низкий процент верующих на СТФ – 61,8%, но и самый высокий 

процент воцерковленных – 12,2% там же; довольно высок процент колеблющихся – 

18,8% и 0% атеистов.  
 

2. Ваше отношение к вере?  теологи  соцработа  философы 

Верующий 15 60,00% 13 86,67% 6 40,00% 

Колеблющийся 3 12,00% 2 13,33% 5 33,33% 

Воцерковленный 7 28,00% 7 46,67% 0 0,00% 

Неверующий 0 0,00% 0 0,00% 4 26,67% 

Атеист 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 

3. Ответы на третий вопрос: Ваше вероисповедание? (один ответ)  поражают 

своим единообразием: данные показывают общую картину вероисповедования и для гу-

манитариев и для естественников. Примерно 95% естественников считают себя право-

славными по вероисповедованию и 100% гуманитариев назвали себя православными, в 

отличие от  СТФ – 87,9%, где вновь самый низкий процент православных и самый высо-

кий процент атеистов – 6%! Данный ответ любопытно сопоставить с предыдущим, пока-

зывающим, что быть верующими(70,76%) и православными (94%) является не одно и 

тоже для респондентов, тем более бросается в глаза резкая разница между номинирова-

нием себя православным и воцерковленным (5,5%).6  То есть практически для боль-

шинства  православность не связана с необходимости придти в церковь.  С другой сторо-

ны, и колеблющиеся и неверующие идентифицируют себя с основной этнической кон-

фессией, также называя православными. Предположение, что все они – крещеные люди, 

подтверждается ответами на соответствующий вопрос, приведенный ниже.  

4. На вопрос: Почему Вы придерживаетесь этого (выбранного в пункте 3) 

вероисповедания? (возможны несколько ответов) были получены практически оди-

наковые ответы на всех факультетах:  эта религия тесно связана с национальной культу-

рой и историей моей Родины – 70,19% (естественники, далее Е) и 72,73% (гуманитарии, 

далее Г), 58,8% СТФ; это традиционная религия моей семьи – 37,5% (Е) и 49,3% (Г), 
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34,5% СТФ; это модно – 0,%; Это мой самостоятельный выбор (после религиозных ис-

каний) – 19,23,2% (Е) и 9%(Г); и более 30% СТФ. При этом упор на самостоятельность 

сделали физики (26%) и медики (24%), тогда как ГГФ лишь 3% указали на самостоя-

тельный выбор веры. На СТФ картина иная: 32% теологов назвали свой выбор веры 

самостоятельный и 53% философов, тогда как соцработники имеют лишь 6,6% в ответ 

на вопрос. Вновь преобладают тенденции к самостоятельности принятия решения у ес-

тественников и «профессионалов», демонстрирующих в ответах независимость в суж-

дениях и принятии решений, в том числе и в вопросах веры. Гуманитарии менее само-

стоятельны в своих решениях.  

Для большинства – православие как вера – это, прежде всего, историческая и 

культурная традиция, которая и позволила им легко идентифицировать себя с право-

славными. Очевидно, что в сознании уже прочно закреплены идеологемы: православие-

русская культура – традиции – семья. И это закрепление – результат усилий и науки, и 

политики последнего двадцатилетия.   

5. На вопрос: Кто Вам помог прийти к вере? (если признаете себя верующим, 

можно несколько ответов) ответы распределились тоже приблизительно одинаково 

следующим образом:  родители – 62,5% (Е) и 72,3%(Г), 60%СТФ; школа или курс «Ос-

новы православной культуры» – 13,46%(Е)  и 7,79%(Г), 9% СТФ;  миссионеры, свя-

щенники – (Е) 1,9% и 0% (Г), 3,6% СТФ;  друзья –5,3%(Е) и 3,9: (Г), 5,5% СТФ; другое 

(затруднились ответить) – 23%(Е) и19%(Г), 32,7% СТФ. Очевидно, что главным про-

водником религиозности в обществе остается семья, на которую падает основная на-

грузка по вовлечению молодежи в процесс приобщения к религии, в том числе и к 

церкви. Это подтверждает взгляд на современную религиозность как традиционную. 

Миссионерские тенденции самой церкви практически сведены к минимуму и священ-

ники влияния на молодежь не имеют. Любопытно, что курс ОПК сыграл более пози-

тивную роль у естественников и менее значительную у гуманитариев.  

После формальных вопросов был выделен ряд вопросов, выявляющих  содержа-

ние веры респондентов.  

6. Ответы на вопрос: Как Вы представляете смерть? (только один ответ) на-

глядно просмотреть в диаграммах 
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Диаграмма 6.1. Физмат 
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Диаграмма 6.2. ГГФ 

 

Как Вы представляете смерть?

16,13% 16,13%

37,10%

1,61%
4,84%

0,00%

6,45%
11,29%

6,45%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%

п
е
р
е
х
о
д

 в

б
о
л

е
е

с
о
в
е
р
ш

е
н
н
ы

й

п
р
о
ц
е
с
с

о
тд

е
л

е
н
и
я

д
у
ш

и
 о

т 
те

л
а

п
р
е
кр

а
щ

е
н
и
е

б
и
о
л

о
ги

ч
е
с
ко

го

с
у
щ

е
с
тв

о
в
а
и
я

п
о
д

в
е
д

е
н
и
е

и
то

го
в
 ж

и
зн

и

ко
н
е
ц
 в

с
е
го

в
е
ч
н
ы

е

м
у
ч
е
н
и
я

в
с
тр

е
ч
а
 с

Б
о
го

м

Б
о
ж

и
й
 с

у
д

д
р
у
го

е

 
 

Диаграмма 6.3. Медфак 

 

Как мы видим из ответов большинство опрошенных: 33,65%(Е) и 36,36% (Г) 

придерживаются материалистической трактовки смерти как прекращения биологиче-

ского существования и отделения души от тела 19,2%(Е) и 18,8% (Г). О встрече с Богом 

упоминает лишь 8% (Е) и 10%(Г), хотя до этого 72,3% назвали себя верующими, и 96% 

православными. Только минимальный процент опрошенных отметил идею Божьего су-

да и никто!(0%) не боится смерти как вечных мук, то есть в принципе идея адовых мук, 

а, следовательно, знание догматики православия, учащей о суде и воздаянии за грехи, 

которые человек совершал при жизни, не существует в сознании молодежи. Можно 

предположить, что также, как все знают о своей православности, многим известны по-

нятия рая (совершенного мира) и ада (вечных мук за грехи), так как эти понятия отно-

сятся к наиболее устойчивым архетипам культуры. И если 16% верит в рай, как в более 

совершенный мир, то в ад не верит никто. Можно предположить, что молодежь, сфор-

мированная обществом потребления, уверена в своем совершенстве (безгрешности), 

сопровождающимся отсутствием в их сознании нравственной или духовной ответст-

венности за свои деяния7. 

Так как вопрос имеет «профессиональный» оттенок, то любопытно привести от-

веты СТФ:  
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6. Как Вы представляете смерть?  теологи  соцработа  философы 

прекращение биологического существования 2 8,00% 4 26,67% 4 26,67% 

переход в более совершенный мир 2 8,00% 3 20,00% 3 20,00% 

процесс отделения души от тела 1 4,00% 4 26,67% 3 20,00% 

встреча с Богом 9 36,00% 3 20,00% 1 6,67% 

Божий суд 6 24,00% 1 6,67% 0 0,00% 

конец всего 1 4,00% 0 0,00% 1 6,67% 

подведение итогов жизни 0 0,00% 0 0,00% 2 13,33% 

вечные мучения 1 4,00% 0 0,00% 0 0,00% 

другое 1 4,00% 0 0,00% 1 6,67% 

 

7. На вопрос: Что есть Бог в христианстве? Ответы были связаны с опреде-

ленными знаниями православной догматики. Ответы были распределены:   Троица – 

37,7% (Е) и 37,5%(Г);  высший разум – 21,9%;.  нравственный закон – 12,5%;  мировая 

душа – 14,1%;  сверхъестественная сила – 21% (Е) и 12%(Г)%;  совесть – 8,6%(Е) и 

7,9%(Г);  Любовь – 25% (Е)и 28%(Г);  Другое – примерно  4%. Уровень знаний догма-

тики невысок и примерно одинаков среди естественников и гуманитариев, хотя гума-

нитарии должны были по идее показать более обширные знания в области религиове-

дения. Данные ответы также противоречат православности студентов, так как лишь 

треть опрошенных знает главный догмат православия: Бог-Троица и  Бог-Любовь.  
 

СТФ: 

7.Что есть Бог в христианстве?  теологи  соцработа  философы 

Троица 16 64,00% 5 33,33% 7 46,67% 

Любовь 17 68,00% 1 6,67% 7 46,67% 

Высший разум 3 12,00% 7 46,67% 1 6,67% 

Сверхъестественная сила 1 4,00% 2 13,33% 0 0,00% 

Мировая душа 1 4,00% 0 0,00% 3 20,00% 

Нравственный закон 2 8,00% 0 0,00% 2 13,33% 

Совесть 4 16,00% 0 0,00% 1 6,67% 

другое 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% 

 

8. На вопрос: Какое место должна занимать религия в государстве? (воз-
можно несколько ответов) получены следующие ответы: православие должно стать 
государственной религией в России, а православная церковь (РПЦ) пользоваться госу-
дарственными льготами считают 22%(Е) и 18%(Г), 27,7% СТФ; все религии должны 
быть равны перед законом, утверждают 49%(Е) и 55%(Г), 47,2%; религия не должна 
вмешиваться в дела государства считают 45%(Е) и  46%(Г), 25,4% СТФ. Нужно огра-
ничить деятельность конфессий только религиозной сферой – 3,8% (Е) и 1,3% (Г), 
3,6%.  Конфессии должны активно участвовать в общественно-политической жизни 
общества – 5,7%(Е) и 3,9%(Г), 9% СТФ.  Конфессии – новая идеология, укрепляющая 
духовность и нравственность в обществе – 3,8% (Е) и 2,6%(Г), 9%СТФ.  На вопрос: 
следует ли отменить все религии, почти 100% ответили «нет». Таким образом, очевид-
но,  что респонденты не считают правомерным провозглашение православия государ-
ственной религией и тем более обретение РПЦ особых льгот. За религией сохраняется с 
их точки зрения статус автономии, хотя количество респондентов, предлагающих огра-
ничить ее сферу только религиозными вопросами или, наоборот, расширить участием в 
общественной жизни, одинаково мало. Ответы показывают слабое понимание респон-
дентами статуса, роли и функций религии в современной жизни. Данные ответы не от-
ражают ни одной из предложенных для нее культурных ниш. При этом ни один человек 
не высказался против религии. Ответы на вопросы показывают негативное отношение 
студентов к атеистическому безрелигиозному состоянию общества и это – результат 
последнего времени.  
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Следует вновь дифференцировано продемонстрировать ответы профессионалов – 

СТФ: 

 
8. Какое место должна занимать  
религия в государстве?  теологи  соцработа  философы 

Все религии должны быть равны  
перед законом, независимо  
от вероучения и истории. 7 28,00% 7 46,67% 12 80,00% 
Религия не должна вмешиваться  
в дела государства. 4 16,00% 4 26,67% 6 40,00% 
Православие должно стать  
государственной религией в России,  
а православная церковь пользоваться  
государственными льготами. 12 48,00% 3 20,00% 0 0,00% 
Конфессии должны активно  
участвовать в общественно- 
политической жизни общества. 5 20,00% 2 13,33% 0 0,00% 
Конфессии – новая идеология,  
укрепляющая духовность  
и нравственность в обществе. 2 8,00% 0 0,00% 1 6,67% 

Нужно ограничить деятельность  
конфессий только религиозной сферой. 0 0,00% 0 0,00% 2 13,33% 

Следует отменить все религии. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 

9. На вопрос: Должно ли православие в нашей стране иметь приоритет над 
другими религиями? и гуманитарии и естественники ответили примерно одинаково: 
45% – ответили «да» и 55% – «нет». На СТФ 60% высказались «за» – и это уже плоды 
профессионального обучения православию. Это: 84,00% – теологи, 46,67% -соцработа 
и 33,33% философы. 

Этот ответ совпадает с предыдущими характеристиками и здесь явна демокра-
тическая попытка установления толерантного отношения к различным религиям в го-
сударстве и сохранение независимости государства и церкви друг от друга. Можно 
предположить, что демократические и националистические тенденции в одинаковой 
степени  присущи нашим респондентам. 

10. На вопрос: Какую роль играет деятельность новых культов и объедине-
ний, на Ваш взгляд? Большинство затруднилось ответить на этот вопрос: 47,12%(Е)  и 
38,96%(Г); полезной эту деятельность признали лишь7,69%(Е) и 7,79%(Г), нейтральной – 
19,23% (Е) и 24,6%(Г); вредной – 25,96%(Е) и 28,57%(Г); смеем предположить, что те, 
кто затруднился ответить,  даже не поняли суть вопроса, что говорит об их отстранен-
ности от влияния этих новых объединений и культов. На СТФ также затруднились с 
ответом философы и соцработа 6,4% и резко негативно высказались теологи 80%. 

11. На вопрос: Нуждается ли православная церковь в реформировании? 
Большинство вновь затруднились ответить: 63,64%(Е) и 67,31%(Г); нет ответили  
26,92%(Е) и 4,68% (Г); да: 5,77%(Е) и 11,69%(Г). Очевидно, что вопросы, связанные с 
церковью, также как и с деятельностью нетрадиционных религий мало интересуют и 
мало понятных нашим респондентам. И отсутствие интереса к внутрицерковной жизни 
видимо, не связано с недовольством современной церковью, но скорее с незнанием ее 
проблем  как социального института. 

СТФ: 
Нуждается ли православная  
церковь в реформировании?  теологи  соцработа  философы 

Затрудняюсь ответить 10 40,00% 8 53,33% 8 53,33% 

нет 10 40,00% 5 33,33% 4 26,67% 

да 5 20,00% 2 13,33% 3 20,00% 
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Ответы и рекомендации, данные в статье «реформирование» следующие: «мно-

гое», не обосновывая, что именно; пересмотреть деятельность и поведение священно-

служителей («попов»); отказаться от навязывания православия; сделать услуги церк-

ви бесплатными; убрать языческие начала; изменить отношение к другим религиям и 

к самоубийству; реформировать работу церкви и священнослужителей как социально-

го института (философы), теологи говорят, что нужно изменить поведение священ-

ников и отношение к своим обязанностям и предлагают сделать церковные услуги 

бесплатными. 

12. На вопрос: Кто должен заботиться о молодежи, по Вашему мнению? 

Только 22,12%(Е) и 15,58%(Г), 32,73% СТФ ответили, что   это должна делать церковь;  

большинство же считает, что заботу о молодежи должно проявлять государство – 

75,00%(Е) и 79,22%(Г), 76,36%СТФ; за ним следуют научные и образовательные учре-

ждения – 48,08%(Е) и 35,06%(Г), 34,55%СТФ,  и далее политические организации 

13,46%(Е) и 14,29%(Г), 10,91% СТФ; ответ «другое» выбрали примерно 13%.  

13. На вопрос: Посещали ли Вы  воскресную школу? Подавляющее большин-

ство ответили – нет: 91,35%(Е) и 93,51%(Г). 89,4% СТФ. 

14. На вопрос: Как часто Вы посещаете церковные службы? (один ответ): 

ответ дадим в форме диаграммы для наглядности: 

 

Как часто Вы посещаете церковные службы?

время от 

времени (по 

праздникам)

7%
очень редко

53%

часто

7%

никогда

33%

 
 

Диаграмма 14.1. Физмат 

 

 

Как часто Вы посещаете церковные службы?

время от 

времени (по 

праздникам)

19%

очень редко

55%

часто

0%

никогда

26%

 
 

Диаграмма 14.2. ГГФ 
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Как часто Вы посещаете церковные службы?

время от 

времени (по 

праздникам)

40%

очень редко

37%

часто

11%

никогда

12%

 
 

Диаграмма 14.3. Медфак 

 

Если на физмате и ГГФ картина посещения службы примерно одинакова, то ме-

дики показывает более высокий уровень посещаемости служб. 

Такая же картина и у гуманитариев: 50,65% – очень редко (Г) и 34,55%(СТФ); 

время от 36,36%(Г) и 32,73%)СТФ; 11,69%(Г) и 16,36% (СТФ) – никогда. 

Данные СТФ 
 

Как часто Вы посещаете церковные службы?  теологи  Соцработа.   философы  

очень редко 5 20,00% 6 40,00% 8 53,33% 

время от времени (по праздникам) 11 44,00% 6 40,00% 1 6,67% 

никогда 1 4,00% 2 13,33% 6 40,00% 

часто 8 32,00% 1 6,67% 0 0,00% 

 

15. На вопрос: Отмечаете ли Вы православные праздники по канонам (пра-

вилам церкви)? (если да, то укажите, какие именно): примерно одинаковое количе-

ство ответов да- 40,38%(Е) и 41,56%(Г), 36,36 СТФ; и нет – 37,50%(Е) 32,47%(Г), 

34,55%СТФ; также в процентном отношении приблизительно одинаково ответили на 

вопрос: иногда – 22,12%(Е) и 25,97%(Г), 29%СТФ. При этом на физмате отрицательно 

ответили 80% опрошенных, а на медфаке только 29%, тогда как на ГГФ – 44% никогда 

не отмечают праздники. При ответе на большинство вопросов мы видим практически 

полное отсутствие религиозных интенций у физиков и довольно ярко выраженную тен-

денцию к религиозности у медиков.  У гуманитариев больший процент иногда отме-

чающих праздники: 33% филфак, 30% ФУП и лишь 15% юрфак. 

Из названных праздников, наиболее отмечаемыми по канонам церкви являются 

Пасха, Вербное воскресение, Рождество, Красная горка, Троица и Спасы (т.к. они со-

провождаются опр. обрядами), также были названы Вознесение, Благовещение, Кре-

щение (Богоявление) и Масленица! Все праздники отмечают по канонам только 7 чело-

век из опрошенных. 

16. На вопрос: Какие из православных обрядов Вы совершали? (возможны 

несколько ответов): ответы следующие: подавляющее большинство, хотя и не 100% 

крещенные -90,38%(Е) и 93,51%(Г), 94,5% СТФ. Отсюда понятно их идентификация с 

православной верой (96%).При этом другие необходимые для православных людей обря-

ды: исповедь и причастие гораздо скромнее представлены в диаграммах. Интересно, что 

из 8женатых венчались 5 – 62,5%, а исповедовался и причащался из них лишь 1 человек. 

Ясно, что венчание есть дань моде, а не следование религиозной традиции, так как по 

канонам венчание не возможно без двух предыдущих обрядов.  Интересно, что напри-

мер, на всех факультетах причастие совершалось большим количеством людей, чем ис-

поведь, даже на СТФ – 58,18% причастие и  исповедь 47,27%, хотя по канонам наоборот, 

невозможно причащаться без исповеди, но можно исповедоваться без причастия. 
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17. на вопрос: Как часто Вы совершаете обряды исповеди и причастия? Ответ 

часто в рамках всех опрошенных 1,6%; время от времени (по праздникам) – 17,31%(Е) и 

3,90%(Г), 21,82% СТФ; очень редко – 34,62%(Е) и 37,66%(Г) %, 29%СТФ; никогда – 48% 

(Е) и 58,44%(Г), 43,64%СТФ; Таким образом, ясно, что даже те, кто причащался и испо-

ведовался, делали это нерегулярно. По ответам нет оснований называть себя воцерков-

ленными даже тем 5,5% опрошенных, которые себя считают таковыми. 

18. На вопрос: В каких случаях Вы молитесь Богу, ответы на разных фа-

культетах весьма разнятся: 
 

В каких случаях Вы молитесь Богу?
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Диаграмма 18.1. Физмат 

 

В каких случаях Вы молитесь Богу?
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Диаграмма 18.2. ГГФ 

 

В каких случаях Вы молитесь Богу?
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Диаграмма 18.3. Медфак 
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В каких случаях Вы молитесь Богу?
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Диаграмма 18.4. Юрфак 

 

Примерно также,  как на юрфаке  распределены акценты на филфаке и ФУПе.  

Данные СТФ: 
 

В каких случаях Вы молитесь Богу?  теологи  соцработа  философы 

В беде, опасности 15 60,00% 11 73,33% 4 26,67% 

На богослужении 17 68,00% 2 13,33% 2 13,33% 

Перед сном 11 44,00% 2 13,33% 1 6,67% 

Всегда 9 36,00% 1 6,67% 2 13,33% 

По традиции 2 8,00% 0 0,00% 0 0,00% 

На всякий случай 2 8,00% 0 0,00% 2 13,33% 

Никогда не молюсь 1 4,00% 1 6,67% 6 40,00% 

 

19. На вопрос: Вы соблюдаете посты? (нужное подчеркните),  подавляющее 

большинство ответили нет – 71,15%(Е) и 72,73%(Г), 56,36%СТФ: из них 24% теологии 

и 93% философы, 74% соцреабота, что вполне вписывается в общую картину нецер-

ковности опрашиваемой аудитории. 

20. Читаете ли Вы религиозную литературу?   Примерно также распредели-

лись ответы на вопрос: да ответили – примерно 8%; нет –55,77%(Е) и 53,25%(Г); ино-

гда – 34,62%(Е) и 40,26%(Г). Хотелось бы обратить внимание, что гуманитарии читают 

литературу не намного  больше, чем естественники. Среди последних вновь лидируют 

медики: 40% иногда читает церковные книги; на физмате 33% и на ГГФ 22%. 

Ответы СТФ: 
 

Читаете ли Вы религиозную литературу?  теологи    соцработа   философы  

нет 2 8,00% 12 80,00% 4 26,67% 

иногда 6 24,00% 3 20,00% 5 33,33% 

да 17 68,00% 0 0,00% 6 40,00% 

 

21. На вопрос: К кому бы Вы обратились за помощью в трудной ситуации? 

Ответы были следующие: «обращусь к родителям» большинство: 73,08%(Е) и 76,62%-

(Г), 70,91%СТФ; далее по убыванию идут друзья: 39,42%(Е) и 38,96%(Г), 41,82%СТФ; 

самостоятельно готовы преодолевать трудности18,27%(Е) и 19,48%(Г), 23,64%СТФ и 

менее 10% отдано специалистам «душеведам»: священникам, психологам, астрологам 

(на СТФ – 23%). 

22. В данной сводной таблице№2 представлены приоритетные ценности, 

распределенные по степени важности(оценки ценностей даны в пятибальной 

системе). 
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Сводная таблица №2 

 

 теологи гуманитарии естественники соцработа философы  Общие 

Семья 94,40% 95,58% 97,50% 92,00% 90,67% 95,76% 

Здоровье 88,00% 96,36% 96,54% 98,67% 88,00% 95,17% 

Жизнь 94,40% 95,06% 96,35% 93,33% 86,67% 94,92% 

Любовь 98,40% 91,43% 93,08% 93,33% 84,00% 92,54% 

Дети 92,00% 88,31% 92,12% 86,67% 78,67% 89,66% 

Смысл жизни 92,00% 88,05% 91,35% 84,00% 84,00% 89,41% 

Свобода 87,20% 85,97% 91,54% 89,33% 81,33% 88,47% 

Образование 83,20% 86,75% 87,31% 81,33% 85,33% 86,19% 

Интересная работа 84,80% 84,16% 87,12% 88,00% 86,67% 85,93% 

Карьерный рост 75,20% 83,90% 79,23% 92,00% 69,33% 80,51% 

Материальное  
благополучие 

72,00% 85,71% 78,65% 90,67% 61,33% 79,92% 

Общение 76,80% 81,04% 80,96% 85,33% 69,33% 80,08% 

Родина 100,00% 75,32% 82,31% 64,00% 70,67% 77,63% 

Друзья 73,60% 75,84% 80,58% 74,67% 78,67% 77,80% 

Диплом 66,40% 76,10% 79,81% 78,67% 60,00% 76,02% 

Вера в Бога 86,40% 71,17% 72,50% 69,33% 56,00% 72,29% 

Внешность 62,40% 76,10% 69,81% 85,33% 58,67% 71,36% 

Творчество 79,20% 66,23% 70,96% 70,67% 80,00% 70,85% 

Развлечения 49,60% 68,05% 66,54% 62,67% 64,00% 64,83% 

Власть 46,40% 60,78% 57,31% 58,67% 56,00% 57,29% 

Другое 20,80% 17,40% 17,31% 22,67% 24,00% 18,47% 

 

Таблица достаточно наглядно представляет приоритеты и ценности молодежи, 

безусловной лидирующей тройкой стали семья, здоровье и жизнь, обладающие одина-

ково высоким статусом. Но если семья и жизнь примерно равны по значимости, то лю-

бопытно, что здоровье для трех групп немного приоритетнее, чем семья и жизнь. Во-

преки сложившимся стереотипам материальное благополучие, внешность, развлечения, 

друзья и вера в бога занимают существенно меньшее значение, чем любовь, дети, поиск 

смысла жизни. Особенно следует отметить низкий порок творческой амбициозности и 

стремления к лидерству/власти (социальной амбициозности), занимающих последние 

строчки в ценностных приоритетах современной молодежи. Превалирование частной 

жизни и «личных» ценностей налицо. При этом любопытно обратить внимание читате-

лей на данные соцработников и теологов. У последних оказался 100% уровень патрио-

тического сознания – «родина», объявленный высшей ценностью. У соцработиков зна-

чительно выше остальных показатели, связанные с карьерным ростом, материальным 

благополучием. 

23. На вопрос: Как Вы относитесь к введению курса «Основы Православ-

ной культуры» (ОПК) в школе / университете как обязательного? только незначи-

тельный процент опрошенных ответили отрицательно: 6,73%(Е) и 5,19%(Г), 1,8% СТФ; 

большинство считает, что курс нужно преподавать факультативно57,69%(Е) и 

70,13%(Г), 40% СТФ и посещать по желанию. 

24. На вопрос: Какое отношение к вере должен иметь преподаватель ОПК, 

на Ваш взгляд? Ответили, что он должен быть священником 38,46%(Е) и 31,17% (Г), 

30,9% СТФ; это может быть только светский учитель, верующий человек 58,65%(Е) и 

66,23%(Г), 78,18% СТФ;  Ученый- атеист – всего лишь около 5% всех опрошенных и 

13% из них – философы; приоритет отдан светскому преподавателю, но верующему 

человеку. Причем за то, чтобы преподаватель ОПК был светский человек высказались 

88% теологов, 93,3% философов и 46% соцработы. 
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Далее следует блок вопросов, непосредственно касающихся религиозной дея-

тельности и символики БелГУ. Мы уже приводили некоторые цифры и свои сообра-

жения по этому поводу, поэтому ограничимся лишь точной статистикой. 

25. На вопрос: Назовите религиозные символы БелГУ. Знаете ли Вы имя 

небесного покровителя нашего университета? 71,15%(Е) и 83,12%(Г), 83,64% СТФ  

назвали скульптуру Архангела Гавриила – покровителя БелГУ, 26, 61% (Е) и 

16,88%(Г), 16,3% СТФ  – не ответили на вопрос или ответили на него неправильно, на-

зывая религиозными символами Пегаса, изображенного на гербе ВУЗа, искажая имена 

и чины святых (Гавриил Архангельский, Апостол Гавриил, Архангел Михаил, святой 

Иоасаф, а также называя религиозными герб, гимн и флаг БелГУ); 

26. На вопрос: Как называется университетский храм? 31,73%(Е) и 

32,47%(Г), 72,73%СТФ ответили – храм Архангела Гавриила; 68,27%(Е) и 67,53%(Г), 

27,2% СТФ  не дали ответа на вопрос. Из них не знали ответа в большинстве – студен-

ты физмата (80%) 

27. На вопрос: Были ли Вы когда-либо в университетском храме по собст-

венному желанию? Да ответили – 48,08%(Е) и 36,36%(Г), 49,9% СТФ; нет – 51,92%(Е) 

и 63,64%(Г), 50,91%СТФ. При этом добровольно посетили храм 58% студентов-

медиков и 67% не были в храме среди студентов физмата и ГГФ. На юрфаке более 60% 

никогда не посещали храм, на филфаке около 50%. На СТФ храм посетили лишь 33% 

соцработников и 20% философов; теологов 76%, хотя должно быть 100%, так как храм 

и СТФ должны составлять единый учебно-воспитательный комплекс. 

28. На вопрос: Какую роль играет университетский православный храм в 

Вашей жизни? Ответы распределились следующим образом:  никакую 28,85%(Е) и 

28,57%(Г), 43,6 % СТФ! У профессионалов оказался самый высокий процент отрица-

тельной оценки;  место, где я могу помолиться 17,31%(Е) и 10,39%(Г), 21,8% СТФ; ме-

сто для духовного обновления 23,08%(Е) и 16,88%(Г), 10%СТФ; затрудняюсь ответить 

30,77%(Е) и 38,96%(Г), 24,5% СТФ. Около 5% ответили  – другое. Весьма симптома-

тично, что все студенты физмата не дали ответов на данный вопрос вообще, что крас-

норечиво доказывает полное отсутствие в их жизни данного учреждения. 

29. На вопрос: Просматриваете ли Вы православную страничку на сайте 

БелГУ? Да ответили лишь 12,29%; нет – 87,71%. 

30. На вопрос:  Общались ли Вы со священником храма БелГУ, назовите 

его имя: положительно ответили 7,69%(Е) и 6,49%(Г); отрицательно – 92,31%(Е) и 

93,51%(Г); имя сумели назвать лишь 2,09% (данные без СТФ) и 12% СТФ. 

31. На вопрос: Придете ли Вы к университетскому священнику для раз-

решения своих личных проблем? Положительный ответ дали – 4,81%(Е) и 

64,94%(Г); отрицательный – 58,65%(Е) и 32,47%(Г); затруднились ответить – 

36,54%(Е) и 2,60%(Г). Здесь мы видим существенную разницу в ориентациях есте-

ственников и гуманитариев, которые в большинстве своем готовы искать поддержку 

у священника. И хотя естественники дали отрицательный ответ на этот вопрос, сле-

дует указать на большой процент колеблющихся, тех, кто не решил для себя про-

блему в положительную сторону, но почти наверняка не готов принять отрицатель-

ный ответ. Данные цифры говорят о высокой потребности наших студентов в лич-

ном общении со священником, у них есть потенциальная готовность к этому и дан-

ный факт является весьма отрадным на общем фоне довольно апатичного отноше-

ния к церкви и религии, ее обрядам и догматике. Именно через стремление или же-

лание найти доверительного человека в решении собственных проблем и следует 

искать ключ к обращению людей к церкви, как к источнику спасения собственной 

души. 
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Данные СТФ на последние вопросы: 
 

Просматриваете ли Вы православную страничку  
на сайте БелГУ?  теологи  соцработа   философы  

да 13 52,00% 1 6,67% 2 13,33% 

нет 12 48,00% 14 93,33% 13 86,67% 

Общались ли Вы со священником храма БелГУ?             

нет 2 8,00% 12 80,00% 14 93,33% 

да 23 92,00% 3 20,00% 1 6,67% 

знание имени         

имя знают 24 96,00% 2 13,33% 2 13,33% 

не знают 1 4,00% 13 86,67% 13 86,67% 

Придете ли Вы к университетскому священнику  
для разрешения своих личных  проблем?       

нет 12 48,00% 9 60,00% 9 60,00% 

да 3 12,00% 0 0,00% 5 33,33% 

затрудняюсь ответить 10 40,00% 6 40,00% 1 6,67% 

 

Подводя итоги проведенного исследования можно без труда заметить наличие в 

сознании нашей молодежи и (общества) синтетического соединения традиционной и 

формальной религиозности, что вполне соответствует состоянию переходного периода. 

С одной стороны, налицо ориентация на традиционное мировоззрение, с точки зрения 

которого вера, православие непосредственно связаны с восприятием этнической само-

идентификации. Традиционная религиозность представлена достаточно традиционны-

ми способами: поголовное (невыбираемое) крещение, абсолютно однозначная корреля-

ция между верой и традицией народа, верой и семьей, определение веры как способа 

консолидации общества. В современном обществе легко был  «восстановлен» архетип 

традиционной религиозности в качестве атрибута собственной истории (прошлому), 

фактора культуры и идентичности. В полулатентной форме традиционная религиоз-

ность всегда существовала в нашей культуре, и все поколения русских людей выступа-

ли бессознательными носителями традиционной религиозности, (кто-то в большей, 

кто-то в меньшей степени). Традиция передалась и молодому поколению, но с еще бо-

лее выхолощенным  переходной эпохой содержанием. Традиционная религиозность 

взята новым поколением лишь как форма, содержание превратилось в симулякр, эрзац 

веры. Отсутствие реальной церковной практики (воцерковленности) и низкий уровень 

конкретных религиозных знаний и актуализирует переход традиционной религиозно-

сти в формальную 

Элементы формальной религиозности: формальная принадлежность к правосла-

вию через тотальный обряд крещения. Формальная религиозность не обогащена ни 

чувствами, ни обрядами, ни знаниями, которые могли бы стать началом приобщения к 

подлинной (внутренней) религиозности молодежи. Данное поколение молодых людей, 

рождено от родителей, переживших травму распада империи, и твердо знающих одно: 

их детям нужны ценности и нормы. Религия и была принята ими интуитивно, как спа-

сительный круг. «Они обращаются к определенному вероисповедованию не потому, 

что они стали истинно верующими, а потому, что это самый удобный источник правил, 

порядка, общения». 8   Дальше этого поколение родителей, воспитанных в атмосфере 

твердых советских ценностей и атеистического образования не пошло и поэтому, ска-

зав «а» (окрестив детей), они не пошли дальше, «за церковную ограду», ибо сами с тру-

дом знают туда дорогу. Поэтому результаты столь закономерны. «В информационном 

обществе формальная религиозность имеет тенденцию к превращению в симулякр по 

словам Ж. Бодрийяра. Она не просто маскирует отсутствие религиозного сознания ин-

дивида, но в действительности оказывается «по ту сторону» религозности» 9. Общим 

свойством религиозности современной молодежи является ее пассивный, нецерковный 
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характер. Так посещение церкви не немного значимее в шкале ценностей, чем развле-

чения. Такую нецерковную религиозность немецкий социолог Томас Лукман назвал 

«невидимой», «приватной». В наших условиях она проявляется в том, что молодежь, 

выросшая в отрыве от православной традиции, верит в возможность личной веры и об-

щения с Богом без посредничества церкви и священников. Установка на частную жизнь 

возобладала и в религиозной сфере. 

Хотелось бы подчеркнуть еще раз переходный характер жизни современной мо-

лодежи, связанный, как со стремлением к приватности, так и со стремлением к иден-

тичности со своим этносом. При этом не стоит преувеличивать роль моды (СМИ), по-

пулярной оккультистской литературы, специальной религиозной «пропаганды» в об-

ласти насаждения православия и церкви. Их доля ничтожно мала в общем процессе ос-

воения религиозных ценностей и приобщения интереса молодежи к церкви. В области 

миссионерства предстоит огромная практическая и тактичная работа по переходу от 

формальной религиозности к содержательной, базирующейся на новых жизненных 

ориентациях, духовную обработку которых должна взять на себя воцерковлѐнная об-

щественность. Представляется, что социологические исследования могут стать дейст-

венным инструментом  по переводу сиюминутных временных ценностей на язык об-

щечеловеческих – предвечных.  Именно так возможно показать приоритет наглядных 

примеров истинной веры над всеми просветительскими проектами. 
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Молодежная мифология, культура и контркультура в своих развитых формах 

рождались в трагических социальных, политических и духовных процессах первой по-

ловины ХХ века и. Это были процессы полагания и самополагания молодежной куль-

туры и мифологии «в себе» и «в другом», в «серьезной», «материнской» культуре мо-

дерна и тоталитаризма. С конца 50-х и особенно в 60-е годы прошлого столетия моло-

дежная культура и контркультура обретает собственное ментально-идеологическое 

оформление «в себе и для себя». 

В это же время на Западе, да и в нашей стране, начинается серьезное теоретиче-

ское изучение молодежи. Интересно, что исследования молодежи и ее культурных 

форм самореализации появляются именно в 60-е годы и по времени совпадают с фор-

мированием теории массовой культуры, что говорит об адекватности теоретического 

осознания процессов, генезис которых начался в конце XIX века и получил завершение 

к концу ХХ столетия. В рамках этих теорий поначалу массовая поп-культура отождест-

вляется с молодежной субкультурой, так как именно в это время рождаются ее наибо-

лее агрессивные контркультурные формы, полные постмодернистской эклектики и де-

конструктивизма (рок-музыка, нонконформистское искусство, сексуальная революция, 

радикальные революционные и террористические движения, экологический и пацифи-

стский протест, битломания и хиппи, наркотические и психоделические техники экста-

за, «нетрадиционная религиозность» и т.д.). 

Однако теоретические исследования молодежной культуры и сознания носили и 

носят слишком эмоциональный и морализаторский характер. Очень трудно порой от-

решиться ученому-профессионалу от психологии серьезного «взрослого» и посмотреть 

на изучаемые процессы изнутри, глазами молодых, погруженных в экзистенциальную 

магму жизни в недрах молодежной культуры и контркультуры. 

Молодежная культура, на наш взгляд, представляет сложноорганизованную, ди-

намичную систему субкультурных формообразований и контркультурных процессов, 

связанных с трансформацией индустриальной (модернистской) цивилизации XVIII-XIX 

вв. в ее постиндустриальные и постмодернистские ипостаси прошлого столетия. «По-

стиндустриальная цивилизация оказывается похожей на доиндустриальную, – отмечает 

А. Генис. – Самые яркие ее черты: децентрализация, деурбанизация, демассофикация – 

одновременно свойственны и самым передовым, и самым отсталым странам. Это дает 

шанс «третьему миру» догнать остальных, минуя хотя бы часть индустриальных кош-

маров»1
.
. Все это служит культурно-историческим и цивилизационным базисом не 

только для оживления самых архаичных форм мифологического и религиозного созна-

ния, но и их трансформаций в некие «современные» синкретичные и превращенные ду-

ховные и культурно-идеологические формы. Современная мифология, в том числе и 
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молодежная, оказывается «естественным языком» самой повседневности человека. 

Можно говорить о новом культурном цикле, когда человечество демонстрирует по-

требность в экзистенциальной актуализации мифологического сознания мышления. 

На почве мифологии массовой культуры – стихийно, естественно рождающейся 

или искусственно создаваемой в обществе потребления – и формируется специфиче-

ская молодежная мифология, которая служит, в свою очередь, питательным бульоном 

для произрастания различного рода духовных мутантов, каковыми являются, в частно-

сти, так называемые «нетрадиционные религии». 

Религиоведы, культурологи, социологи, философы ведут спор о том, насколько 

правомерно употребление понятий «нетрадиционные» или «новые религии». Тем бо-

лее, что помимо этих наиболее распространенных понятий употребляются и такие, как 

«новые культы», «неомистицизм», «молодежные религии», «религии Нового века», а 

также не совсем толерантные дефиниции, используемые чаще всего богословами – «де-

структивные культы», «тоталитарные секты» и т.п. Иногда новые религии называют 

«вневероисповедными», «эзотерическими». Все эти понятия достаточно условны, не в 

полной мере отражают специфику рассматриваемого явления и далеки от философской 

категоризации. 

Например, все «новые религии» можно характеризовать как «нетрадиционные»? 

Так или иначе, почти все они связаны с предшествующей («традиционной») религиоз-

ной, магической, мифологической или оккультной практикой. Например, современные 

ориенталистские (восточные) культы многое берут из иудаизма и буддизма, пополняясь 

парапсихологическими идеями и масскультовскими образами, фантазиями и практика-

ми. Пророки «неомистицизма» (чаще всего именно это понятие употребляют для ха-

рактеристики современной мистики) принимают на вооружение мистический, магиче-

ский и религиозно-философский опыт прошлого (мистику древнего Египта, Индии, 

гностико-манихейства, средневекового ведовства и каббалы). 

Также относительна и «новизна» современных религий. Она связана в первую 

очередь с характером социальных функций, которые выполняют эти религиозные уче-

ния в современном мире, зачастую перекодируя и переинтерпретируя старые религиоз-

но-мифологические символы и образы. Это сказывается и на их содержательной сторо-

не, обрядности и культовой практике, на отношении к традиционным религиям и соот-

ветствующим социокультурным институтам. 

Нам представляется возможным вместо всего спектра метафорических терминов 

употреблять понятия «субкультурные религии» и «контркультурные религии», связан-

ные с уже получившими теоретическую «прописку» в социологии, культурологии и 

философии категориями «субкультура» и «контркультура». Характерно, что новая ре-

лигиозность формируется, прежде всего, в молодежной среде и на почве молодежной 

мифологии, субкультуры и контркультуры, способствует их актуализации в среде мо-

лодежи, что и заставляет многих исследователей говорить о «молодежных религиях» 

применительно к ней. 

Эти понятия, на наш взгляд, во-первых, не несут мировоззренческой и идеоло-

гической нагрузки; во-вторых, отражают периферийное, маргинальное и порой анти-

системное положение новых религиозных образований в современном обществе и 

культуре; и, в-третьих, отражают культурно-историческую и синхронную динамику 

молодежной культуры и контркультуры, начиная с конца XIX века. При этом антисис-

темность и контркультурность «субкультурных религий» не должна рассматриваться 

всецело в негативном измерении, так как она сама по себе может служить как деструк-

тивным, так и инновационным механизмом, дающим импульс для развития базовой 

культуры, самосознания молодежи, для их трансформации в новые, креативные формы. 

При этом нельзя и абсолютизировать творческий потенциал субкультурных ре-

лигий, так как современные религиозные новации могут быть сведены к следующим. В 

вероучении: настойчивое повторение мысли о том, что субкультурные вероучения не 
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являются религиями, а особого рода «учением» или «знанием», опирающимся не толь-

ко на эзотерику древних доктрин, но и на современную «науку» (чаще всего на парана-

ку); создание новой канонической литературы или своеобразное прочтение старой с 

использованием «современных научных достижений» интерпретации текстов; соеди-

нение в вероучении черт нескольких религиозных систем и включение элементов со-

временной мифологии, прежде всего масскультовской (религиозный синкретизм, эк-

лектика и маргинальность); особое внимание к мистицизму, оккультизму, магии (часто 

в упаковке современного искусства, массовой культуры и паранауки) и т.п.; критиче-

ское отношение к институтам традиционных религий и в целом – к доминирующей 

культуре, т.е. определенная контркультурность. 

В ритуально-культовой практике: необычность и экзотичность обрядовой сто-

роны субкультурных религий (использование при этом современных психоделических, 

медицинских, наркотических и информационно-технологических практик) с целью 

максимального воздействия на эмоции и воображение человека; в большинстве случаев 

создание «новой коллективности», «общинный» характер ритуальной жизни, способст-

вующий воспроизводству квазидуализма «мы – они», на деле подобного первобытному 

и связанного с генерированием мифосознания. 

В институциональной организации: отсутствие строгой иерархической структу-

ры на первых порах существования субкультурной религии, преобладание горизон-

тальных и сетевых связей внутриобщинной и межобщинной коммуникации, что и оп-

ределяет их отличие от традиционной церковной организации; активность новых рели-

гиозных организаций в производственно-финансовой сфере, использование рекламы и 

сетевого маркетинга в продвижении религиозных «товаров» и услуг; общинная органи-

зация жизни верующих со свободным «входом» в горизонтальные коллективные струк-

туры и с достаточно хаотичным существованием внутри них сочетается со строгой мо-

ральной регламентацией жизни; «братская» система отношений дополняется явно вы-

раженным авторитарным культом харизматического лидера, основателя «церкви» или 

общины. 

Вот это сочетание иерархичности с сетевыми, горизонтальными связями, авто-

ритарности и демократичности, закрытости и открытости на уровне институализа-

ции, культовой практики и сознания делает субкультурные религии весьма подвижными, 

динамичными и одновременно «живучими» контркультурными системами, включенны-

ми в наш хаотичный мир постмодерна, постиндустриализма и постхристианства. 

Анализируя далее причины распространения новых субкультурных вероучений 

среди молодежи, надо отметить, что массовое распространение субкультурной религи-

озности относится к 60-70-м годам нашего века и совпадает не только во времени и 

пространстве с рождением новой молодежной субкультуры и контркультуры, но и ор-

ганично с ними связано по духовному содержанию, культурной форме и социальным 

функциям. В это же время мы наблюдаем, как субкультурная религиозность и моло-

дежная контркультура оказываются втянутыми в водоворот массовой культуры запад-

ного мира, которая их использует, потребляя мифологический образно-символический 

материал в производстве своих культурных «образцов», а затем возвращает обратно в 

молодежную среду, подогревая не только новые «искания» молодых, но и расширяя 

рынок сбыта для своей коммерциализированной продукции. 

Прежде всего, бум субкультурных «молодежных» религий породил массу лите-

ратурных произведений, в которых религиозные проблемы служили основой сюжета. 

Как правило, такие книги становились и становятся бестселлерами. Популярны, напри-

мер, произведения о магах и колдунах, среди которых выделяются книги Карлоса Кос-

танеды. Автор их – студент-антрополог – несколько лет провел в учении у индейского 

колдуна дона Хуана, намереваясь постичь его магическую практику. Интерес к мистике 

дал новый толчок литературе о ведьмах, оборотнях, вампирах. Литература эта приме-

чательна стремлением ее авторов играть на суевериях читателей, чувстве страха и жаж-
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де «жутких» приключений. В целом это типичные образцы бульварной литературы, ко-

торая начала появляться еще в начале прошлого столетия. Можно было бы привести 

примеры и из опыта книжного рынка современной России. 

Спекулятивной темой в массовой культуре является и проблема пришельцев из 

космоса, НЛО, внеземных цивилизаций в ее художественном осмыслении. Это своего 

рода фантастика сегодняшнего дня. Однако от традиционной фантастической литера-

туры ее отличает стремление авторов придать видимость достоверности космической 

мифологии, свести ее положение до уровня объектов веры и, наконец, использовать в 

прагматических целях. Новые религии активно используют не только литературу. Они 

давно проникли в кинематограф. Здесь активно эксплуатируются несколько тем. В пер-

вую очередь тема сатанизма. Интерес к ней в молодежной среде тесно связан с распро-

странением усилиями массовой культуры дьяволомании как на Западе, так теперь и в 

России. Истоки данного явления мы находим в начале 60-х годов. Именно тогда в США 

оформилась секта, названная «Церковью сатаны». Ее прихожане противопоставляют 

Богу антихриста, сатану. 

Но особенно с распространением субкультурных религиозных представлений 

связана современная западная рок- и поп-музыка. Увлечения мистическими идеями не 

избежали, на разных этапах своего творчества, многие, в том числе и талантливейшие 

рок-музыканты, включая и «Битлз». Джордж Харрисон, бывший ударник «Битлз», по-

дарил в свое время, например, организации кришнаитов поместье близ Лондона, внес 

100 тыс. долларов на сооружение ими дворца в США. 

«Сатанинские», мистические мотивы присутствуют в творчестве многих рок-

групп, играющих в стилях хэви-метал, хард-рок. Это выражается и в текстах песен, и в 

оформлении конвертов пластинок, в костюмах и внешнем виде музыкантов, названиях. 

Так, абревиатуру – название группы «Кисс» расшифровывают как «Короли на службе 

сатаны», группы Эй-Си/Ди Си как «Антихрист/Смерть Христу», и т.п. Сочетание «са-

танинских» текстов со специфической музыкой групп, играющих в наиболее агрессив-

ных оттенках стиля «хеви-метал» может оказать непредсказуемое воздействие на пси-

хику и самосознание не имеющих иных интересов молодых людей с узким кругозором 

и слабым духовным и культурным потенциалом. 

В ряду причин активизации субкультурной религиозности следует указать и на 

факт спекуляции новых «пророков» на особенностях молодежной психологии, специ-

фике социального положения молодежи. Как известно, ей присуще стремление к поис-

ку, к выработке собственных символов и ценностей, отвечающих сущности человека, 

попытки «вписаться» в этот порой «блистательный», но неуютный мир взрослых, что 

на языке взрослых ученых дядей называется «социализацией». 

Духовные искания молодежи усиливаются в условиях разрыва слова и дела, 

противоречия между официальным говорением о «справедливости» и «гуманизме» и 

постоянным нарушением этих принципов в повседневности. В таких условиях молодые 

люди и обращаются к идеям, предлагающим «особый», «новый» путь к истине. Сказы-

вается и недостаток социального, нравственного и духовного опыта молодежи. Суще-

ственную роль играет и форма субкультурных религий, спекулирующих на стремлении 

молодых людей к тайне. Умело эксплуатируется и сфера паранаучного знания или не-

познанного наукой. 
Кризис техногенной цивилизации, культуры индустриализма, новый «постинду-

стриализм» и связанная с ними девальвация образа жизни создают благоприятную об-
становку для распространения новых культов. Субкультурные религии предлагают со-
временному молодому человеку многое из того, чего он лишен в повседневной жизни в 
силу распада социальных институтов и духовных ценностей индустриального общества 
и культуры модерна. Вместо дискредитировавшей себя рациональной идеологии про-
гресса и «просвещения» – достаточно привлекательную по форме веру в «вечные» 
идеалы. Вместо развалившейся семьи – «братскую общину», в которой все члены объе-
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динены общими интересами, единым образом жизни, а вместо набивших оскомину 
ценностей моногамии предлагается «свобода» половых отношений (полигамия, гомо-
сексуализм и т.п.). Вместо безработицы или монотонного труда в компаниях, погони за 
виртуальным брэндовым потреблением – «бескорыстный» труд на предприятиях орга-
низации и «социальная справедливость» в распределении и потреблении продуктов 
труда. Выдвигается и «духовная альтернатива» реальной угрозе гибели вследствие обо-
стрения глобальных техногенных и экологических катастроф, приобретающих все бо-
лее апокалиптический характер. Субкультурные религии обещают часто не только ду-
ховное, но и телесное спасение в условиях грядущего Апокалипсиса. 

Вместе с тем распространение субкультурной религиозности отнюдь не стихий-
ный процесс. В нем заинтересованы политические представители правящих элит стран 
«золотого миллиарда» (и близких к ним стран, подобно России). Расцвет субкультур-
ной религиозности способствует выключению из политической борьбы наиболее ак-
тивной, ищущей часть молодежи. Здесь действует принцип: лучше религиозная меди-
тация, чем антиглобализм или политический радикализм и терроризм. 

При этом стараются не замечать, что путь самосовершенствования, поиска истин в 
рамках субкультурных религий зачастую чреват кризисом самих основ и ценностей «хри-
стианского мира». Следует учесть, что создатели субкультурных, и особенно контркуль-
турных, религий накопили уникальный опыт манипулирования людьми. Для этого ими 
используются коллективная медитация, психологический террор, наркотические средства. 
В совокупности они дают поразительный эффект. Размывается сознание и психика моло-
дых верующих. Практика коллективных медитаций ведет к разрушению традиционных 
систем ценностей, ориентированных на осознание и творческое преобразование окру-
жающего мира. В голове молодого человека один «вакуум» замещается другим. 

И здесь выражен существенный парадокс современного развития. С одной сторо-
ны, члены субкультурных общин протестуют против существующего мира. С другой – 
протест используется правящей элитой, эксплуатируется ею как в политико-
идеологических, так и экономических целях, делая зачастую новую религиозность про-
стым полем для продвижения новых коммерческих брэндов, сбыта товаров и услуг. 

Все эти процессы, связанные с феноменом субкультурной и контркультурной 
религиозности, мы наблюдали и в нашей стране, начиная с середины 70-х годов про-
шлого столетия. До 90-х годов ХХ века наши ученые эти процессы объясняли «тле-
творным влиянием Запада». Но в последние годы мы убедились, что и у нас все проис-
ходит аналогично «западному миру», частью которого мы стремимся стать, да еще об-
наруживаются дополнительные негативные тенденции. Цивилизационный кризис, ко-
торый испытала Россия в результате крушения СССР и радикально-либеральных ре-
форм в большей мере, чем на Западе, привел к девальвации культурных и нравствен-
ных ценностей, к почти полному социальному отчуждению, аномии, аморализму, под-
рыву веры в социальную справедливость. 

Определенные группы молодых людей, порой наиболее вдумчивых, пережи-
вающих и глубоко чувствующих, заполняли и заполняют в последние годы свой духов-
ный вакуум не столько обращением к традиционной религиозности (хотя официально 
много говориться о «возрождении православной духовности»), сколько субкультурной 
мифологией и мистикой, усматривая в ней альтернативу миру новорусской «элиты» – 
миру парадности, чинопочитания и погони за богатством и символами престижа. В та-
кой ситуации субкультурные религиозные системы, опирающиеся как на огромный 
культурно-исторический опыт традиционной религиозности в сочетании с новыми мас-
скультовскими и паранаучными, на достижения в плане решения нравственных про-
блем, наработанные в годы «роста» на Западе, и на определенные финансовые влияния 
оказались в выигрышном положении. 

В условиях перманентного кризиса современной техногенной цивилизации по-
стоянно воспроизводится очевидный конфликт поколений. Если в 60/70-е годы ХХ ве-
ка он был вызван существенными различиями «отцов» и «детей» в культурно-
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образовательном уровне и образе жизни, что явилось следствием научно-технической 
революции середины столетия. Молодежь восприняла эти различия как сигнал к отри-
цанию всего прошлого культурно-исторического опыта и утверждению новых ценно-
стей на основе рок-культуры, стандартов потребительства, сексуальной революции, ле-
вого бунтарства, а также на основе мистической мифологии субкультурных религий. 
Сейчас этот конфликт порождается превратностями затянутой социализации молодежи 
в мире постиндустриализма (высокий «образовательный ценз», трудности в обретении 
финансовой независимости и т.п.). 

И, наконец, усилению субкультурной религиозности в свою очередь способствует 

то, что не только США и традиционный протестантизм пытаются в рамках собственного 

глобального цивилизационного проекта навязать миру унифицируемый и унифицирую-

щий вариант христианства, что скорее спосбоствует не торжеству христианских ценно-

стей, а рождению новой, постхристианской глобальной мифологии. Подобное искушение 

глобализацией испытает и католичество (особенно на фоне объединяющейся Европы), и 

православие (перед лицом иноверных и инославных глобальных угроз), и, разумеется, 

ислам, который всегда претендовал на свой вариант культурной и политической глоба-

лизации, начиная со времен арабских халифатов. Субкультурные религии во многом и 

стали или собственным вариантом глобализационной религиозности («Свидетели Иего-

вы», «Церковь объединения» Сен Муна, «Церковь сайентологии» Л. Хаббарда и т.п.), 

или контркультурным, антиглобализационным проектом на рубеже веков. 
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I. В культурно-идеологической практике понятие «террор» и «терроризм» в совре-

менном значении стали употребляться в период Французской революции 1791-1794 гг. 

Современная семиотика и лексикология связывает с террористическим дискурсом, пре-

жде всего, жестокие насильственные действия в сфере политики и реализации прав 

субъектами власти. 

В частности, террор как отношение государства к своим оппонентам, репрессив-

ное и жесткое, исследуется отечественным политологом И.М. Ильинским. А. Бернгард 

в работе «Стратегия терроризма» указывает на связь терроризма с силой, но понимает 

его как применение силы слабыми в отношении сильных. Американские исследователи 

В. Маллисона и С. Маллисона определяют терроризм как систематическое использова-

ние насилия и угрозы насилия для достижения политических целей. Таким же недос-

татком обладает определение терроризма, данное сотрудником Государственного де-

партамента США Д. Лонгом, который сводит феномен терроризма к действиям по из-

менению существующего политического строя, существующего мирового порядка. Ф. 

Уилкокс, координатор по борьбе с терроризмом Госдепартамента США, видит в терро-

ризме политически обусловленное насилие, направленное против мирного населения. 

Общим для всех перечисленных определений является взгляд на терроризм как на 

политически, социально обусловленное насилие. Применение понятия «террор» исклю-

чительно к политической сфере значительно суживает реальное поле феномена терро-

ризма, акцентирует внимание на политической власти, имеющей аппарат принуждения, и 

относит «террор» к оппозиционным власти силам. Такой подход в определении терро-

ризма вполне приемлем для юридической фиксации данного явления. Он нашел отраже-

ние в Федеральном законе РФ «О борьбе с терроризмом», принятом в 1998 г. Между тем 

достаточность такого определения терроризма для юридического применения совсем не 

соответствует требованиям междисциплинарного научно-гуманитарного анализа. 

                                                 
 Статья подготовлена к печати при поддержке гранта РГНФ (проект № 07-03-55302а/Ц). 
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Нередко отождествление терроризма с таким явлением как война, партизанская 
война или гражданская. Ряд авторов, М. Либиг, Ф. А. Фрайхер фон дер Хейдте,  
П.А. Шерер, Д. Стерлинг, Л. Ларуш, говорят о терроризме как особой форме войны, не 
выделяя его как самостоятельный феномен. М. Либиг не отрицает социально-
экономическую, национальную, этническую и идеологическую обусловленность тер-
роризма, однако истинные причины, по его мнению, кроются в политической заинтере-
сованности государств в таком эффективном средстве реализации своих интересов как 
терроризм. Фон дер Хейдте определяет терроризм как современную нерегулярную ма-
лую войну, которая характеризуется нерегулярными боевыми действиями, длительно-
стью, специфическими «террористическими» тактиками. Необходимо отметить общую 
основу для сопоставления войны и терроризма – насилие. Подчас схожи цели и методы 
войны и терроризма, особенно при сопоставлении политического террора и войны в ее 
классическом понимании. 

Помимо того, обладая рядом других недостатков: сведение терроризма к физи-
ческому устранению политических лидеров и военно-политическому насилию, подмена 
понятия «терроризм» более узким понятием «террористический акт». Все вышепере-
численные смыслы террора и терроризма, так или иначе, возводят проблему на уровень 
взаимодействия государства и его политических оппонентов, тем самым не рассматри-
вается ни религиозная природа терроризма, ни его глобализационная специфика в эпо-
ху постмодерна, которая характеризуюется «метагосударственностью» и не всегда обу-
словлена политической борьбой. 

Терроризм на данный момент достаточно изучен и с позиций психологии (Д. 
Ольшанский, М. Коупленд), политологии (К. Попов, К. Жаринов, А. Хинштейн), воен-
ной науки (М. Либиг, А. Фрайхер фон дер Хейде, Л. Ларуш и др.), экономики (М. 
Чандлер, Р. Зелик). Но очевидна не только ограниченность привязки феномена терро-
ризма к политике или социальной сфере, но и к социальной психологии. Вышеизло-
женные понимания и концепты вполне уместны для обозначения терроризма века XIX 
и начала XX, когда этот феномен действительно носил преимущественно политический 
и социально-психологический характер (начиная с террора Великой французской рево-
люции и заканчивая государственным террором тоталитарных государств). Но события 
11 сентября 2001 года уже не укладываются в формулу политического терроризма, как 
и трагедия сентября 2004 г. в Беслане. 

Феномен терроризма, на наш взгляд, мало исследован в философско-
культурологическом, религиоведческом и культурно-антропологическом пространстве 
(если не считать философско-культурологических работ О. Аронсона, А. Никитаева и 
некоторых других). Необходимо при оценке тех или иных политических событий, свя-
занных с терроризмом, как и при экспертизе антитеррористических программ и меро-
приятий учитывать социокультурную, культурно-идеологическую, культурно-
антропологическую, этнокультурную и религиозную специфику феномена терроризма. 
Терроризм конца XX – начала XXI века, понятие «современный терроризм», требуют 
нового определения. 

В силу вышесказанного необходимо взглянуть на феномен терроризма в боль-
шей культурно-исторической перспективе: в пространстве между «миром традициона-
лизма» и «миром постмодерна» обнаруживается мифо-архетипическая и религиозно-
этническая, культурно-антропологическая и глобализационная специфика современных 
и постсовременных форм терроризма, характеризующихся «метагосударственностью» 
и «цивилизационной метафизичностью», обусловленными не столько политической 
борьбой, сколько сакрально-культурными кризисами и ментально-антропологическими 
переворотами последних столетий. 

II. Глобальность проблемы терроризма явное свидетельство кризисного характе-
ра культуры породившего его. Многозначность «культуры» как понятия и феномена 
позволяет нам, исходя из значения и сущности, обозначить различные стороны совре-
менного терроризма, по возможности высветить его различные стороны-облики как 
культурного феномена. 
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Культура, понимаемая  как механизм деятельности, технология, искусственная 
деятельность, выступает как непрерывно исторически изменяющаяся, развивающаяся 
совокупность приемов, процедур, норм человеческой деятельности. Способ регуляции, 
сохранения и воспроизведения человеческой жизни, как социальной, так и индивиду-
альной. Взятая в этом измерении культура предстает как уникальное целостнообразо-
вание, органическая система. Движение системы, развитие культуры, есть чередование 
периодов развития и периодов бесструктурности, упадка. Наряду с прогрессивным раз-
витием системы, возможна и деградация, «соскальзывание» и упрощение. История сви-
детельствует, что развитие системы сочетает движение «вперед», рождение «новых» 
форм и бесконечное усложнение и многообразие с «откатом» к истокам и элементарным 
формообразованиям, к «превращенности» привычных культурных форм, их извраще-
нию. Создается ситуация, рождаемая несоответствием «Вызова» «Ответу», по термино-
логии А. Тойнби, то, что нами обозначено как «сакрально-символический кризис». 

Исторически первым упрощением системы (культуры) мы можем считать (уже 
озвученную нами выше) смену периодов господства интердикции и механизмов ограни-
чения насилия (сакральные преграды в виде табу, воплощенные в речи-мифе) и периодов 
возврата к архаическим формам поведения, когда насилие «поглощало» общество. 

Кризис системы, поражая в первую очередь наиболее сложные элементы, обу-
славливает выполнение оставшимися частями несвойственных им функций. Результа-
том чего становится упрощение и появление «эффекта превращенности», пробуждение 
«атавистических антисистем» (В. П. Римский). Причем антисистема может иметь как 
длительный исторический опыт, так и короткое существование. Антисистема является 
той матрицей, которая конструирует из хаоса кризиса новый деструктивный космос, 
новую систему, террористический хронотоп и мифологемы, неизменно несущие на себе 
отпечаток кризиса, что и определяет их типологические черты. 

Большей жизнестойкостью в условиях кризиса обладают структуры, тяготеющие 
к элементарности, что соответствует упрощению кризисной системы и ее унификации, 
поэтому антисистемные террористические образования воспроизводят псевдоэтниче-
ский, псевдорелигиозный дуализм. Тот же жесткий дуализм обуславливает закрытость 
антисистем. Противостояние, на чем бы оно не основывалось (расовой чистоте, рели-
гии или культурном превосходстве) диктует создание границ (воспроизводство границ 
между сакральным святым «своим» и профанным скверным «чужим»), хотя абсолют-
ной замкнутости достичь невозможно. 

Таким образом, антисистема есть всегда упрощение, движение под лозунгом 
«назад в архаику», деградация культуры, неизменно связанная с актуализацией мифо-
логем войны и жертвоприношения (прообразов насилия не легитимного – терроризма). 
Антисистемность есть «вечный соблазн культуры», возврат к более простым формам, а 
не дальнейшее усложнение и развитие. 

Культура, понимаемая как специфически человеческий способ жизнедеятельно-
сти, вектор активности которой направлен «во вне», диалогичен; позволяет нам утвер-
ждать, что рождение антисистемы есть акт коммуникативный. «Человек террористиче-
ский» неизбежно вынужден взаимодействовать с социумом, «человеком массовым». 

Террористический акт есть не только акт борьбы с системой, но также презента-
ция своего антисистемного проекта, альтернативы существующей реальности. Именно 
«дефицит реальности» (В. Никитаев), как сущностное свойство терроризма, определяет 
публичность его проявлений. Террористический акт есть та точка, в которой происхо-
дит «диалог» «человека террористического» и «массового»: не только террорист, но и 
общество становится субъектом террора, именно таким путем «новая» реальность втор-
гается в повседневность системы. 

Причина, по которой становится возможным появление альтернативы реально-
сти-системы – утрата этой системой реальности, утрата подлинного основания состав-
ляющего истинность – сакрального. Террорист, антигерой ставит под сомнение, прежде 
всего легитимность, но также право на существование системы. 
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Более того, возможность альтернативы, возможность антимира, изначально содер-

жится в логике развития системы. Легитимность, основанная на «сакральных запретах», 

обусловлена четким разделением сакрального и профанного, святого и скверного, дозво-

ленного и запретного. Кризис сакрального, конец цикла в традиционном обществе запро-

граммирован таким свойством сакрального как угасание и растворение в профанном. По-

этому периодическое проявление насилия внелегитимности, террора, изначально присуще 

системе. Цикличное угасание и возрождение сакральности, чередование «Вызова» и «От-

вета» есть непременное условие развития системы. Несоизмеримость «Вызова» «Ответу» 

вызывает к жизни антисистему – упрощенный социокультурный космос. 

В данных условиях герой, воссоздающий систему, «превращается» в антигероя – 

«человека террористического». Образ антигероя, «тени» героя – трикстера имманентно 

содержится в потенциях системы, периодически испытывающей циклические кризисы. 

Отражая базовую дуальность: сакральное – профанное, святое – скверное, верх – низ, 

право – лево, две фратрии архаического общества – герой и его функциональный анти-

под трикстер обеспечивают существование общества, как в стабильные, так и кризис-

ные периоды. Так у меланезийцев герой и трикстер представлены в виде братьев-

близнецов. Причем братьев может быть много, но среди них выделяются два – «положи-

тельный» и «отрицательный». «Таковы, например, То Кабинана и То Карвуву (То Пурго) – 

полностью антропоморфтные фратриальные предки меланезийцев-гунантуна, отождеств-

ляемые с первыми людьми. Братья создают рельеф местности, животных и этнические 

группы, первые охотятся и рыбачат, создают культурные растения, орудия охоты и музы-

кальные инструменты, строят первую хижину и т.д. однако братья участвуют в делах тво-

рения неодинаковым образом: То Кабинана создает все лучшее и ценное для человека, все 

положительное, а То Карвуву – все отрицательное. То Кабинана создает ровный рельеф и 

прибрежных жителей, красивых женщин, рыбу тунца (который гонит мелкую рыбу в сети 

рыбаков), барабан для праздничных танцев, а То Карвуву делает горы и овраги, горных 

жителей папуасоязычных байнингов, акулу (пожирающую других рыб), барабан для похо-

рон. То Карвуву – виновник смерти (он помешал своей матери-«старухе» сменить кожу, 

подобно змеям), голода, войн, кровосмешения» [1]. 

Разделение на «умного» и «глупого», героя и трикстера может проводиться не 

только по линии  братьев культурных героев, но также культурный герой – демониче-

ское существо, олицетворение хаоса конца цикла. Помимо этого культурный герой мо-

жет вмещать в себе также черты трикстера, как это можно наблюдать в западной части 

Северной Америки. 

Парность культурного героя есть не только отражение цикличности космоса и 

хаоса, но также амбивалентности насилия, насилия легитимного и внелегитимного: 

«культурный герой (демиург) – трикстер, сочетает в одном лице пафос упорядочивания 

формирующегося социума и космоса и выражение его дезорганизации и еще неупоря-

доченного состояния. Это противоречивое сочетание возможно в силу того, что дейст-

вие в соответствующих сказочно-мифологических циклах отнесено ко времени до ус-

тановления строгого миропорядка, т.е. к мифическому времени. Следует при этом 

учесть, что деятельность отрицательного варианта культурного героя (типа То Карвуву 

в Меланезии) или трикстера типа Ворона тоже в сущности парадигматична, поскольку 

она предопределяет негативные явления и профанные действия, совершающиеся в 

позднейшие времена» [2]. 

Парадигма «преступления» социальных норм и запретов, нарушения космиче-

ской упорядоченности, легитимности, явленная в трикстере, сочетается с еще одним 

свойством отрицательного варианта культурного героя – шутовством. Архетип шута, 

священного плута, возмутителя спокойствия, трикстера отсылает нас к таким культур-

ным феноменам как игра и праздник в их соотнесении с антисистемным насилием. 

Игра как явление культуры, по мнению Й. Хейзинги, имеет ряд определений, 

отличающих ее от любой другой человеческой деятельности: 
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 игра свободная деятельность; 

 игра находится вне сферы «обыденности»; 

 игра – деятельность незаинтересованная. 

Все эти качества позволяют нам отнести феномен игры к сакральной сфере. 

Свобода, понимаемая Й. Хейзингой в широком смысле, выводит человека за рамки 

природной обусловленности. Игра «есть функция, без которой он мог бы и обойтись. Игра 

есть некое излишество. Потребность в ней лишь тогда бывает насущной, когда возникает 

желание играть. Во всякое время игра может быть отложена или не состояться вообще. 

Игра не диктуется физической необходимостью, тем более моральной обязанностью» [3]. 

Священное, как внеприродная сила, в этом пункте сопрягается с игрой. 

Однако наибольшее сближение игры и священного мы наблюдаем в совершенно 

особенном свойстве игры обособляться от «обыденной» жизни. Так же как священное 

противостоит профанному, игра противостоит «обыденному», что проявляется в изо-

лированности места действия и продолжительности. Время игры, как и священное вре-

мя циклично. Повторяемость игры составляет одно из ее сущностных свойств. Са-

кральное пространство схоже с пространством игровым, и то и другое равно требуют 

изоляции. 

Таким образом, игра как принадлежность сакрального и сфера действий шута-

трикстера входит в противоречие с нашими прежними выводами. Антигерой, сущест-

вующий в рамках «жертвенного кризиса», смешения оппозиций сакрального и профан-

ного, не может быть отождествлен с трикстером, ведь его игровое время и пространст-

во целиком сакрально. Однако, достаточен ли формальный подход, на котором делает 

акцент Й. Хейзинга для безусловной идентификации игры как сакрального феномена. 

Игра как форма, для которой содержание является второстепенным, не может одно-

значно приравниваться к сакральному, которое «вливается» в любую форму, сохраняя 

свои качества, если игра есть некая форма, которая может наполняться различной дея-

тельностью, то сакральное представляется скорее содержанием, способным наполнять 

любую форму, «перетекать» из одной формы в другую. И если игра есть нечто, что 

требует изоляции от внешнего мира в силу своей «искусственности», то сакральное 

нуждается в ограничении в силу наибольшей истинности, составляя саму суть бытия. 

Игра как свободная деятельность определяет произвольность человека в выборе 

самой игры. Игрок волен принимать условия игры или отказаться от них. Для игры ха-

рактерна большая свобода действий, чем в реальности. Именно по этой причине люди 

играют. Легкость действий и отсутствие опасности в итоге делают игру привлекатель-

ной. Сакральное же не та сфера, в которой существует относительность правил. Любое 

действие исполнено смысла затрагивающего сами основы бытия. Тем более неосто-

рожные действия, как и нарушение правил, ведут к неизбежной гибели. Если игра есть 

уход от реальности, то сакральное единственно подлинная реальность[4]. 

Таким образом, Р. Кайуа выстраивает, в отличие от Й. Хейзинги следующую ие-

рархию взаимоотношений игры, сакрального и профанного: сакральное – профанное – 

игровое. 

Изложенные позиции: игра как принадлежность сакрального (Й. Хейзинга), игра 

как профанная деятельность (Р. Кайуа) – равно противоположны нашему утверждению 

о тождественности трикстера антигерою. Антигерой, вызванный к жизни «сакральным 

кризисом», не может иметь однозначной «прописки» ни в сакральном, ни в профаном 

мире.  И игра, как присущая ему форма деятельности, должна вмещать и сакральное и 

профанное. 

Безусловно, следует согласить с Й. Хейзингой в том, что игра предшествует 

культуре и соответственно человеку: «игра старше культуры, ибо понятие культуры, 

как бы несовершенно его ни определяли, в любом случае предполагает человеческое 

сообщество, а животные вовсе не ждали появления человека, чтобы он научил их иг-

рать» [5]. И базовые категории человеческого бытия также как и многие другие, выде-
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ляемые Й. Хейзингой, феномены культуры именно разыгрываются. Игра как чистая 

форма содержит в себе и сакральное и профанное, которые суть чистое содержание. 

Таким образом, игрок-трикстер может существовать не только в сфере сакраль-

ного, но также и профанного. Культурный герой, выполняющий функции медиатора во 

временной и пространственной сакральной модели космоса (связь верха с низом, неба с 

землей, жизнью и смертью, мужским и женским) в ситуации «сакрально-

символического кризиса» совершает переход и в рамках сакрально-профанного, наси-

лия дозволенного и запретного. 

Еще одна точка соприкосновения рассматриваемых нами насилия, игры и са-

крально/профанного наблюдается в таком культурном феномене как праздник. Место и 

время, в котором трикстер актуализируется это праздник. Праздник в архаическом об-

ществе символически воспроизводит моменты конца цикла и начало нового. Угасание 

старого мира, пробуждение хтонических сил хаоса и последующее обновление. Время 

нарушения сакральных запретов и установление новых. Время иерофании, легитимизи-

рующей новый порядок: «в ходе него растрачиваются запасы, порой собираемые года-

ми. Нарушаются самые святые законы, на которых, казалось бы, зиждется обществен-

ная жизнь как таковая. Предписывается делать то, что еще вчера считалось преступ-

ным, а на место привычных правил встают новые запреты… В это время дозволяются 

любые эксцессы, так как именно от эксцессов, растрат, оргий и насилий общество ожи-

дает своего возрождения» [6]. 

Архаический праздник, как и игра, противостоит повседневности. Аналогом же 

в современности ему, как ни странно может служить война. Время «сакрально-

символического кризиса», конца цикла, неизбежно требующее обновления может срав-

ниться только с исключительностью войны. 

Как и праздник, война разрывает «обыденное» течение жизни, она есть явление 

исключительное, что проявляется в прерывании «обыденности», консолидации обще-

ства, поглощении накопленных сил и средств, интенсивности. 

Однако наиболее для нас существенным является то, что и праздник и война 

санкционируют нарушение запретов. То, что запретно в повседневной жизни, стано-

вится допустимым в праздничное время. Насилие, тщательно локализуемое и табуи-

руемое в обычное время, становится предписываемым в военное: «высший закон, на 

котором основан общественный порядок у первобытных групп, – это правило экзога-

мии; в современных же обществах это уважение к чужой жизни. Нарушитель этого за-

кона в обычное время подвергается самому суровому наказанию и самому гневному 

осуждению. Но вот наступает час боя или пляски, и возникают иные, новые формы; 

еще вчера считавшиеся запретными и гнусными жесты приносят славу и престиж… 

Война делает почетным не только убийство врага, но и целый комплекс поступков и 

настроений, которые осуждает мораль гражданской жизни и которые родители запре-

щают ребенку, а общественное мнение и законы – взрослому. На войне ценятся хит-

рость и ложь; допускается даже воровство… Также и об убийстве всем известно, что 

его требуют, что за него награждают и что оно обязательно» [7]. 

Однако, как всякая игра праздник имеет свои правила, что также роднит его с 

войной. Наличие правил непременное условие игры. Война имеет свои правила веде-

ния, восходящие к сакральным запретам на насилие и только тотальная война (по сути, 

террор) ведется вне правил. Й. Хейзинга видит причину несоблюдения правил в утрате 

игрового начала, соблюдении непременного правила добровольного и обязательного 

соблюдения правил, утрате свободного характера игры, когда противник не признается 

равным, а соответственно недостоин игры по правилам. Но в случае террора мы можем 

говорить не столько о непризнании равным, а скорее о признании «нереальности» про-

тивника. Мир постмодерна, «оставивший» тотальное насилие в прошлом веке вместе с 

тоталитаризмом, не желает верить в реальность происходящего. Жесткая табуизация 

насилия внутри «золотого миллиарда» оборачивается «миротворческими акциями» в 
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странах «изгоях», которые носят названия «специальных операций», «миротворческих 

миссий» и чего угодно кроме «войны», «официально» изжитой, как и насилие. Оттого 

глобальный терроризм и обезличен, а его «брэнд» У. Бен Ладен, представляется скорее 

виртуальным персонажем. Террористические акты оставляют впечатление нереально-

сти, фантастически жестокой игры. Неуловимый и абстрактный террорист, архаичность 

образа и действий которого позволяют соотнести его с мифическим культурным героем 

(его отрицательным вариантом – трикстером), в условиях сакрально-символического 

кризиса «оборачивается» антигероем, как носителем антисистемности, и функциональ-

ность его носит те же черты сходства-различия (амбивалентность «превращенных» ан-

тисистемных форм откладывает отпечаток на всем: от образа героя-антигероя, до леги-

тимного – нелегитимного насилия). Как трикстер традиционного общества является 

медиатором между сферами сакрального и профанного, так антигерой-террорист есть 

определенный посредник между мирами традиционализма (исламский терроризм как 

носитель сакральности) и модерна-постмодерна (рафинированное секулярное совре-

менное общество лишенное сакральности). Напомним, что многие из лидеров ислам-

ского террористического движения, позиционируемые как авангард мирового терро-

ризма, получили образование в европейских странах, некоторые из них жили на Западе, 

или же были обучены «террористическому ремеслу» под руководством американских и 

европейских наставников, так наиболее известная террористическая организация, Аль 

Каеда есть порождение спецслужб США. 

Культура, рассматриваемая через призму уже представленного нами деятельно-

стного подхода, всегда исторична, обличена в конкретные культурно-цивилизационные 

«одежды», без учета которых рассмотрение феномена терроризма будет неполным, ог-

раниченным и несколько абстрактным. Данное обстоятельство требует от нас обраще-

ния к современной культуре, определяемой как культура постмодерна в ее соотнесении 

с феноменом терроризма. 

Говоря о постмодерне, возникает необходимость его определения, вычленения 

его сущностного свойства, характеристики. Возникает вопрос: чем представляется для 

нас постмодерн – эпохой современной культуры, сменившей модерн, период, характе-

ризующийся упадком культуры, реализацией всех возможных потенций культуры, апо-

гей и «усталость» культуры? Продолжая логику наших размышлений, мы можем отве-

тить, что культура постмодерна есть культура противостоящая, отличная от культуры 

традиционной, религиозной в своей основе. Культура во многом десакрализованная, се-

куляризированная. Рожденный в недрах эпохи модерна, с ее установками на развитие 

рационализма, постмодерн «расколдовал» культуру, лишив сакральности не только саму 

религию (что во многом удалось сделать еще в эпоху модерна), но даже, казалось бы, аб-

солютно профанные области науки, непогрешимость которой (проявлявшаяся как некая 

«вторичная» сакральность) была низвергнута вместе с верой во всесилие разума. 

Однако мы не беремся утверждать, что современная культура начисто лишена 

сакральности, ведь без этой «категории чувствительности» трудно представить челове-

ка, пусть и далеко «ушедшего» от «человека религиозного». Скорее всего, можно вести 

речь о некой распыленности сакрального, ситуации, когда ранее стабильные блоки сме-

стились и перемешались, раздробились на мелкие куски, став мозаикой. Наглядным 

примером этой мозаичной сакральности постмодерна может служить современная ре-

лигиозная ситуация. Кризис традиционных конфессий (те самые некогда стабильные 

блоки), «бум» синтетических культов, объединяющих различные доктрины и идеоло-

гии, от христианства до буддизма и язычества, «подъем» всевозможных суеверий (не-

когда восходящих к язычеству, а ныне ставших самостоятельным феноменом духовной 

жизни). Можно сказать, что сакральность покинула привычное местообитание в отве-

денном для него месте (церкви и другие культовые сооружения традиционных религий) 

и переместилась в пространство повседневности, в котором в перерыве между работой 

«просачивается» через радиоэфир гороскопом на неделю, уличными объявлениями ос-
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частливить за умеренную плату «мага-чародея», шутливым гаданием на картах. Все это 

даже отдаленно не напоминает традиционной сакральности, тщательно оберегаемой от 

профанного, защищенной запретами могучей и грозной силы. Мы, (общество «пост»), 

свободны от сакрального. 

Лишившись «диктата» сакрального, живя в перманентном сакрально-

символическом кризисе, человек постмодерна избавился также и от сути легитимности, 

которая теперь поддерживается скорее в силу привычки, традиции. Нет больше са-

кральных запретов, ограничивающих насилие, категории дозволенного и запретного 

так же призрачны, как и мозаичная сакральность. 

Легитимность, являвшаяся тем маркером, который указывал на грань запретно-

го, легитимность, являвшаяся внешним выражением категорий дозволенного и запрет-

ного, их четкого разделения, вместе с утратой сакрального также теряет суть и основу, 

становится только формой лишенной содержания, которая может наполняться чем 

угодно. Так «легитимные» операции миротворческих сил ООН в бывшей Югославии 

являют собой яркое отражение этого процесса. Война США в Ираке, сомнение в «леги-

тимности» которой, безусловно, не подлежит сомнению, оборачивается террором. Та-

ким образом, легитимность не просто активно симулируется, что наблюдалось и рань-

ше, но продуцируется в угоду политическим, экономическим и иным интересам. 

На смену традиционной сакральности пришла «искусственная», сознательно 

сконструированная. Лишившись реального основания бытия (сакральности), человеку 

постмодерна остается ее симулировать, создавать заменители ценностей, когда жизнь 

будет от IKEA, человек от GUCCI или ARMANI. Решающую роль в конструкции ново-

го типа человека играют средства массовой информации. Человек эпохи «пост» в зна-

чительной степени уже не воспитывается традицией, эту важнейшую роль взяли на се-

бя современные массмедиа, преимущественной целью которых является не трансляция 

опыта, а создание нового, способного лишь на время удивить и насытить эмоциональ-

ный голод современного человека. 

Более того, когда исчезает сакральное, способное удостоверить реальность чело-

века, дать ему высший смысл существования, то остается единственная возможность – 

другой человек: «так как больше невозможно постичь смысл собственного существова-

ния, остается лишь выставлять напоказ свою наружность, не заботясь ни о том, чтобы 

быть увиденным, ни даже о том, чтобы быть» [8]. Существование сводится к продуци-

рованию изображения, обликов. Именно отсюда стремление террористов к своеобраз-

ной презентации своих действий, именно поэтому террористический акт непременно 

требует наличие зрителя, средств массовой информации, транслирующих происходя-

щее на весь мир. 

Извращенная притягательность террористического акта в телеэкране, ставшая 

неким шаблоном, общим местом у многих исследователей проблемы терроризма, дей-

ствительно имеет место быть. Неприятие насилия сменилось неким интересом и влече-

нием к нему, ведь нигде сегодня в таком «обнаженном» виде не проявляется телес-

ность. Не столь давно, но уже прочно «забытое» тело «напоминает» о себе в насилии. 

Странным образом утрата сакрального оборачивается утратой телесного, симуляция 

символов захватывает и символику тела и пола. Освобождение от сакральных запретов 

сделало возможным освобождение от «диктата» пола. Пол становится понятием отно-

сительным. Говоря словами Ж. Бодрийара удел современной культуры и человека 

транссексуальность. Кажется, что человек поставлен перед выбором, которого ранее он 

не имел, получена новая возможность, появилось больше свободы и меньше принуж-

дения и насилия (где же здесь терроризм?). Однако на деле новая возможность обора-

чивается своей противоположностью, но в новой, более изощренной форме, безразли-

чием. На смену сакральным запретам пришел новый механизм подавления, безразличие 

и поощрение, преувеличение которое делает бесполезным любой протест, как и жела-

ние вообще. Нет смысла больше ограничивать насилие, вытеснять его на периферию 
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социума, локализовывать в сакральном, когда буквально становишься соучастником 

новой формы жертвоприношения – террористического акта. Телеэкран позволяет это 

сделать каждому. Насилие словно уже не существует в «реальном» мире, а переносится 

в мир виртуальный, мир массмедиа, в котором нет запретов (более того, СМИ активно 

пропагандируют насилие). А слияние этих миров (сомнение в реальности «реального» 

мира уже не вызывает сомнений) позволяет говорить о антисистемности культуры по-

стмодерна, ее террористичности в смысле отсутствия запретов, когда нежелаемое и за-

претное вместо ограничения включается в существующую систему. «Игра» продолжа-

ется лишь изменив «правила». Исключение (терроризм) только подтверждает правило 

(легитимность), хотя на деле между ними уже давно нет различия. 

III. Таким образом, мы можем выделить различные стороны-облики культурного 

терроризма. 

Культура, понимаемая  как механизм деятельности, технология, предстает как 

уникальное целостнообразование, органическая система. Движение системы, развитие 

культуры, есть чередование периодов развития и упадка. Наряду с прогрессивным раз-

витием системы, возможна и деградация, упрощение. История свидетельствует, что 

развитие системы сочетает движение «вперед», рождение «новых» форм и бесконечное 

усложнение и многообразие с «откатом» к истокам и элементарным формообразовани-

ям, к «превращенности» привычных культурных форм, их извращению. Создается си-

туация, рождаемая несоответствием «Вызова» «Ответу», по терминологии А. Тойнби, 

то, что нами обозначено как «сакрально-символический кризис» в условиях которого и 

реализуется общекультурный террористический проект, как возврат к архаическим 

культурным формам. 

Сущностная диалогичность культуры позволяет говорить о культурном терро-

ризме как коммуникативном феномене. «Дефицит реальности» старой системы, обу-

словленный утратой сакрального, вызывает к жизни антисистемный террористический 

проект, позиционирующий себя как альтернатива существующей реальности. Антисис-

тема, активно конструируя антимир, перекраивает привычные формы сакральности, 

упрощает их, сводя к антагонистической (гностико-манихейской) дуальности сакраль-

ное – профанное/добро – зло, создает превращенного культурного антигероя, восходя-

щего к мифическому герою-трикстеру, «разыгрывающего» террористические сценарии. 

Культура, рассматриваемая через призму уже представленного нами деятельно-

стного подхода, всегда исторична, обличена в конкретные культурно-цивилизационные 

«одежды», персонифицирована в антропологической конкретности, что требует от нас 

обращения к современной культуре, определяемой как культура постмодерна и совре-

менному человеку. Обнаженность человека постмодерна, проявляющаяся в утрате са-

крально-символических «одежд», побуждает к продуцированию их заместителей, си-

муляции, которая порождает извращенные формы, одной из которых и является терро-

ризм. Внешняя имитация традиционных форм насилия (войны и жертвоприношения) 

скрывает новое содержание, суть которого антисистемна и антикультурна. 

И еще одно, совершенно очевидно, что «героический» этап в истории террориз-

ма прошел. Характерный для террора революционного, персонифицированный «анти-

герой-террорист» уступает место террористу виртуальному. Иначе говоря, обличенный 

террор сменяется обезличенным терроризмом. 

Означает ли это, что «голоса» авторов теракта не слышны за речью власти, ко-

торая обладает монопольным правом не только на интерпретацию, но и на саму воз-

можность быть услышанным, говорить и тем самым презентовать себя, быть? Скорее 

всего, да. «Роскошь» героизации недоступна современному терроризму. Вместе с этим 

он лишается и возможности легитимации. Ведь потенциально «антигерой» может стать 

«героем», но безликий террор никогда. 
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В современном мире употребление наркотиков стало одной из наиболее острых 

социальных проблем. Достаточно сказать, что, по данным Организации Объединенных 

Наций, в 2006 году общее число лиц потребляющих наркотики, составляет около 185 

млн. человек, что составляет 3% от всего населения планеты. В полной мере сказанное 

касается и Российской Федерации. Происходит непрерывный процесс наркотизации 

населения страны. Наркомания из проблемы отдельного человека, отдельного члена 

общества стала проблемой безопасности каждой семьи и общества в целом. 

За последние 10 лет число наркозависимых в России возросло в 4 раза. Есть ещѐ 

две тенденции, которые очень настораживают: первая – феминизация наркозависимо-

сти, вторая – «омоложение» наркозависимых. 

Об этом свидетельствуют масштабы и динамика еѐ распространения в нашей 

стране в последние десятилетия, прежде всего среди молодого поколения. Возраст пер-

вой пробы снизился на 6 лет (с 17,6 лет в 1991 году до 11,3 лет на сегодняшний день). 

Доля потребляющих наркотик или пробовавших его хотя бы один раз в составе возрас-

тной группы молодѐжи 12-22 года – 44,8 %, то есть примерно 4,9 млн. человек [3]. За пе-

риод с 1988 по 1998 гг. число смертей от употребления наркотиков увеличилось в 12 раз, 

а среди детей – в 42 раза [1]. В Белгородской области по сравнению с 1995 годом количе-

ство лиц, употребляющих наркотики, увеличилось в три раза. Согласно экспертной 

оценке ООН, если 7 % нации употребляет наркотики, то она не способна к воспроизвод-

ству. Сегодня в России эта цифра достигла почти 2 % . Можно утверждать, что наркома-

ния в России сегодня стала угрозой национальной безопасности государства [4]. 

Количество выявленных больных наркоманией в России ежегодно увеличивает-

ся на 130 тыс. человек. Особенно гибельным является злоупотребление наркотиками в 

молодежной среде  под угрозой и настоящее, и будущее общества. 

На протяжении ряда лет все больше подростков приобщаются к наркотикам, и 

каждый наркоман за свою короткую жизнь вовлекает  в свою среду 8-12 новичков. За 

последние пять лет число наркоманов среди школьников и студентов увеличилось в 6-8 

раз. Растет число детей, умерших от употребления наркотиков. В среднем по России в 

каждом классе употребляют наркотики 3-4 школьника, а в Москве этот показатель дос-

тигает 5-7 человек. В России официальная статистика, по различным данным, отстаѐт 

от реального положения с наркоманией в России в 5-10 раз. Число молодых наркома-

нов увеличивается: в 1992 г. в стране было зарегистрировано 1,5 млн. человек, среди 

которых более половины в возрасте до 25 лет, пробующих или систематически упот-

ребляющих наркотики, а в 1994 г. число таких лиц, согласно данным Международной 

ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, составило 6 млн. человек, К на-

стоящему времени этот катастрофический темп роста сохраняется. Как следует из ре-
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зультатов социологических опросов в России, 8 % молодежи периодически принимают 

наркотики, 1% признались в их регулярном приеме, а еще 15 % пробовали употреблять 

наркотические вещества. Как следует из сводок и отчетов МВД России, в 2001 г. коли-

чество несовершеннолетних среди наркопреступников составляло 5607 человек. 
Исследователи допускают возможность наркотического перерождения населе-

ния России. По мнению специалистов, можно говорить о том, что в России существует 
молодежная героиновая наркомания. На смену алкоголю приходят наркотики, которые 
становятся неотъемлемым атрибутом молодежной субкультуры, компонентом общения 
в подростково-молодежной среде. Таким образом, значительная часть молодежи при-
частна к наркотизации. 

Результаты социологических исследований данной проблемы показали, что от-
ношение к наркотикам и наркомании, как бичу, общества становится менее однознач-
ным. Потребление наркотиков уже не является из ряда вон выходящим явлением. 

За последнее время претерпела значительные изменения и социально-
демографическая структура наркотизации молодежи. Теперь все чаще потребителями 
наркотиков становятся достаточно социально адаптированные и благополучные люди. 
Около трети данного контингента опрошенных подростков и молодежи живут в пол-
ных семьях, родители их в большинстве случаев служащие, инженерно-технические 
работники, учителя, врачи, представители интеллигенции. 

По оценкам исследователей, если темпы роста наркотизации общества не спа-
дут, то к 2060 году 80% подростков и молодежи станут потребителями наркотиков. 

В чѐм же причина такого массового увлечения? Молодѐжью чаще всего движет 
любопытство, чувство стадности, неумение сказать «нет» самому себе и своей компании. 
Кто-то пытается таким образом решить свои внутриличностные конфликты. Играет роль 
также безнадзорность детей, безразличие окружающих. Каждый год около 40 тысяч де-
тей, не выдерживая побоев, издевательств, унижений, холода и голода, покидают места 
жительства, становятся безграмотными, наркоманами, разносчиками болезней. 

На голову подростков обрушивается информационный поток низкопробных кино- 
и видеофильмов, в основном американского производства, пропагандирующих культ на-
силия и наркомании. В подростковой среде процветает мода на наркотики как на средст-
во самоутверждения, повышения своего социального статуса. Ситуация усугубляется ос-
лаблением роли семьи и школы. Разрыв эмоциональных связей с родителями затрудняет 
переживание невзгод, решение проблем. Отсюда нетруден переход к наркотикам. 

В разных странах и даже в разных слоях общества в одной стране причины 
употребления наркотиков неодинаков, однако есть нечто общее, лежащее в основе про-
блемы злоупотребления  наркотиками практически повсюду в мире. Например, одна из 
причин, на которую ссылаются молодые люди из развитых стран, – это скука. 

В качестве другой причины, выявленной в ходе обсуждений с молодежью из 
развивающихся стран, были названы отсутствие основных прав – на нормальное пита-
ние, медицинское обслуживание, образование, и возможности зарабатывать на жизнь. 
В обоих случаях выявленные причины указывают на один основополагающий фактор, 
а именно на отсутствие права распоряжаться собственной жизнью и контролировать еѐ. 

Таким образом, все причины можно разделить на внутренние (характерные осо-
бенности психики молодого человека, формируемые семьей, школой, группой сверст-
ников) и внешние (влияние товарищей, дурная мода на наркотики, жизненные трудно-
сти и проблемы). Корни этого явления носят социальный характер, и последствия его 
весьма многогранны. Под влиянием состояния напряженности и домашних конфлик-
тов, школьных неудач и жизненных трудностей, находясь в возрасте созревания с его 
специфическими особенностями, часто усугубляемыми неправильным формированием 
личности, юноша или девушка тянутся к группе или к обществу более старших, подда-
ваясь уговорам испытать необычные впечатления. Так формируется социальная зави-
симость. Психическая зависимость является устойчивой тенденцией подростка к ауто-
терапии, к стремлению избавиться от депрессий, угнетенного состояния, плохого само-
чувствия, напряженности без помощи врача, и это означает то, что психологическая 
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зависимость предполагает наличие психопатологической симптоматики различной сте-
пени выраженности. Также следует подчеркнуть, что изучение особенностей клиники, 
диагностики и профилактики наркомании в подростковом возрасте без учета специфи-
ки возраста невозможно. 

Ниже приводятся выводы одной из теорий личности потребителей наркотиков. 
Согласно этой концепции рассматриваемая категория людей включает в себя пять ус-
ловных групп, в числе которых: 

Экспериментаторы. Самая многочисленная популяция из всех пяти групп. К 
ней относятся лица, не возвращавшиеся затем к этому пагубному занятию после перво-
го знакомства с наркотиками. К примеру, кто-то из них поверил книге, посвященной 
―чудодейственным‖ свойствам ЛСД познавать Вселенную. После жестокого приступа 
рвоты это ―высокое‖ стремление пропадает. 

Эпизодические потребители. К ним относятся в основном те, кто прибегает к 
наркотикам в силу сложившихся обстоятельств. Допустим, в сомнительной компании 
молодой человек, опасаясь прослыть за ―белую ворону‖, смело закатывает рукав ру-
башки для инъекции героина или, стоически борясь с дурнотой, выкуривает закрутку с 
марихуаной. Вне названных или иных обстоятельств желания принимать наркотики у 
этих либо инфантильных, либо людей с заниженным самолюбием не возникает. 

Систематические потребители. Принимают наркотики по определенной схеме. 
Например, по дням своего рождения, по случаю достижения значимого результата в 
работе, раз в квартал и т.п. Наивно полагают, будто бы этот самообман останется без 
каких-либо негативных последствий для психики и физиологии. 

Постоянные потребители. Последовательно формируются из первых трех 
групп. Зачастую зависимы от наркотиков психологически и уже в силу этого вынужде-
ны принимать препараты не только по случаю ―знаменательного события‖, а по причи-
не формирования негожей привычки. 

Больные наркоманией. Последняя группа – закономерный итог приема наркоти-
ков без предписания врача. Входящие в нее индивиды зачастую зависимы от наркоти-
ков не только психически, но и физически. 

Классификация такого рода позволяет наглядно полемизировать с теми оппо-
нентами, кто утверждает, будто человек, потребляющий наркотики, – больной, а, сле-
довательно, наказывать его нельзя,  можно  только лечить. 

Подобные умозаключения, основанные на софизме (ложном выводе, построен-
ном на неверных медицинских и правовых знаниях), вводят общественность в заблуж-
дение, особенно когда такие алогические посылки преподносятся с экрана телевизора, 
станции радиовещания, в прессе или книге. 

Между тем первые четыре группы – так называемые поведенческие и требуют 
принятия в первую очередь воспитательных мер, а вот пятая группа действительно ну-
ждается не только в квалифицированном лечении, но и социальной реабилитации. 

Опыт работы с подростками, страдающими различными формами наркоманий, 
показывает, что процесс их наркотизации проходит согласно четырем основным этапам. 

На первом этапе происходит проба или приобретение знаний о действии нарко-
тического средства. Исследования, проведенные среди пациентов Реабилитационного 
детско-подросткового центра, показывают, что в большинстве случаев основной при-
чиной, приводящей подростков к пробе психоактивных веществ (ПАВ), является ис-
следовательский интерес или, другими словами, любопытство. Попробовав же нарко-
тик и получив через собственный опыт информацию об испытываемых при интоксика-
ции ощущениях и переживаниях, они приобретают знание, выражающее примерно сле-
дующее: «Какая бы проблема ни случилась со мной, как бы мне ни было плохо в буду-
щем, теперь я знаю способ, как доставить себе удовольствие!». Этот механизм, когда 
ребенок знает, что, изменив состояние сознания, он может уйти от различных ситуаций, 
доставляющих ему дискомфорт, называется психологической зависимостью. 

Второй этап наркотизации характеризуется эпизодическим употреблением ПАВ. 
В этот период наркотик выступает как дополнительный стимулятор, используемый для 
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повышения уровня переживаний от различных действий, совершаемых подростком: на-
пример, от танцев в ночном клубе, сексуального акта, компьютерной игры, похода в лес 
и т.д. Дело в том, что при регулярном совершении вышеперечисленных действий ощу-
щения и впечатления от них притупляются, а наиболее простым и доступным способом 
их обострения для подростков часто является употребление наркотических средств. 

Третий этап наркотизации характеризуется систематическим употреблением 
психоактивных веществ. Прием наркотических средств может осуществляться редко, 
например, 1 раз в 2 недели или в 1 неделю, но уже достаточно регулярно. В этот период 
наркотик начинает выступать как основной стимулятор, и потребление ПАВ постепен-
но заменяет все остальные способы получения подростком удовольствия и положи-
тельных эмоций. Систематическое употребление постепенно начинает оказывать влия-
ние на организм подростка, и у него появляются различного рода эмоциональные и 
психические нарушения: резкие перепады настроения, бессонница, неадекватные реак-
ции в обычных ситуациях и т.д., что свидетельствует о формировании психической за-
висимости. Кроме этого, начинает изменяться социальное окружение подростка: у него 
появляются новые подозрительного вида друзья, меняется его манера общения. 

На четвертом этапе наркотизации начинает учащаться количество приемов ПАВ, 
а также увеличивается употребляемая доза. Постепенно у подростка формируется фи-
зическая зависимость, поэтому при возникновении перерыва в приеме привычного нар-
котика, то есть такого, от которого уже есть зависимость, у наркомана возникает син-
дром отмены, характеризующийся состоянием, внешне похожим на легкую простуду, 
недомоганием, насморком, ознобом, «гусиной кожей», потливостью, раздражительно-
стью, бессонницей и физическими болями в различных частях тела. На этом этапе 
обычно родители узнают, что их ребенок наркоман, так как из дома начинают пропа-
дать ценные вещи и деньги, на которые приобретаются наркотики. В этот период под-
росток часто бросает школу, может уйти из дома, иногда начинает перепродавать нар-
котики, вследствие чего возникают проблемы с правоохранительными органами. 

Продолжительность каждой стадии (этапа) определяется многими факторами. 
Сюда относят характер наркотического вещества, способы его введения в организм и 
приобретенные заболевания (СПИД, гепатит и др.), возраст, пол, исходное состояние 
физического и психического здоровья, семейную обстановку, социальное окружение. 
Но в большинстве случаев наркотики доводят наркомана до последнего этапа – гибели. 
Продолжительность жизни при переходе на сильные наркотики невелика: от 2 до 5 лет 
после начала заболевания. Жизнь наркоманов в среднем сокращена до 25 лет. 

Анализ литературы, посвященной изучению проблемы подростковой наркома-
нии, позволяет сделать вывод о том, что основными задачами профилактических про-
грамм являются выявление наиболее ранних этапов формирования наркомании и пре-
дупреждение употребления наркотиков. На разных этапах наркотизации от специали-
стов требуется применение различных видов профилактических мероприятий. 

Первый этап – превентивный. Основные особенности: четкая и доступная ин-
формация для детей, подростков, родителей, учителей с целью разъяснения не столько 
вреда наркотиков, сколько пользы здорового образа жизни, формирования здорового 
морально-психологического климата, создание условий для разумной организации 
проведения свободного времени, разъяснения определенных норм поведения. Жела-
тельно, чтобы эта работа проводилась по определенным принципам: 

– индивидуальная направленность; 
– выявление групп риска с использованием различных методов (медицинских, 

психологических и др.); 
– профилактическая работа с лицами различных групп риска по групповым и 

индивидуальным программам, тренинговым системам; 
– организация специальных летних лагерей отдыха для детей с девиантным по-

ведением. 
Профилактика на первом этапе – это обязанность учителя и классного руководи-

теля, забота родителей и родных, внимание школьного психолога и врача. Это повсе-
дневная кропотливая работа, требующая определенных знаний по проблемам наркома-
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нии. Основные трудности в проведении первичной профилактики ложатся на педаго-
гов, родителей, психологов, врачей. Большая часть педагогов школ, средних специаль-
ных и высших учебных заведений не имеют необходимых знаний по диагностике и 
коррекционному воспитанию детей и подростков в современных социальных условиях. 
Целенаправленное обучение педагогов основам профилактики наркомании в молодеж-
ной среде позволит многим потенциальным наркоманам избежать этой ужасной участи. 

Второй этап профилактики – это раннее выявление, диагностика и лечение нар-
команов. В основном это прерогатива наркологических диспансеров и специальных ле-
чебных учреждений. При проведении вторичной профилактики обязательным является 
работа с членами семьи подростка. 

При систематическом употреблении ПАВ подросток нуждается в лечении и 
комплексной реабилитации, охватывающей биологические, психологические и соци-
альные аспекты наркомании посредством проведения поддерживающей фармакотера-
пии, индивидуальной, групповой и семейной психотерапии. Этот этап, называемый 
третичной профилактикой, ориентирован на обеспечение ремиссии и профилактику ре-
цидивов. 

Наркомании относятся к группе пограничных психических расстройств и имеют 
биопсихосоциальную этиологию. Поэтому при проведении профилактических меро-
приятий должны учитываться все три составные части их этиологии. 

Биологический аспект профилактики наркоманий включает в себя занятия спор-
том, восточными единоборствами, а также другими подобными видами деятельности, 
обеспечивающими физическое и психологическое развитие подростка. Психологиче-
ский аспект профилактики включает в себя работу с различными психосоциальными 
проблемами подростка, с целью чего проводится индивидуальная и групповая коррек-
ция, а также тренинги личностного роста, развития коммуникативных навыков и т.д. 
Социальный аспект профилактики подразумевает работу с окружением подростка – в 
основном семейную консультацию и семейную психотерапию, охватывающую членов 
его семьи и, в случае необходимости, других родственников. 
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В статье рассмотрены некоторые особенности современного Китайско-Российского политиче-

ского дискурса на базе концепции полипараметрального моделирования в структуре проблематики со-

временного междисциплинарного поля гуманитарного знания. Концептуальность дискурса рассматрива-

ется в призме идей сложного единства языковой практики и экстралингвистических факторов, чья при-
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При рассмотрении политического дискурса важнейшим является вопрос о его 

онтологическом статусе и структурных особенностях. Стремясь не увязнуть в сети воз-

зрений на само явление дискурса, отметим то, что в контексте настоящей работы  ак-

туализированы такие его онтологические свойства, как  многоаспектность и полипара-

метральность, в виду того, дискурс в целом, и политический дискурс в частности, явля-

ется многослойным, многоуровневым и многофакторным феноменом имеющий яызко-

вые, речевые и когнитивные параметры. В отношении проблемы изучения современно-

го политического дискурса, необходимо, кроме того, подчеркнуть важность современ-

ного состояния гуманитарных наук, при котором по замечанию исследователя Е.А. Ко-

жемякина «одновременное существование неоднозначных, протеворечивых и в некото-

рых случаях взаимоисключающих точек зрения (а) на объект социально-гуманитарного 

исследования, (б) на категории выражающие сущее, и (в) на инструмент познания» вы-

ливается  в онтологический конфликт» [Кожемякин, 2006, 81]. Вышеупомянутое явле-

ние, несмотря на свою кризисную сущность, характеризует бурное развитие социально-

гуманитарных наук, в ходе которого одни и те же проблемы порой решаются путем 

реализации противоположных а порой и вовсе контрадикторных методологических 

приемов. Кроме того, данная ситуация накладывает особую ответственность на иссле-

дователя в сфере политического дискурса, и требует не только четкого определения его  

исторической, социальной и культурной обусловленности, но и учета всего  многообра-

зия его параметров. 

Релизация данного подхода к изучению политического дискурса во всей его 

полноте является целью  диссертационного исследования, данная же статья имеет це-

лью определить коммуникативно-языковую специфику Российско – Китайского поли-

тического дискурса. 

Исходя из понимания дискурса прежде всего как сложного единства языковой 

практики и экстралигвистических факторов [Усманова, 1999, 222] мы полагаем рас-

смотреть его с точки зрения: (а) основных параметров, (б) общих принципов структу-

рирования, взяв за основу Российско-Китайский политический дискурс. 

В работе «Язык и языковые отношения как предмет политической науки: теория 

и методология анализа» автор Л.М. Мухарямова справедливо отмечает тот факт, что 
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несмотря на значительное количество социолингвистических исследований в области 

политического дискурса, данные работы ориентированы значительным образом на про-

блему функционирования дискурса именно как языка и текста. При этом зачастую упус-

кается из вида тот факт, что «языковая политика – это не только фактор, определяющий 

некоторые важные тенденции в функционировании языка. Языковая политика – это еще 

и часть политики, как сферы общественной жизни, это деятельность государства и обще-

ства по согласованию интересов различных общностей в сфере языковых отношений» 

[Мухарямова, 2004, 11] по словам  другого исследователя «язык в его классическом по-

нимании, (как система кодов и основание общения) более не отвечает требованиям со-

временных социально-гуманитарных наук и не представляется адекватным объектом 

анализа. Язык приобретает теперь актуальность, исследовательское значение лишь в 

контексте своего собственного применения». [Кожемякин, 2006, 87] Данные замечания 

приобретают особую актуальность в контексте изучения столь многоаспектного явле-

ния, каковым несомненно является политический дискурс Китая и России.  И в этой 

связи важно отметить, что рассматривая данный дискурс мы стремимся не только очер-

тить его онтологические рамки per se, но и пронаблюдать данный дискурс во всей пол-

ноте его реализации в формах властных, коммуникативных и социальных практик. 

Для исследования Российско-Китайского политического дискурса, учитывая прин-

цип полипараметральности,  мы предлагаем рассмотреть два параметра, условно именуе-

мых «Языковым» и «Коммуникативным» (см. соответственно табл. №1 и табл. №2). 

В основу определения Языкового параметра был положен принцип прагматиче-

ской направленности соответствующиего ресурса в рамках процесса межкультурной и 

межгосударственной политической коммуникации, сориентированности информации 

на китайского, российского  либо смешанного реципиента. Кроме того, обращает на 

себя внимание феномен выхода пространства Российско-Китайского политического 

интернет дискурса за пределы интернет – ресурса каждой из стран, явление, требую-

щее, на наш взгляд, отдельного рассмотрения, что не позволяют рамки данной работы. 

Коммуникативный параметр в основе своей опирается на принцип коммуника-

тивно-языкового деления и кроме того отражает ряд тенденций в Китайско-

Российскогом политическом дискурсе, среди которых, например, реализация дискур-

сивной информации посредством третьего языка, языка-посредника, что является ха-

рактерной чертой телеологической обусловленности данного  дискурса. 

Переходя к рассмотрению  факторов формирования Российско-Китайского по-

литического дискурса, целесообразно почеркнуть их историческую, социальную и 

культурную обусловленность. Так, в поле основных типов факторов воздействия на ис-

следуемый дискурс, на наш взгляд наиболее значимыми являются исторические, геопо-

литические, коммуникативные и экономические. Кратко остановимся на раскрытии 

смысла данной классификации. 

Одной из характерных черт исторического процесса взаимоотношений Китая и 

России несомненно является то, что иннициатором диалога всегда являлось государст-

во. Как отмечает исследователь российско-китайских отношений Луань Цзинхэ «Пер-

вой официальной  делегацией из России в Китай считается Посольство Байкова в 1665 

году в Пекине. Из-за серьезных различий во взаимопонимании культур посольству 

Байкова не удалось выполнить дипломатические функции по поручению Царя, но Ки-

тай и Россия наконец-то узнали друг друга» [http://www.cnru.chinaau.com]. 

В дальнейшем практика межгосударственного диалога также реализовывалась 

главным образом на уровне политического дискурса (Албазин и Нерчинский договор, 

Кяхтинский договор и конфликт на Даманском) 

Таким образом, Российско-Китайская коммуникация изначальна была основана 

на принципах политического диалога, что по мнению некоторых специалистов является 

также реалией  нынешнего времени. Политический дискурс, таким образом являлся 
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главенствующим в структуре коммуникации, границы его выходили далеко за пределы 

обычного политического коммуникативного поля, заполняя имеющиеся разрывы в ус-

тупающих ему по развитию общественного дискурса, дискурса СМИ других видов 

дискурсов  [http://www.cnru.chinaau.com]. 

На сегодняшний день стремительно развивающаяся Российско-Китайская интернет – 

коммуникация продолжает демонстрировать тенденцию к доминированию политического 

дискурса над менее развитыми общественным дискурсом, дискурсом СМИ, образователь-

ным и другими видами дискурсов, что на наш взгляд является характерной особенностью 

реализации властных отношений в дискурсе и будет рассмотренно несколько позже. 

Сущность блока геополитических факторов, определяющих специфику Россий-

ско-Китайского политического дискурса заключается главным образом в том, что не-

смотря на разительные различия в историческом, этническом, религиозном, социаль-

ном и культурном плане, Китай и Россия являются не только соседскими государства-

ми, но и мощными геополитическими полюсами, влияющими на политику, экономику 

и культуру окружающих их государств [Торкунов, 2001]. Отношения между ними иг-

рают значительную роль в балансе сил не только дальневосточного региона, но и всего 

остального мира. Как отмечено в договоре  о обрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

между КНР и РФ (16/07/2001) «укрепление дружбы, добрососедства и взаимовыгодно-

го сотрудничества между ними во всех областях отвечает коренным интересам их на-

родов и способствует сохранению мира, безопасности и стабильности в Азии и во всем 

мире» [http://russian.china.org.cn/russian/31979.htm]. В этой связи очевидно также и то, 

что Российско-Китайский политический дискурс, не только отражает состояние балан-

са сил в регионе, но и оказывает значительное воздействие на формирование политиче-

ских дискурсов – саттелитов, во многом ориентированных на него. В макроструктур-

ном плане указанная специфика проявляется на уровне реализации таких параметров 

как мультиязычность и внешний информационный ресурс (см. Таблица 1, Таблица 2). 

Основой блока коммуникативных факторов формирования Российско-Китайского 

политического дискурса в среде Интернет, целесообразно, по нашему мнению  считать се-

миотические различия в структуре коммуникации с одной стороны и структурно-

информационную онтологию информации в Интернет как  принципиальногм средстве,  

«медиуме» в маклюэнистском понимании данного термина, с другой [Маклюэн, 2003, 11]. В 

семиотическом структурном плане Российско-Китайский дискурс формируется главным об-

разом на основе двух самобытных замкнутых и самодостаточных социокультур – Россий-

ской (славянской) и Китайской (дальневосточной). В этом плане основа соответствующих 

языков – славянская кириллица и китайская иероглифика выводят соответствующий дис-

курс за рамки информационного поля политической коммуникации, придавая ему процессу-

альные характеристики многоуровнего межкультурного взаимодействия. Что же касается 

роли информацонного пространства Интернет, то кроме вышеупомянутой черты глобально-

го маклюэнистского medium-message, отдельное влияние на онтологические, гносеологиче-

ские и телеологические параметры оказывает ряд принципиальных особенностей Интернет в 

первую очередь, как информационного поля, коммуникативной среды и глобального СМИ. 

В совокупности данные два типа факторов ведут исследоватля к проблеме создания особой 

информационной среды, позволяющей представителям двух координально отличных куль-

тур осуществлять коммуникацию в Интернет без выхода за пределы привычного коммуни-

кативно-семиотического пространства. На наш взгляд, для описания подобной среды воз-

можно использование термина «дружественная информационно-коммуникативная среда». 

Практическая реализация данной концепции в структуре межкультурного и межгосударст-

венного Интернет-диалога, позволила бы, по нашему мнению, преодолеть принципиальное 

культурно-семиотическое «непонимание» порожденное в частности разилчиями в семиоти-

ке соответствующих коммуникативных сред. Идея создания подобной среды требует даль-
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нейшей концептуализации и разработки, что не входит в задачи данной статьи и является 

предметом дальнейших исследований. 

Говоря о блоке экономических факторов в макроструктуре Российско-

Китайского политического дискурса, было бы целесообразно вернуться к рассмотрен-

ному ранее феномену доминирования политического дискурса в структуре Российско-

Китайской коммуникации, что связяно в первую очередь с комплексом исторических 

причин. Как замечает в статье «Некоторые соображения о Российско-Китайских отно-

шениях на современном этапе» исследователь Луань Цзинхэ, «экономическое сотруд-

ничествто всегда оказывает непосредственное влияние на развитие политического 

партнерства» [http://cnru.chinaau.com/news]. Среди недостатков межгосударственного 

диалога наряду с малой внедренностью населения обеих стран в информацонно-

коммуникативный процесс, автор также называет сравнительную отсталость в развитии 

экономического дискурса России и Китая по-сравнению с дискурсом политическим. В 

этой связи в качестве показателя позитивного развития коммуникации между двумя 

странами, станет, по нашему мнению постепенное усиление экономического дискурса 

как в общем информационно-коммуникативном пространстве, так и внутри информа-

ционно-коммуникативного пространства Интернет, его большее внедрение в поле по-

литической коммуникации посредством реализации политико-экономических инфор-

мационных проектов, а также через возникновение значительного количества частных 

коммерческих проектов, заинтересованных в поддержании диалога в целях оптимиза-

ции экономического сотрудничества. Примеры подобного развития уже имеются, и 

среди них, одним из наиболее ярких является форум «Восточное полушарие» 

[www.polusharie.com],  органично объединяющего в себе  политическую, экономиче-

скую, развлекательную информацию в частности в рамках коммуникативного дискурса 

Россия – Китай. Характерным отличием данного проекта является то, что реализован 

он был не через целевую государственную программу, а путем совместной работы спе-

циалистов-востоковедов.  Очевидно при этом, что развитие данных тенденций – дело 

ближайшего времени и изменения в структуре коммуникации между Россией и Китаем 

должны не столько объективно отражать практические достижения сотрудничества, 

сколько способствовать их развитию в количественном и качественном планах, путем 

создания мощного и эффективного информационно-семиотического поля. 

В ходе рассмотрения коммуникативно-языковой специфики Российско-

Китайского политического дискурса, таковая была рассмотрена исходя из понимания 

дискурса как «единства языковой практики и экстраингвистических факторов». Целью 

работы явилось определение некоторых принципов формирующих специфику органи-

зации макроструктуры дискурса, рассмотрение основных факторов его фомирования, а 

также его роли в дискурсивной среде Китайско-Российской коммуникации. Данная 

цель была реализована в форме разработки Коммуникативного и Языкового принципа 

на основе анализа материалов Интернет. Работа подтвердила тезис о многослойной, 

многоуровневневой и многофакторной природе исследуемого  феномена Китайско-

Российского политического дискурса, была разработана обобщенная схема факторов, 

оказывающих влияние на реализацию, представление и трансляцию политического 

дискурса. В дальнейшем цлесообразным представляется исследование по двум основ-

ным направлениям: (а) исследование феномена Российско-Китайского плолитического 

дискурса в контексте его макроструктуры, (б) сравнительно-сопоставительный анализ 

российско-китайского политического дискурса и иных дискурсов межгосударственной 

политической коммуникации, с целью выявления и последующего анализа характер-

ных черт присущих данному дискурсу. Реализация данных задач планируется в рамках 

хода соответсвующей диссертационной работы по изучению теоретико-

методологических основ политического дискурса. 

http://cnru.chinaau.com/news
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Таблица 1 
Языковой параметр  макроструктуры Российско-Китайского дискурса Интернет 

 

Макроструктура Российско-Китайского политического дискурса Интернет  
(Языковой параметр) 

Ресурс Русскоязычный 
 

Китайскоязычный 
 

Мультиязыковой 
 

Содержание Внутридискурсные ин-
формационные ресурсы 
Интернет на русском 
языке 

Внутридискурсные ин-
формационные ресурсы 
Интернет на китайском 
языке 

Внутридискурсные 
информацонные ре-
сурсы Интернет на не-
скольких языках 

Пример Проект Центразия 
http://www.centrasia.ru 

Zaobao.com 
http://www.zaobao.com 

Сайт МИД России 
http://www.mid.ru/ 

Таблица 2 

Коммуникативный параметр макроструктуры  

Российско-Китайского политического дискурса 

 

Макроструктура Российско-Китайского политического дискурса Интернет  

(Коммуникативный  параметр) 

 

Информа-

ционный 

ресурс Ин-

тернет 

Внутри-российский 

информационный ре-
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ская на-

правлен-
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Мы о них или Россия о 

Китае 

Они о нас или Ки-

тай о России 

Мы о них и о 

нас – они о 

себе и о нас  

или ресурсы 

обоюдной 

направлен-

ности Китай – 

Россия – Рос-

сия – Китай 

Не мы о нас или внешние 

ресурсы о Китае и России 

Пример 

реализации 

Портал Союза Военных 

Китаеведов России 

http://www.arrieregarde.r

u/content/?idrazdel=5&id

=378 

Информационно 

политический 

портал агентства 

Синьхуа по обзору 
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ции в России 
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05.htm 

Сайт Мини-

стерства ино-

странных дел 

КНР 

http://www.fm

prc.gov.cn/rus/ 

Китайско-Российская 

страничка форума за де-

мократию и права челове-

ка в Туркменистане 

http://www.gundogar.org/ 
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The article reveals some peculiar properties of the modern Sino-Russian political discourse on the basis 

of the conception of poly-parameter model in connection with several relevant problems in modern cross-

disciplinary field.   The concept of discourse is seen as a complex unity of language practice and extra-linguistic 

factors which nature may be described in terms of the new poly- parameter modeling approach. The conception 

of politics is characterized in terms of its discursive nature. The attached tables reveal the characteristics of lin-

guistic and communicative parameters of Sino-Russian political discourse. 
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ДИСКУССИЯ «О СПЕЦИФИКЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ» 

 

В декабре 2006 года на кафедре философии Белгородского государственного 

университета была развернута дискуссия о природе религиозной философии, точек ее 

соприкосновения с теологией/богословием, историей философии, религиоведением и 

т.д. Интерес к этому вопросу возник тогда, когда в БелГУ появился социально-

теологический факультет (СТФ) и студенты вместе с преподавателями окунулись, в 

поистине, неизведанный мир «светской теологии» (определение специальности в Гос-

стандарте). Тогда-то мы и столкнулись с интереснейшим предметом под названием 

«религиозная философия». Автором программы курса «религиозная философия», ут-

вержденной на уровне министерства в свое время стал профессор В.П. Римский, кото-

рый и начал семь лет назад чтение этой учебной дисциплины в Белгороде.  

Казалось, речь будет идти по преимуществу об истории мировой философии, 

начиная с античности, когда многих философов называли «теологами», а великий Ари-

стотель обосновал «первую философию» как «теологию», высшее знание о Боге и бо-

жественных вещах (ее позже стали называть метафизикой). В процессе же преподава-

ния мы столкнулись с практической трудностью рассуждений о религиозной филосо-

фии вне религиозных пристрастий и оценок. Многие, православно ориентированные 

студенты, оказались не готовы понять «чужую» философию, принять ее постулаты, ло-

гически доказывать свои конфессиональные предпочтения с помощью методов фило-

софского анализа.  

О взаимоотношении философии и религии в свое время Н. Бердяев писал так: 

«Первое и самое сильное нападение философии пришлось выдержать со стороны рели-

гии, и это не прекращается до сих пор… Острота столкновения философии и религии 

определяется тем, что религия имеет свое познавательное в теологии, свою познава-

тельную зону. Философия всегда ставила и решала те же вопросы, которые ставила и 

решала теология».1 Так все же: зависима или нет философия от религии, не право-

мернее ли говорить о философии религии или о религиоведении, а религиозную фило-

софию рассматривать лишь как часть мировой, есть ли специфика у русской филосо-

фии, входит ли философия в «обойму» боговдохновенных наук и т.д. Обо всем этом мы 

и провели дискуссию в стенах нашего университета.  

Начало дискуссии положили доклад и статья В.П. Римского, которую мы и пуб-

ликуем полностью, предваряя само обсуждение проблематики. Дискуссия вышла за 

рамки предметности и обсуждения конфессиональных методов преподавания и затро-

нула самые разные аспекты в соотношении религиозного, богословского, философско-

го и религиоведческого дискурсов. Возможно, эта дискуссия сможет стать началом за-

интересованного разговора всех специалистов по данной проблеме.  

 

Редколлегия выпуска  

 



КАК ВОЗМОЖНА РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ? 

В.П. Римский 

(Белгородский государственный университет, зав. кафедрой философии) 

 
Я начну свое рассуждение о специфике религиозной философии именно с по-

становки этого вопроса. Почему? Дело в том, что в профессиональной корпорации фи-
лософов (и в западной, и в отечественной) существует устойчивое мнение, что филосо-
фия – это наука о всеобщем, о первопричинах, о предельных основаниях бытия, при-
родного, социального и человеческого и т.п. Здесь можно привести примеры из класси-
ческой и школьной философских традиций – начало понимания философии как науки 
положило «новое время» и «просвещение», а марксизм и все разновидности позити-
визма (вплоть до постмодернизма) провозглашали себя «научной философией». Мой 
научный руководитель профессор А.В. Потемкин в свое время «сломал себе шею» – так 
и не защитил перед судом «философской общественности» свою докторскую диссерта-
цию о школьном, диатрибическом понимании философии, пытаясь в рамках марксист-
ской парадигмы определить ее специфику. 

И говоря о философии как «науке», мы, разумеется, ответ на поставленный во-
прос сразу можем дать отрицательный, т.к. религия это очевидно не «наука». А тогда и 
вопрос о религиозной философии становится курьезным, если не абсурдным. 

В последнее время в отечественной философии наконец-то появились трезвые 
оценки философии как специфической формы знания, отличной от науки. Можно 
встретить утверждения о том, что философия в отличие от науки выносит «универсаль-

ные суждения и стремится вскрыть метафизические законы всего мирового целого» 2. 
Но в свое время А.В. Потемкин и Э.В. Ильенков в контексте диалектики абстрактно-
всеобщего и конкретно-всеобщего неоднократно отмечали, что и наука в своей теоре-
тической части имеет дело с универсальными, всеобщими законами и суждениями. И 
совершенно справедливо В.В. Миронов далее отмечает, что философия этим не огра-
ничивается – она включает в себя аксиологические моменты и выносит ценностные 
суждения, претендует «на решение вечных проблем бытия». 

При такой постановке проблемы мы очевидным образом выходим на проблему 
соотношения философии и религии. И ответ получаем такого рода: если наука имеет су-
губо рациональное отношение к бытию (в том числе и к человеческому), религия – цен-
ностное, преломленное сквозь призму вероучения и вероучительного опыта, то «в фило-
софии как раз осуществляется наиболее сбалансированный вариант такого сочетания, 
причем ту или иную систему ценностей философ пытается рационально обосновать (в 
отличие от верующего человека), а рациональные построения и доказательства – созна-
тельно развивать, исходя из каких-то общих ценностных представлений (в отличие от 

ученого)» 3. Мы видим, что при таком понимании открывается «статья» в «философ-
ском законе» для легитимации «религиозной философии» хотя бы в качестве маргиналь-
ного, периферийного феномена на историческом пути философии как таковой. 

А связующим стержнем философии как таковой «выступает установка на реше-

ние предельных (вечных) проблем человеческого бытия в мире, значимых для всех 

времен и народов». Но, пытаясь ответить на вопросы о «предельных основаниях бы-

тия» пусть и в кантовском преломлении сквозь призму человека (сверхзадачу филосо-

фии он сводил к четырем основным вопросам: Что я могу знать? Что я должен делать? 

На что я могу надеяться? Что такое человек?), мы неминуемо упремся не только в этот 

«предел бытия», в проблемы «начала бытия», «бытия и небытия» и т.п., а, в конечном 

счете, в проблему Абсолютного бытия и проблему Бога, мира и человека, т.е. в специ-

фическую предметность собственно религиозной философии. 

Так, кстати, в школьном, диатрибическом ключе и определяют специфику рели-

гиозной философии (как и философии вообще) многие отечественные авторы, рабо-

тающие в русле религиозно-философской парадигмы. Но беда наша в том, что мы ни-
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как не усвоим уроки юношеского эссе Гегеля «Кто мыслит абстрактно?»; мы никак не 

можем отрешиться от того, чтобы рассуждать о философии как таковой, а не о ее кон-

кретно-исторических формах. 

Но если оставаться на почве конкретной истории человеческого бытия, то универ-

сальным фактом является то, что философия – возьмем ли мы за основу «осевую версию» 

возникновения философии Ясперса или европоцентристский вариант «греческого чуда» – 

всегда и везде возникает в недрах религиозно-мифологического сознания и культуры в каче-

стве рационально-критической рефлексии, разрушающей оковы мифа и политеизма. Но для 

чего? Ну, чтобы стать способом «научного» познания мира и человека, ответит нам любой 

преподаватель философии, добросовестно излагающий курс истории философии или фило-

софской пропедевтики. А для чего человеку древнего мира, китайского, индийского либо 

античного, надо «научно» познавать мир, если он в своей повседневности, религиозной и 

публичной жизни прекрасно обходился и без этого, пользовался веками наработанными 

технологиями социальной и трудовой деятельности, религиозно-культовыми и ритуально-

публичными практиками? Можно много банальностей говорить о культурном предназначе-

нии философии, ее вкладе в «прогресс» и т.д. 

Объективное историко-философское исследование, абстрагированное от догм 

атеизма и догм церковного вероучения, может прийти к выводу: философия возникает 

как альтернатива примитивному религиозно-мифологическому мышлению, проклады-

вает дорогу от примитивной «народной», мифологической религиозности – к развитым 

религиозным системам, к мировым религиям, которые основываются на личностном 

начале, на прямом диалоге человека и Бога, Я и Ты. 

Подобная, исключительно рационалистическая и атеистическая трактовка ан-

тичной философии, без учета ее религиозной и мистической составляющей, является 

одним из догматов европоцентристского мышления. Ведь возникает целый ряд вопро-

сов, спровоцированных догматическим европоцентризмом. И один из них таков: поче-

му столь «рациональная» и «научная» античная философия, «атеизм» и «античная нау-

ка» не устояли перед напором «христианской мистики»? 

Дело все в том, что философы в этот период, как правило, оказываются приоб-

щенными к различного рода религиозным сектам или организуют свои собственные 

(пифагорейцы). «Сектантский эзотеризм» характерен не только пифагорейцам. Герак-

лита называли «темным» (Дж. Томсон считает его «посвященным» в мистерии, что 

весьма правдоподобно для тех времен). В эзотеризме упрекали Демокрита, считая его 

сумасшедшим. И если он в Элладе и не примыкал ни к какой секте, то не исключено, 

что, проходя обучение на Востоке у магов и халдеев, Демокрит был инициирован, по-

священ в таинства восточных культов. Пифагор первоначальное посвящение прошел 

также на Востоке, а уже затем основал, используя орфические настроения соотечест-

венников, собственную религиозно-философскую секту-орден. Не вызывает сомнения 

и посвященность Платона в тайны пифагорейского ордена. За эзотеризм казнили Со-

крата, хотя он вряд ли принадлежал к какой-либо консорции философов типа пифаго-

рейцев или софистов, но способы организации образовательной деятельности в его 

школе (а еще более в академии Платона!) давали и до сих пор дают основания именно в 

религиозном плане рассматривать первые философские школы и первые профессио-

нальные образцы Пайдейи. 

При таком подходе невозможно вести речь о каком-то «атеизме» в древности: 

отрицание примитивных народных верований, за которые были осуждены, например, 

Протагор и Сократ, это никакой не атеизм. Их и обвиняли в том, что они пытаются 

учить о существовании неких «новых богов» или Бога. Они были не «безбожниками», а 

искателями бога. 

Непредвзятый подход показывает, что античная философия усиленно ведет по-

иск созерцательно-теоретического знания (но не «научного»!) знания о Едином: Герак-

лит и Ксенофан, Пифагор и Парменид – их волнует даже не столько критика примитив-
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ного мифа-мнения, а поиск Единого, транцендентного основания и сущности Бытия и, 

в конечном счете, бога. Потому и у «материалиста» Демокрита «бог есть ум в шарооб-

разном огне». Сам образ жизни Демокрита, смеющегося пророка, свободного от авто-

ритетов и ритуализма полиса-общины, ориентированного и на иноплеменные идеоло-

гии (персидскую религию), подрывал традиционный миф и культ, утверждал не тради-

ционный миф, а миф для избранных, миф созерцательный и рационально-эстетический. 

Вся философская система Платона также относилась к этому со-циокультурному 

ряду – элитарной идеологии. Но Платон, продолжая рациональную критику полисного 

«мнения» и примитивного родового сознания, начатого натурфилософами, фактически 

стоит у истоков формирования новой культовой и религиозно-философской системы – 

средневековой христианской теологии. В философии Платона мы видим обоснование 

«вторичного мифотворчества» с целью создания новой, более сложной институализи-

рованной религии, государственного культа с философско-теологическим обосновани-

ем и рационализацией транцендентного Бога. Когда в философскую проблематику, пы-

таясь преодолеть сциентизм, стыдливо пропускают «метафизику», то забывают, что у 

Аристотеля не было понятия «метафизика». 

Просто этот термин, позже приобретший категориально-понятийный статус для 

характеристики философии, ввел александрийский библиотекарь Андроником Родос-

ским (1 в. до н.э.), который был одним из составителей корпуса философских произве-

дений Аристотеля и, располагая их в соответствии с внутренним содержанием и логи-

кой аристотелевской системы, его книгу о «первых родах сущего» назвал «Матафизи-

ка», т.е. следующая «после физики» (или «философии природы» в более современной 

интерпретации) или «мета та физика». Сам Аристотель свод знания, расположенный в 

соответствующей книге, определял и как «первую философию», и как «науку о божест-

ве» (см.: Met. VI, 1, 1026a 10-23). По Аристотелю «первая философия» как высшая 

форма мудрости и есть теоретическое знание (эпистеме) о «первых причинах» и о 

«первой сущности», противоположное практическому знанию (техне). Собственно, с 

Аристотеля и возникает понимание метафизики как высшего уровня систематизиро-

ванного философского знания, постигающего сверхчувственные принципы бытия, за-

ключенные в Божестве. И в этом плане метафизика изначально включает в себя в каче-

стве фундамента определенные онтологические принципы. И, наконец, Аристотель 

прямо называет свою первую философию теологией. 

Как мы видим, уже в аристотелевском определении свода метафизического зна-

ния очевидна религиозно-философская природа метафизики. Метафизическая пробле-

матика присутствует и в предшествующих философских учениях, как систематизиро-

ванных, так и несистематизированных. Мы обнаружим метафизические идеи и у досо-

кратиков (прежде всего у пифагорейцев и элеатов), и у Платона в его учении о Боге как 

Идее идей, составляющих сверхчувственный мир истинно сущего. 

В частности, учение Платона об идеях как истинно сущем сверхчувственном 

мире божественного бытия, противоположном чувственному миру единичных вещей 

как бытию неистинному, бледной копии «мира идей» было, вероятно, одной из основ-

ных теоретических моделей религиозно-философской метафизики, которая затем на-

шла продолжение в различных конфессиональных и неконфессиональных формах. И в 

этом плане Аристотель был продолжателем религиозно-философских реконструкций 

Платона, но он дал истории мысли другую философско-теоретическую модель. Так, 

Аристотель, критикуя Платона за экстраполяцию на учение об идеях-эйдосах пифаго-

рейского учения о числах как сверхчувственных принципах бытия, вводит понятие 

«энтелехии» как чистой божественной формы и перводвигателя, которые и являются 

предметом метафизики. 

Неоплатонизм, возникший позже христианства, в диалоге и полемике с ним, из-

начально претендовал на особый философско-культовый статус. Таков и гностицизм, 

синкретический духовный феномен. Таким образом, даже на примере античной фило-
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софии, самой модернизированной «научной философией» эпохи модерна, мы можем 

заключить: философия изначально возникает как альтернативный духовно-культурный 

религиозный проект. 

То сложное отношение к античной философии, которое мы находим в Евангели-

ях, в Деяниях и Посланиях Апостолов, наблюдаем в христианской теологии эпохи пат-

ристики, не отменяет этого нашего вывода. Христианство произвело переворот в клас-

сической античной философии и пайдейе (в прямом плане был «переворот» как «пере-

ворачивание» и «пре-вращение», «оборачивание» смыслов). Особенно это наглядно 

становилось в их отношении к античной философии, которая к концу старой цивилиза-

ции, как я уже отметил, напрямую провозгласила собственной целью производство ре-

лигиозных смыслом, являясь соперницей христианства. 

Надо сказать, что все противоречивые оппозиции христианства по отношению к 

«языческой философии» были заложены в проповеди и учении святого Апостола Пав-

ла. Сам св. Апостол Павел так определял свое служение: «Я должен и Еллинам и вар-

варам, мудрецам и невеждам» (Рим. 1:14). «Апостол язычников» имел не только рим-

ское гражданство, но и был прекрасно образован, прошел выучку иудейских книжни-

ков и языческих философов, много путешествовал до своего призвания Христом и об-

ращения из Савла в Павла. Это и позволяло ему на равных «проповедовать об Иисусе» 

как в синагогах и греческих собраниях, так и в жилищах простых иудеев и ромеев. Од-

нако во все времена и вплоть до наших дней обскуранты от христианства любили ци-

тировать следующее высказывание св. Апостола Павла из «Послания Колоссянам»: 

«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по 

преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2:8). 

Именно подобные места из Священного Писания позволяли некоторым апологетам 

христианства (и его критикам-атеистам!) полностью отрицать религиозный статус антич-

ной философии. Особенно в этом преуспели западные апологеты: от Татиана идет пред-

ставление «языческой мудрости» как сплошного заблуждения или «творения дьявола». 

Но внимательный интерпретатор не может не заметить, что в данном месте св. 

Апостол Павел речь ведет не вообще о философии как форме знания, а о философии, 

претендующей на культовый статус, на творение религиозных смыслов. Так как далее 

по тексту послания речь идет именно о ритуальных нормах, а по контексту ясно, что св. 

Апостол Павел полемизирует с гностиками, которые и пытались мирскому «тайному 

знанию», «философии» придать культово-ритуальное значение. Именно об этой фило-

софии говорится, что она «имеет только вид мудрости в самовольном служении, сми-

ренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти»  

(Кол. 2:23). Против показного смирения и внешнего, телесного постничества направлено 

это апостольское послание. Потому далее и ведется речь о «духовном постничестве», об 

укрощении духовных страстей, а не только страстей телесных, перечисляются все Хри-

стовы заповеди блаженства и праведной жизни в миру «со Христом», «ветхий человек» 

противопоставляется «новому человеку». Здесь мы видим, что именно в апостольских 

посланиях религиозно-философская проблематика напряженно ставится в связи с зада-

чами христианского просвещения, с отношением к «языческой» и «светской» мудрости. 

И в «Деяниях Апостолов» (Деян. 17:22-34) мы наблюдаем св. Апостола Павла во 

всей мощи его светской образованности, преобразованной (какая игра слов получает-

ся!) светом Христова учения, подобно тому, как Савл преобразовался в Павла. Св. Апо-

стол Павел в Афинах спорит с эпикурейскими и стоическими философами, а затем, вы-

ступив с речью в афинском ареопаге (надо быть подготовленным для этого и риториче-

ски, и философски, чтобы тебя слушали!), «спасает» множество ученых греков. Диони-

сий Ареопагит был ученейшим философом того времени: он ли написал весь корпус 

сочинений, ему ли приписали позже философско-богословские трактаты, но нужны 

были аргументы и соответствующий философский уровень, чтобы вывести этого чело-

века из тьмы язычества. Именно такое отношение к образованности и разуму филосо-
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фии находило основание и в ветхозаветной мудрости, которой св. Апостол Павел был 

выучен весьма высоко. Для «Апостола язычников» не было дилеммы «Афины или Ие-

русалим», как позже ему приписали «новые христианские книжники». 

В религиозно-философской метафизике христианской патристики мы наблюда-

ем возвышение учения Платона к теологическим высотам христианского откровения, 

«воцерковление» античной философии. Это было связано с тем, что в первые века сво-

его существования Церковь противостояла, прежде всего, мифологизированной фило-

софии гностиков, которые давали эклектическую духовно-мыслительную смесь, осно-

ванную не в последнюю очередь и на учении неоплатоников. Именно в метафизике не-

оплатоников была разработана проблема Бога как основополагающего принципа миро-

здания. Интерес к философии Платона и неоплатоников был связан и с теми спорами, 

которые в это время велись вокруг символа веры (проблема троичности Бога и двуеди-

ной сущности богочеловека Иисуса Христа). 

В последующие столетия, как в византийской, так и в католической религиозной 

философии (равно и в мусульманской) возникает задача не столько логической выра-

ботки основополагающих религиозных концептов-догматов из первичных мифологем, 

сколько их дальнейшей рационализации в идеологическом пространстве победивших 

религий и новых культурно-цивилизационных систем. И здесь на смену пантеистиче-

ской философии Платона и неоплатоников приходит переинтерпретированный средне-

вековьем Аристотель. 

В средневековой метафизике мир конечных вещей понимается как несамостоя-

тельный в своей сущости, как сотворенная природа (natura naturans), проблема осново-

полагающих принципов бытия всецело переносится в мир божественный. Проблемати-

ка креационизма и Божественного мироустройства на долгие годы становится основной 

в религиозно-философской метафизике. Поэтому на смену античной космодицее (здесь 

концепт Бога, категории идея, энтелехия и т.п. носили подчиненный концепту космоса 

характер – религиозно-философская проблематика античности имеет по преимуществу 

пантеистическую специфику) приходит проблема теодицеи как доказательства бытия 

Бога. В средние века философия – не забитая «служанка теологии» (для меня в сравне-

нии теологии и философии ближе евангельский символ Марии и Марфы в их служении 

Иисусу Христу), а способ теологического мышления, динамичное ядро религиозной 

цивилизации средник веков, «лоно» и «строительные леса» (М.К. Петров) науки «ново-

го времени» (но и само «новое время» имеет глубинные христианско-сектантские 

смыслы!). 

В религиозно-философской метафизике Возрождения начинают всплывать на 

поверхность духовной жизни неоплатонические и пантеистические философемы, что 

отразило гностический дух сектантства того времени. Антроподицея начинает сменять 

теодицею. Человек и сведенная в эпоху Реформации до уровня человека религия (об-

мирщение христианства) заменяют идею Бога как транцендентной первосущости миро-

здания на идею Бога как Природы (и человека как части этой природы). Но и здесь 

При-Рода обожествляется, мифологизируется. В этом же ряду стоит и трансформация 

средневекового учения о двух истинах (истины веры и истины разума) в идею Двух 

Книг (Книга Библия и Книга Природа), одну из которых мы призваны постигать в ис-

тинах веры и Откровения, а вторую не просто в истинах разума – в истинах опытного 

естествознания. Так рождается собственно современная наука как сугубо новоевропей-

ский (модернистский) способ познания мира. 

В Новое время естествознание и наукообразные философские системы начинают 

претендовать на то, что можно рационально-опытным путем познать мир как целое, т.е. 

религиозно-философская метафизика как знание о первопринципах и началах мира 

становится излишней. Однако зародившееся естествознание оказывается бессильным 

противопоставить метафизической идее вечности и неизменности мира в его основных 

принципах и началах, что и привело к господству в XVII/XVIII столетиях деизма и дуа-
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лизма как форм метафизики (Ньютон, Гоббс и др.). Виднейшие метафизики становятся 

одновременно и выдающимися естествоиспытателями (Ф. Бэкон, Декарт, Лейбниц, Пас-

каль и др.), а их метафизика так или иначе зиждется на квазитеологических основаниях. 

Кант провозглашает необходимость метафизики как науки о Боге, свободе воли 

и бессмертии души. Необходимо лишь изменить метод прежней метафизики в резуль-

тате критики «чистого разума». Кант различает метафизику природы (транценденталь-

ная философия, включающая онтологию, рациональную физиологию и космологию, и 

имманентную физиологию чистого разума, состоящую из рациональной физики и ра-

циональной психологии) и нравственную метафизику, в сфере которой он и попытался 

дать собственное, морально-антропологическое доказательство бытия Бога. 

Гегель в духе Канта критикует всю предшествующую метафизику на почве ло-

гико-методологической, нисколько не отвергая самой предметной области метафизики 

как науки о сверхчувственных предметах (Боге, душе и пр.): «Познать Бога посредст-

вом разума, – это, несомненно, величайшая задача науки» 4. Свою философскую сис-

тему Гегель и строит как подлинную метафизику, а диалектику трактует как спекуля-

тивную метафизику, раскрывающую понятие Бога: «…Выводы, к которым приходит 

свободное мышлени, согласуются с содержанием христианской религии, так как по-

следняя есть откровение разума» 5. Метафизика остается вариантом рациональной 

теологии. У Шеллинга эта тенденция выражена еще более основательно и откровенно. 

В философии XX века религиозно-метафизическая проблематика, растоптанная 

марксизмом и пораженная в правах позитивизмом, реабилитируется в философии Н. 

Гартмана, а затем и в феноменологии, и в экзистенциализме (Гуссерль, Хайдеггер). 

Возрождение традиционных религиозных смыслов метафизики на почве интерпрета-

ции достижений неклассического и постнеклассического естествознания происходит в 

неотомизме и протестантской теологии вплоть до конца XX столетия. Почему? Да по-

тому, что различные варианты материализма и позитивизма, как и само естествознание 

(и отдельные социально-гуманитарные науки) не могут дать ответы на вопросы и 

смысла человеческого бытия, и устройства всего целостного Бытия, т.е. оказываются 

бессильными не только перед мировоззренческими и смысложизненными проблемами, 

но и показывают методологическую слабость по мере углубления в тайны Бытия. 

Философия была и есть по преимуществу религиозная философия, она всегда 

претендовала и будет претендовать на то, чтобы быть или альтернативным религиоз-

ным проектом по отношению к господствующей религии и теологии, или быть инкор-

порированной в их духовный контекст в качестве способа и формы философско-

теологического мышления. Даже самые радикально-экстремистские варианты сциенти-

стской философии (марксизм, позитивизм и т.п.) – религиозны. Религиозны не только 

по конечному культурно-идеологическому продукту (марксизм и тоталитарная мифо-

логия), но и экзистенциальной основе – попытке дать полные и окончательные ответы 

на все вопросы человеческого бытия, доведя их до воплощения в жизнь. 

Поэтому тот вопрос, который мы обозначили в самом начале, можно теперь пе-

ревернуть иначе: А как возможна нерелигиозная философия? Ведь вся история фило-

софия нам показывает, что нерелегиозная философия – скорее всего исторический 

курьез, которому новоевропейская, модернистская мысль придала столь помпезный, 

«научный» статус. 

Гутнер Г.Б. (Институт философии РАН, старший научный сотрудник). Про-

слушав с интересом доклад Виктора Павловича Римского, я хотел бы развернуть дис-

куссию в несколько иное русло. Мне кажется, религиозная философия при всех своих 

очевидных достоинствах имеет одно слабое место. Она исходит из религиозности, как 

из априорного основания. В этом смысле она противоположна философии религии, ко-

торая как дисциплина и особое предприятие философской мысли, несомненно, пред-

ставляет собой плод секуляризации. Задача этой дисциплины состоит в анализе осно-

ваний религиозности и прояснении скрытых предпосылок религиозного сознания. Так 
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или иначе, философия религии представляет собой критику религии, понятую, впро-

чем, в самом широком смысле и делает предметом критического анализа то, что рели-

гиозная философия берет в качестве необсуждаемых очевидностей. Рискну сказать, что 

философия религии оказывается «в большей мере философией», поскольку прояснение 

и критика исходных оснований и есть собственно философская задача. Религиозная 

философия от этой задачи уклоняется, строя на заданном, но не вполне проясненном 

фундаменте. 

Критика, осуществляемая философией религии, не обязательно должна быть по-

нята исключительно негативно. Рефлексия оснований религиозности позволяет не 

только разоблачить религию, но и осознанно принять эти основания. Чтобы пояснить 

высказанные здесь соображения, я рассмотрю два важных эпизода философской крити-

ки религии, демонстрирующие различные стратегии анализа и открывающие разные 

перспективы существования религии. Первый эпизод – это философия религии Канта, 

которого, по-видимому, следует считать основоположником рассматриваемой дисцип-

лины. Задача философского исследования вполне точно выражена в названии известно-

го его труда – религию следует понять «в пределах только разума». Важно, впрочем, 

иметь в виду, что речь идет о практическом разуме. Понимание религии исходит из по-

нимания морали. Само это предприятие предполагает ограничение религии в том 

смысле, что она не может быть рассмотрена как основа всего, в частности, как основа-

ние морали. Напротив, религия сама нуждается в обосновании. Заметим сразу, что 

здесь нет умаления религиозности. Здесь есть лишь констатация того факта, что рели-

гиозное убеждение не является очевидным для разума. В отличие от априорных прин-

ципов познания, религиозные принципы не могут быть приняты с необходимостью. 

Напротив, они принимаются лишь свободно, а потому для их принятия у разумного че-

ловека должны быть определенные основания. Этим основанием выступает «интерес 

разума», который, исходя из моральных императивов, приходит к постулатам бессмер-

тия души и существования Бога. Человек не нуждается в этих постулатах для того, что-

бы быть моральным. Он обретает моральный закон в себе и следует ему только ради 

него самого. Придерживаться требований морали для того, чтобы угодить Богу и полу-

чить заслуженное благо в будущей жизни, значит действовать из внеморальных, а, в 

конечном счете, из аморальных оснований, поскольку это означает корыстную мотива-

цию поступка. Кроме того, требования морального закона универсальны. Они одинако-

вы как для верующего, так и для неверующего. Поэтому мораль не является следствием 

религии. Но упомянутые постулаты открывают дополнительное измерение морального 

поведения. Чтобы увидеть его, следует обратить внимание на один парадокс кантов-

ской этики. Он заключен в самой формуле категорического императива, по крайней 

мере, в одной из них, требующей поступать «только согласно такой максиме, руково-

дствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим зако-

ном» 6. Парадоксальность этой формулы состоит в том, что она предлагает желать 

невозможного. Во-первых, ясно, что какую бы максиму я не определил для себя, со-

гласно ей не станет поступать все человечество, а, возможно, вообще никто, кроме ме-

ня. Во-вторых, еще не ясно, в какой мере я, обладающий конечным разумом и ограни-

ченным знанием, действительно могу предписывать всему человечеству правила пове-

дения. В-третьих, наконец, непонятно, в какой мере я сам в состоянии удовлетворить 

столь высоким моральным запросам, живя в мире, постоянно принуждающем меня к 

прямо противоположному. Религия дает надежду преодоления этого противоречия ме-

жду невозможностью и необходимостью выполнения морального закона. Заметим, что 

«надежда» – ключевое понятие кантовской философии религии. Надеяться я смею на 

то, что невозможно в рамках реального человеческого общества, на осуществление мо-

рального идеала и совершенное исполнение всеми морального закона. Поскольку все 

существующие в истории человеческие общества в значительной мере подчиняются 

естественным закономерностям (закону природы, а не закону свободы), то осуществле-
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ние указанного идеала невозможно в исторической перспективе. Иными словами, то 

состояние мира и человека, на которое я смею надеяться, не может быть осуществлено 

человеческими силами. 

Религия согласуется с разумом именно потому, что ее сфера не совпадает со 

сферой рационального познания. В этой связи необходимо обратить внимание еще на 

один аспект кантовской критики, на понятие иллюзии. Рассуждая о мире, душе и Боге, 

мы неизбежно применяем к ним привычные категории и схемы представления, которые 

использовали для чувственно воспринимаемых объектов. Тем самым мы неизбежно 

представляем трансцендентную реальность наподобие этих объектов, в частности при-

писываем ей пространственные и временные характеристики, мыслим ее как некую 

субстанцию, приписываем качества и т.п. Формируемые в результате понятия пред-

ставляют собой лишь видимость познания, поскольку средства, использованные при их 

формировании, не пригодны для подразумеваемых под ними предметов. Заметим, что 

речь здесь может идти не только о метафизике в кантовском понимании, но о любом 

рассуждении, о предметах веры. Иллюзии такого рода свойственны как высокому бого-

словию, так и повседневной народной религиозности. 

Философия религии предписывает религиозному сознанию определенную дис-

циплину. Она не позволяет принимать собственные образы этого сознания за трансцен-

дентную реальность, за нечто безусловное и требующего всеобщего признания в каче-

стве религиозной истины. В лучшем случае, это есть лишь проекция трансцендентной 

реальности, которая неизбежно оказывается субъективной. Философия религии в данной 

ситуации исключительно важна именно как критика религиозного сознания. Будучи из-

бавлено от такой критики, оно начнет догматизировать свои субъективные представле-

ния и, возможно, агрессивно навязывать их в качестве безусловных истин веры. Послед-

нее, по-видимому, является вполне исчерпывающим определением фундаментализма. 

Заметим, что субъективность в данном случае не сводится к персональности. Субъектив-

ные религиозные образы могут вырабатываться целыми эпохами и культурами. 

Обратимся теперь к иной стратегии в философии религии. Она была развита в 

XIX веке и с самого начала нацелена не на разумное обоснование, а на опровержение 

религии. Наиболее ярким выражением этой стратегии стал тезис Ницше о смерти Бога. 

Но мы рассмотрим здесь несколько более ранний эпизод – критику религии, развитую 

Марксом. Заметим, впрочем, что при видимом несовпадении подходов характер аргу-

ментации двух названных мыслителей очень близок. Так или иначе, они воспроизводят 

мысль Фейербаха о человеческом происхождении религиозных образов и понятий. Го-

воря точнее, они оба исходят из того, что религия есть результат перенесения в транс-

цендентную сферу человеческих ценностей. Оба при этом пытаются идти дальше Фей-

ербаха, описывая механизм такого переноса. 

Ключевыми терминами этого описания у Маркса выступают «отчуждение» и 

«превращенная форма». Выраженная лапидарно критика религии заключается в тезисе, 

что религия есть превращенная форма процесса отчуждения. Иными словами, все луч-

шее в человеке отнимается у него, оказывается принадлежащим непонятно кому, неве-

домой силе, от которой человек находится в полной зависимости. Не зная подлинной 

природы этой зависимости, человек представляет ее в превращенном виде. С одной 

стороны, он формирует представление о непознаваемой, трансцендентной мощи, ле-

жащей за пределами его собственного воздействия и понимания. Но с другой стороны, 

он наделяет источник этой мощи своими собственными чертами. Он приписывает ему 

все лучшее, что есть у него самого. Таким образом, религия есть иллюзия, неизбежно 

возникающая в существующей экономической системе. Понятие иллюзии роднит эту 

критику с кантовской. Она также направлена на разоблачение ложного видения и 

вскрытие причин его формирования. С другой стороны, характер иллюзии все же раз-

личен. Кант определяет его через принципиальную ограниченность знания и незакон-

ность претензий на понимание трансцендентной реальности. Маркс говорит лишь об 
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относительной ограниченности, которая должна быть снята в результате раскрытия 

природы экономических отношений. Для Маркса сама трансцендентность иллюзорна. 

В этом смысле его позиция оказывается более сильной, поскольку его критика позволя-

ет объяснить появление самой мысли о трансцендентном. Поэтому она может быть об-

ращена не только против религии, но и против кантовской философии. Последняя, как 

мы видели, основывает описание религии именно на этой мысли. С другой стороны, 

однако, кантовская философия религии выглядит более трезвой, чем марксистская со-

циальная философия. Кант описал возможность свободы, обнаружив границы природ-

ной обусловленности человека. Именно с этими границами связана, в конечном счете, и 

возможность религии. Маркс открыл иную, отличную от природной, область детерми-

нации человека. Это открытие в значительной мере обесценило достижения Канта. То, 

что мыслилось как сфера свободы (мораль и религия), оказалось сферой жесткой соци-

альной обусловленности. Однако сам прецедент раскрытия характера этой обусловлен-

ности указывает на возможность ее преодоления. Причем не глобального преодоления 

в рамках масштабного социального переустройства, а личностного преодоления, дос-

тупного в любой социальной ситуации. Сказанное открывает множественность аспек-

тов понимания религии. Возможно она, действительно представляет собой превращен-

ную форму социальных отношений (или сферу ценностей, согласно описанию Ницше, 

или результат сублимации психических конфликтов, описанной Фрейдом). Но все эти 

механизмы формирования иллюзий, по-видимому, относятся лишь к частным челове-

ческим представлениям, не затрагивая трансцендентной реальности, открываемой в ка-

честве нравственного идеала. 

Современный подход к названной проблеме не совпадает с кантовским, который 

указал лишь на природные детерминации человеческой деятельности. Описание чело-

века, как социального существа, всерьез осуществленное впервые тем же Марксом, но 

развитое на протяжении ХХ века, требует иной философии границ. Она, судя по всему, 

должна опираться на анализ социальных практик и выявлять их априорные принципы. 

Принципы порождения социальных практик и связанные с ними правила коммуника-

ции задают границу сообщества. В некоторых случаях эта граница очень жестко очер-

чена и может быть преодолена с большим трудом (например, в случае существования 

языкового барьера и глубоких культурных различий между этносами). В других случа-

ях такая граница оказывается довольно зыбкой и легко проницаемой. Акт потенциаль-

ного участника коммуникации, находящегося за границей сообщества малопонятен, 

хотя и понятен в возможности. Интерпретируя всякое коммуникативное действие, мы 

должны принимать решение о том, следует ли наш собеседник тому правилу, которому 

следуем мы сами. Иными словами, каждый раз нужно решить, входим ли мы в одно и 

то же языковое сообщество. Важно заметить, что такая граница имеет не только соци-

альное, но и онтологическое значение. Коммуникативные акты членов сообщества со-

пряжены с определенным образом реальности, который отнюдь не предпослан как не-

что готовое коммуникативной деятельности. Он формируется, как совместно разделяе-

мое представление о мире, в ходе коммуникации и структурирован сообразно тем же 

самым правилам, которым подчинена коммуникация. Следовательно, эти правила яв-

ляются конститутивными (в кантовском смысле) и определяют не только границу со-

общества, но и границу той сферы реальности, в рамках которой данное сообщество 

существует. 

Априорные нормы, которые обуславливают любой коммуникативный акт, зада-

ют безусловную границу мышления. Все, что может войти в сферу осмысленной ин-

терпретации, проще говоря, все, доступное пониманию, конституируется сообразно 

этим нормам. Здесь мы  воспроизводим кантианский ход мысли, обращая внимание на 

связь априорности с ограниченностью. Немаловажное отличие от Канта состоит, одна-

ко, в том, речь идет не о границе объективного познания, а о границе интерсубъектив-

ной интерпретации. Последняя же заведомо шире первой, поскольку познание есть ча-
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стный случай коммуникации. Сказанное означает, в частности, что предметы, отнесен-

ные Кантом к ноуменальной сфере и, соответственно, выведенные им за пределы по-

знания, все же могут быть рационально осмыслены в рамках публичной интерпрета-

ции. По всей видимости, все то, что попадает в область интерпретации (т.е. конституиру-

ется сообществом в ходе коммуникации) вовсе не обязано быть пространственно-

временными конструкциями. Однако сколь широка ни была бы сфера мыслимого, само 

понятие границы предполагает бытие немыслимого. Если мышление ограничено транс-

цендентальными коммуникативными нормами, то область публично интерпретируемого 

вообще следует рассматривать как ограниченный этими нормами фрагмент реальности. 

Как и для кантовских априорных понятий, для них уместен образ очков, через которые 

мыслящее существо способно смотреть на реальность. Без этих очков для нас нет вообще 

никакой реальности, но видеть ее можно лишь в том виде, который определяется проис-

ходящим в стеклах преломлением. Поэтому мы обязаны говорить об абсолютной грани-

це. То, что не может быть включено в сферу публичной интерпретируемости вообще (т.е. 

реальность сама по себе), трансцендентно в строгом смысле слова. 

Таким образом, философия религии, опирающаяся на трансцендентальный ана-

лиз социальных практик, позволяет соотнести человеческое действие с трансцендент-

ной сферой. Такая стратегия философского анализа позволяет, с одной стороны, всерь-

ез принять религию, не относясь к ней исключительно как к заблуждению. С другой 

стороны, она не имеет ничего общего с апологетикой, пытающейся (как правило, без-

успешно) показать, что традиционные религиозные практики вовсе не таковы, как их 

изображают критики. Заметим в заключение, что такая философия религии создает 

возможность религиозной философии, равно как и теологии. Без философской рефлек-

сии собственных оснований эти дисциплины всегда будут вызывать подозрение, что их 

предмет иллюзорен. 

Коротких В.И. (Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 

профессор).  Мне хотелось бы продолжить размышления, высказанные предыдущими 

выступающими, повернув разговор в русло западноевропейской культуры и определе-

ния в ее рамках места религиозной философии. 

Европейская философия на протяжении двух с половиной тысяч лет своего су-

ществования непрерывно эволюционировала. При этом новые поколения философов  

не только приносили с собой новые теории и инициировали новые споры. Каждый зна-

чимый поворот в развитии сюжета западной философии предполагал и переосмысление 

самой природы той духовной деятельности, которую мы по примеру Пифагора и Пла-

тона называем философией. 

С точки зрения результатов осмысления предмета и предназначения философии 

в культуре вряд ли следует сомневаться в обоснованности традиционного разделения 

истории классической европейской философии на три основных периода – античную, 

средневековую и новоевропейскую философию. В отличие от античной философии (еѐ 

можно определить словами Гегеля как «завершѐнное развитие естественного сознания») 

и от средневековой философии (что по отношению к Западной Европе означает – рели-

гиозной, и исключительно христианской, философии), философия Нового времени  – это 

в целом «философия науки», то есть философия, ориентирующаяся на науку, философия, 

которая хочет быть полезной науке, иногда – философия, которая сама стремится стать 

наукой. 

В этой связи изменяются и приоритеты философских исканий. Учение о бытии, 

доминировавшее в античной и средневековой философии, отходит на задний план, его 

место занимает рассмотрение вопросов об источниках и методах познания. Уже само 

бытие предстаѐт в новоевропейской философии, прежде всего, в качестве предмета по-

знания. Вопрос «Что есть сущее?» уступает место вопросу «Как познаѐтся сущее?». Ка-

залось бы, если в новоевропейской культуре религиозная философия и могла сохра-

ниться, то лишь в качестве «пережитка» долгой эпохи Средневековья, как некое след-
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ствие «инерции культуры», проявившейся в это время, например, в косности универси-

тетов, в которых схоластическая учѐность просуществовала ещѐ несколько столетий. 

Однако целый ряд историко-философских феноменов Нового времени явно не 

укладывается в подобное – «сциентистское» – понимание характера новоевропейской 

философии. Знакомство с историей европейской философии 17 – начала 19 вв. убежда-

ет в том, что религиозно-теологическая проблематика в ней парадоксальным образом 

уживается с поисками в области гносеологии и методологии. Выделим три основных 

группы религиозно-философских феноменов в новоевропейской философии. 

Во-первых, все три великие системы классического рационализма – учения Де-

карта, Спинозы и Лейбница – активнейшим образом используют наследие средневеко-

вой религиозной философии. Особенно примечательно в этом смысле учение Лейбни-

ца, у которого Бог не только играет ключевую роль в метафизике, но и оказывается ис-

точником важнейших эвристических принципов научного познания. Так, именно со-

вершенство Бога делает необходимым признание принципа непрерывности и, в конце 

концов, выступает в качестве основания новой математики, создаваемой Лейбницем 

параллельно со своими великими современниками. Более того, примирение «древних» 

(Платон, Аристотель) и «новых» (Декарт, Гоббс) мыслителей – «телеологов» и «меха-

ницистов» (в терминологии Лейбница – «идеалистов» и «материалистов») – немецкий 

мыслитель вообще считает важнейшей задачей своего времени в философии. Это уди-

вительное сочетание новаторства и восходящего к пифагореизму традиционализма 

бросается в глаза при изучении творческого наследия Лейбница, однако, оно характер-

но и для всей эпохи, о которой идѐт речь. Новоевропейская философия вплоть до Канта 

продолжает учиться у Античности и Средневековья, и собственно уже поэтому религи-

озно-теологическую составляющую рационалистической метафизики никак нельзя 

считать лишь «пережитком» прежнего мировоззрения в сознании новой эпохи. 

Во-вторых, примеры учений Мальбранша и Беркли демонстрируют, как легко и 

даже «естественно» новые философские концепции (картезианство и британский сен-

суализм) перерождаются в религиозно-философские концепции, возрождающие, преж-

де всего, традиции августинианства и неоплатонизма, в которых на первом плане нахо-

дилась связь души (новоевропейского «субъекта» как аналога понятия души в антично-

средневековой традиции) и Бога. Знаменитый «солипсизм» Беркли, являющийся на са-

мом деле следствием общего для всей новоевропейской культуры трансцендентализма, 

оказывается удивительно близким взгляду Августина, для которого фундаментальной 

реальностью являются душа и Бог, тогда как «мир» – более или менее вероятное запол-

нение разделяющего их промежутка: Бог вполне мог бы уничтожить мир таким обра-

зом, чтобы я этого не заметил, – рассуждает Августин. 

В-третьих, в новоевропейской философии возникают религиозно-философские 

концепции, которые, на первый взгляд, вообще не связаны с мыслительным контекстом 

эпохи и противоречат еѐ эмоциональному настрою. Прежде всего, в этой связи следо-

вало бы вспомнить о религиозной антропологии Паскаля. Кажется, «Мысли г-на Пас-

каля о религии и о некоторых других вопросах» – какое-то «случайное угощение» на 

пиру гениев 17 века. Но это, разумеется, не так; мышление, в котором Паскаль усмат-

ривает главное достоинство человека, роднит его с Декартом и Спинозой, и весь тра-

гизм «мыслящего тростника» Паскаля – следствие глубокой рефлексивности и психо-

логической насыщенности культуры, выросшей из картезианского «cogito». 

Понятно, что отношения религиозной философии и философии, ориентирую-

щейся на научное знание, в новоевропейской культуре сложней и тоньше, чем отноше-

ния часовых, сменяющих друг друга в условленное время. На мой взгляд, для их про-

яснения полезно обратить внимание на размышления отечественных историков фило-

софии, анализирующих проблему специфики философского знания и его внутренней 

структурности. Прежде всего, следует упомянуть в этой связи о концепции В.В. Соко-
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лова, реализованной в труде «Историческое введение в философию» (М.: «Академиче-

ский проект», 2004). Автор знаменательно использует выражение «верознание», под-

чѐркивающее особую природу философского знания и его близость другим формам 

мировоззрения, основывающимся на нерефлектированном восприятии мира как целого, 

прежде всего, конечно, на близость философии мифу и религии. С этой точки зрения, 

между философией и религией вообще не может быть никакого «разрыва». Конечно, 

мы знаем о философии, которая отрицает любую религиозность, и о религии, крайне 

нетерпимой к философии. Но в подобных фактах следует видеть, скорее, лишь несоот-

ветствие указанных философских или религиозных взглядов самим «понятиям» фило-

софии и религии, самой природе этих видов духовной деятельности. Неудивительно 

поэтому, что поворот философии от религии и теологии, которые воспринимались в 

средние века как высшие виды знания, к науке как новому ориентиру философии ещѐ 

не означал отказа от рассмотрения тех проблем, которые привлекали внимание религи-

озной философии, поскольку проблемы эти неотъемлемы от философии вообще. Так 

что же это за проблемы? 

Для того чтобы лучшее понять их, обратимся к той концепции происхождения и 

природы философии, которая представлена в монографии Г.Г. Майорова «Философия 

как искание абсолюта» (М.: «Эдиториал УРСС, 2004). Г.Г. Майоров предлагает разли-

чать в философии софийную, эпистематическую и технематическую составляющие, 

утверждая при этом, что, строго говоря, философия есть именно искание мудрости 

(философия), а вовсе не наука (пусть и высшая, как у Аристотеля или Гегеля), и не ис-

кусство (организации мышления и речи). Таким образом, эпистеме- и технематические 

интерпретации идеи философии следует считать уже еѐ искажением, деградацией, хотя 

в реальной истории европейской философии, признаѐт автор, эти понимания еѐ идеи 

существовали, как правило, в сложном переплетении или даже слиянии (невозможно, 

например, отрицать софийное понимание философии у Аристотеля, у которого преоб-

ладает всѐ-таки понимание эпистематическое). 

Каково значение этой концепции природы философии для понимания места ре-

лигиозной философии в новоевропейской культуре? Продумывание отношений между 

тремя указанными составляющими философии позволяет понять, что как раз филосо-

фия как искание мудрости, философия, то есть изначальный, по мысли Г.Г. Майорова, 

источник всякого философствования, принципиально не может вместиться в эпистема-

тически понимаемую модель философии, которая занимает доминирующее положение 

в европейской культуре 17 века. Религиозная философия в новоевропейской культуре – 

не просто некое «дополнение» к «нормальной» философии этой эпохи, она оказывается 

единственной хранительницей софийного начала в философии, – сегодня мы в своих 

дискуссиях по известным причинам используем для подобного типа духовной деятель-

ности термин «экзистенциальная философия». Именно софийное, экзистенциальное 

философствование и прорывается наиболее зримо в религиозной антропологии Паска-

ля, спасая новоевропейскую философскую культуру от губительной утраты целостно-

сти проблематики и единства устремлений философии. А философия как технема? – 

она также представлена в культуре эпохи – Монтенем, Шарроном, теми скептиками, 

которых Паскаль (в память об античном скептицизме) называет «академиками». 

Каждая эпоха в соответствии со спецификой своих проблем определяет облик 

своей культуры, характер своей философии. Но перед философией всегда остаѐтся за-

дача сохранения предметного и содержательного единства, равновесия тех составляю-

щих, которые точно характеризуются в монографии Г.Г. Майорова. (При этом, впро-

чем, мы не обязаны некритически перенимать мнение, будто лишь софийная филосо-

фия в полной мере выполняет своѐ предназначение; последнее, на мой взгляд, – не бо-

лее, чем следствие личных историко-философских симпатий автора.) В последние сто-

летия софийная мысль как раз чаще всего и принимала облик религиозной философии. 
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Вряд ли можно сомневаться в том, что исчерпывающим объяснением этого об-

стоятельства является то колоссальное влияние, которое христианство оказало на всю 

современную культуру и на весь наш образ мысли. В продолжение столетий софийная, 

экзистенциально ориентированная мысль была неразрывно связана с христианством, в 

результате чего поиск новых образов философии, восстанавливающих равновесие трѐх 

упомянутых составляющих в структуре философии, неизбежно приводил и к возрож-

дению религиозной философии, – разумеется, часто весьма далѐкой от догматической 

нормы христианства. (Самым удивительным примером подобного творческого, «не-

формального», переосмысления христианского опыта, несомненно, оказалась русская 

религиозная философия 19-20 вв.) Сохранит ли культура следующих – хотя бы десяти-

летий, на более длительное время сегодня гадать и вовсе утопично, – эту тенденцию? 

Думается, единственным условием утвердительного ответа является сохранение самого 

человека, который, не довольствуясь знанием, силой и властью над природой, всегда 

будет искать полноты мудрости. 
 

Человенко Т.Г. (Орловский государственный университет, зав. кафедрой 

религиоведения). Я хотела бы продолжить идеи, высказанные Григорием Борисови-

чем и Вячеславом Ивановичем, рассмотрев их в контексте проблемы понимания рели-

гиозных явлений в условиях постнеклассической науки. Для того, чтобы философия и 

богословие не выглядели так нерефлексивно, по-моему, и  возникла такая область нау-

ки как религиоведение, которое может превратиться в «музей понятий» (П. Рикѐр), ес-

ли не актуализирует на теоретико-методологическом уровне межпредметное взаимо-

действие с теологией и как с системой рационального знания о Боге, и как с живым 

опытом Богопознания, отрефлексированного человеческой мыслью не только в эзоте-

рических, но и в философско-богословских категориях. Поиск актуальных научно 

обоснованных подходов к пониманию религии простимулирован снятием жѐстких эпи-

стемологических ограничений, которые привносились классической традицией в теоре-

тическое религиоведение. Современная интеллектуальная ситуация не рассматривает 

классический дискурс познания, как единственно верный и неизменный методологиче-

ский ориентир. Неклассический идеал рациональности особое значение придаѐт фено-

мену понимания. Позиция исследователя-религиоведа обнаруживается прежде всего в 

трактовке понятия «религиозный феномен». Религиозный феномен можно рассматри-

вать как познаваемость сущего в себе, когда, познавая явление в его внешних характе-

ристиках, мы имеем некоторое познание сущего. Это не кантовский подход к феноме-

ну, который, как известно, настаивал на том, что мы можем мыслить вещи сами по се-

бе, но не можем познавать их. Речь идет о подходе, который оказался востребован в 

феноменологии и русской религиозной философии в конце XIX – начале XX в. 

Русские философы, высоко оценивая «коперниканский переворот», совершѐн-

ный Кантом в философии, подвергли критике его центральные идеи и принципы. В 

России были выдвинуты на первый план относительно новые на то время экзистенци-

ально-онтологические, мистико-софиологические подходы. В историческом плане это 

оказалось предвосхищением той интерпретации кантовских идей, которая в западной 

философии появилась существенно позже в традиции, развиваемой от Гегеля до Гус-

серля и Хайдеггера. Таким образом, в западноевропейской и российской философии II 

пол. XIX – н. XX в. параллельно развиваются антипозитивистские умонастроения с 

широким использованием понятий «жизнь», «жизненный мир», «религиозные феноме-

ны». Для постнеклассической феноменологии религии трактовка религиозного фено-

мена в духе корреляции явления и сущности, имеет новый, сообразный предмету ис-

следования дискурс, в основе которого расположено общение и «участное мышление». 

Место учѐного-исследователя должно находиться внутри дискурса, что не меняет само-

го исследователя, но тем не менее позволяет «вживаться» в изучаемое религиозное яв-

ление, максимально адекватно строя его познание. Феномен создаѐтся, конституирует-
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ся феноменологом для ясного, неискажѐнного переживания предмета в его сущности. В 

этом случае позиция познающего сознания перестаѐт быть позицией неподвижного ре-

гистрирующего наблюдателя. Оно приобретает в определѐнной степени способность 

вхождения внутрь и взгляда изнутри, в то же время не переходя на внутреннюю пози-

цию полной погруженности и полной идентификации с религиозным феноменом. Этот 

подход означает, что в насыщенном информационными возможностями мире одна ре-

лигиоведческая теория должна учитывать другие религиоведческие позиции. «Погра-

ничные» междисциплинарные ситуации можно рассматривать как узловые проблемные 

зоны, следуя концепции сетевой природы знания. Такие ситуации требуют своего ре-

шения на основе принципа дополнительности (хорошо известного на сегодняшний 

день в естествознании, но с трудом пробивающего себе дорогу в гуманитарных нау-

ках), т.е. на основе взаимной согласованности различных теорий. Таким образом, фе-

номенологическая методология, основанная на попытке увидеть религию такой, какой 

она представляется религиозному человеку, создаѐт почву для сотрудничества с теоло-

гами. В этом сообразовании научно-рефлексивного метода с трансцендентальным 

ядром религии и заключается основная общенаучная значимость герменевтической и 

экзистенциальной феноменологии, цель которых – понимание (интеллектуальное и эк-

зистенциальное) внутренней сути религиозной жизни в целом и различных еѐ аспектов 

в отдельности. Средство понимания – это диалогическое взаимодействие, основанное на 

доверии. Диалог как интерсубъективная деятельность способствует объективному по-

стижению внутреннего мира религии в еѐ человекоразмерных проявлениях. Если всякое 

познание осуществляется в общении, диалоге, взаимодействии «Я и Ты», «Ты и другой», 

то уже на общегносеологическом уровне предполагается связь познания и понимания, 

причѐм последнего не только как логико-методологической процедуры, но и как «про-

никновения в другое сознание с помощью внешнего обозначения». Диалогический опыт 

герменевтической и экзистенциальной феноменологии здесь оказывается незаменимым 

(например, в концепциях М. Хайдеггера, К. Ясперса, Г. Марселя, П. Рикѐра). 

Таким образом, парадоксальность человеческой субъективности – это различие в 

двух установках сознания. Одна из них, направленная на вещи мира, сопровождается 

нерелигиозной верой в реальность этих вещей, как если бы они существовали сами по 

себе. Другая, феноменологическая, направлена на выявление происхождения вещей, их 

смысла и предназначения в той форме, в какой они явлены человеческому сознанию. 

Суть феноменологической установки в том, что сознание больше озабочено 

смыслами того, что ему дано, а не фактами наличия вещей, которые якобы стоят за 

этими смыслами. Здесь парадокс выступает в явной форме: будучи конечным и незна-

чительным в необозримой вселенной (в смысле пространства-времени), человек, тем не 

менее, артикулирует всѐ многообразие вселенной в своѐм внутреннем единстве, т.е. де-

лает вселенную интенциональным коррелятом своей субъективности. Сформулирован-

ный парадокс является, по сути, фундаментальной экзистенциальной проблемой, т.е. 

проблемой существования человека как воплощѐнного сознания или выражаясь бого-

словски, проблемой подобия Богу-творцу, который сотворил мир и самого человека в 

их единстве. 

Надо сказать, что отцы церкви не только осознавали этот парадокс как важней-

шую богословскую проблему, но и интерпретировали еѐ в терминах религиозного 

мышления, присущих эпохе. Классическая наука со своим стремлением к экстремаль-

ному натурализму, не могла осознать не только богословской, но и философской зна-

чимости парадокса человеческой субъективности, что и способствовало экзистенци-

альному кризису науки. В результате сам феномен человека подвергается «натурализа-

ции», т.е. сводится к функционированию его телесности, его социобиологического на-

чала. При этом личностная основа и свобода либо отсутствуют, либо принижаются и 

сводятся до механистичного их толкования. Но необходимость привлечения теологиче-

ской и экзистенциальной аргументации в интерпретации парадокса человеческой субъ-
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ективности возникает, когда мы говорим о различении природы человека и его ипо-

стасности (личностности). Таким образом, можно утверждать, что религиозный опыт 

является не только предметом феноменологического осмысления, но позволяет осоз-

нать возможность феноменологии как таковой. Феноменология религии сама в этом 

случае становится ресурсом эпистемологических открытий, имеющих более широкое и 

конкретное приложение, в том числе и для процесса формирования личностно-

ориентированного гражданского общества. 
 

Климова С.М. (Белгородский государственный университет, профессор). 

Позиция Татьяны Григорьевны, с одной стороны, позволяет примирить философию и 

теологию, верующее сознание и рефлексирующее, но с другой стороны, важно отме-

тить, что  опыт «участного мышления» был ярчайшим образом представлен в русской 

модернистской философии, основной задачей которой стал поиск различных способов 

«введения» личности в историю. Философия как «личное дело философов» (Вл. Со-

ловьев), как проявление человеческой субъективности была направлена не только на 

поиск трансцендентного, но и «телоса» (телеологии) познающего, то есть творящего 

этот смысл субъекта. При этом русские философы и религиозная философия есть ни 

что иное, как продукт мифотворчества, далекий от понимания и философии религии и 

теологии. В своем выступлении я и хочу обосновать этот тезис. 

Оксюморон «религиозная философия» как правило, рождает устойчивую ассо-

циацию с прилагательным «русская», хотя логичнее искать ее специфику  в  арабском 

или европейском  средневековье. С другой стороны, наш Серебряный век вполне может 

быть вписан в стратегемы раннесредневекового сознания, ведь активным «восстанов-

лением» («возвращением» к первохристианству) ранней Церкви и «чистоты» первых 

христианских учений, обращением к личному опыту мистического откровения занима-

лись практически все известные мыслители того времени. Своеобразие русской фило-

софии – это своеобразие самосознания ее носителей – русских мыслителей-

интеллигентов (в том числе и современных) – плоти от плоти русской культуры и рус-

ской жизни. В. Зеньковский в качестве предпосылок формирования русской философии 

выделял: возрождение в культуре XVIII века церковного духа, выявление народно-

религиозных основ философского творчества, возникшего на пути переосмысления та-

ких религиозных составляющие, как аскеза, юродство, монашество и т.п. в формах ин-

дивидуального творчества и образа жизни. Таким образом, религиозный дух и образ 

жизни (ни то, ни другое не совпадали с традиционным церковным духом и образом 

жизни) стали определяющими для русского философского мышления, открывающего 

Бога и мир с наивностью и «веровательной силой», характерной для ранних Отцов 

Церкви. Поэтому так страстны попытки И. Киреевского создать «внутренний мона-

стырь» в стенах собственного дома, так поразительно созвучны Августину мучитель-

ные исповедальные откровения Ф. Достоевского или Вл. Соловьева, так близок «отец 

Сергий» Л. Н. Толстого своему прототипу – святому Иакову Пустыннику. 

Трансцендентная тоска святых отцов и праведников была полна поиском «жи-

вой жизни», настоящего Откровения в ней, представленным великим словом Правды – 

Истины – Божьим Откровением. Читая «Исповедь» Августина, мы погружаемся в му-

чительные откровения философствующего христианина-первооткрывателя, потерявше-

го опору  в разуме и обретшего его в мистическом озарении, немощного человека тос-

кующего по Абсолюту, Началу, которое для него и  сверхлогическое и  дологическое 

одновременно. «Когда я прильну к тебе всем существом моим, исчезнет моя боль и пе-

чаль, и живой будет жизнь моя, целиком полная Тобой, – писал Августин, ясно и от-

четливо направляя стремление человека в познании Высшего к сердечному – любовно-

му проникновению в него. – Ясно сознаю я, Господи, что люблю Тебя: тут сомнений 

нет.… А что же такое этот Бог? ... Он Жизнь жизни твоей». 7  Отголоски этих слов 

явно звучат в тоске Ф.М. Достоевского по «живой жизни» – по фактически уничтожен-
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ному рационалистическим мировосприятием XIX столетия духовному пониманию эк-

зистенциальной сути Бога в безбожном мире пустых слов и стершихся смыслов. Для 

средневекового философствующего субъекта Жизнь рассматривалась с большой буквы, 

как реальность, пребывающая вне человека, знак воплощения Высшей, вне самой жиз-

ни находящейся реальности-Вещи-Бога, с которой нельзя «экспериментировать» или 

что-либо менять. Бог и Мир направлены на Другого (друг на друга) или других, и в 

этом заключена их субъектность. В этом же смысле Слово, которое отражает Его суть 

мистично или апофатично (неизъяснимо, молчаливо) по природе. Специфика тоски че-

ловека иррациональной эпохи XIX – нач. XX вв. заключалась в том, что его философия 

была рождена как бы изнутри самой жизни, в глубокой неудовлетворенности ею, в 

стремлении изменить окружающий мир. Слово стало творческим, на манер Божествен-

ного, а неудовлетворенность жизнью порождала огромное количество философско-

художественных рефлексий, направленных на ее активное преобразование. 

Поиск оригинальных основ русской философии в разных «историях» позволяет 

предположить, что русская философия обретает свою уникальность не на пути созда-

ния философских систем и идейных конструкций, но в ходе  живого реагирования 

мыслителями на те или иные события, личное сопричастие проблемам жизни в процес-

се ее осмысления.  В этом плане в России практически каждый самобытный мыслитель, 

независимо от сферы своего само-бытования, почти безусловно может быть причислен 

к философам (и богословам) русской жизни.  И почти никто из них не имеет ни фило-

софской, ни религиозной системы, логически выстроенных и доказуемых идей, или 

догматически определяемых религиозных понятий и позиций. Не было у них ни учени-

ков, ни последователей. В этом пункте смыкаются творчество как самобытная фило-

софская реакция на «жизнь» и феноменология русской философии, так как почти вся 

«она являет собой до-логическую, до-систематическую или, лучше сказать, сверхлоги-

ческую, сверх-систематическую картину философских течений и направлений». 8  В 

этом «до» и «сверх» –  вся специфика русской религиозной философии и в тоже время 

ее внеисторический и по большому счету, нефилософский, но скорее всего «светско-

богословский» характер (прошу прощения за очередной оксюморон). Для русской фи-

лософии, в отличие от западной,  античность никогда не была ни источником, ни пита-

тельной почвой формирования научной традиции. Дважды в русской культуре наблю-

дался всплеск острого интереса к античности: в период рождения православного миро-

созерцания на Руси в X веке и в период его  «возрождения» в XIX. В обоих случаях  это 

знание было результатом уже осуществленной переработки эллинской мудрости в дис-

курсивных формах христианского сознания. Православие во всех своих исторических 

метаморфозах выступило смысловым полем философских рефлексий русских мысли-

телем XIX века, за пределы которого им было весьма трудно выбраться. Мыслить фи-

лософски их, однако, научили не богословы, коих на Руси, по сути, и не было, и не свя-

тые отцы, с трудами которых многие из них познакомились гораздо позже, чем с тру-

дами Канта и Гегеля. Немцы, с их виртуозной способностью к систематизации и логике 

стали подлинными учителями мыслителей, так и не сочинивших ни логик, ни систем.  

Парадокс самого состояния «религиозной философии» в России состоял, однако, в том, 

что в отличие от средневековья, которое шло от веры к разуму, русские мыслители 

двигались в обратном направлении – от общих философских знаний (немецкой тради-

ции)  к религии и мистицизму. 
На историю русской философской мысли II-й пол. XIX. – нач. XX вв. огромное 

влияние оказали и западная, и отечественная (христианская) традиции, весьма своеоб-
разно переосмысленные внутри русской философии текстов-предчувствий и текстов-
пророчеств. В целом их можно свести к особому самоощущению религиозного харак-
тера. Круг сугубо «русских» философских проблем: Россия, Бог, русский народ, Вечная 
Женственность-Софийность, теургия и т.д. так или иначе связан с определением места, 
роли и значения создателей теорий. Любое философское, художественное, или религи-
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озно-нравственное конструирование упирается в поиск адекватной ниши творца идей, 
который оценивает свое место в одном ряду с Творцом мира, воспринимает себя (явно 
или не явно) со-творцом его. Такая атмосфера позволила предположить, что история 
русской философии указанного периода есть ничто иное, как история самоидентифика-
ции ее творцов, – русской интеллигенции. Поэтому вполне закономерно, что вся исто-
рия философии допетровского периода, когда ничего определенного нельзя еще сказать 
о себе (интеллигентском слое)  – и воспринимается и описывается нашими современ-
ными мыслителями-интеллигентами как глобальный Пролог (выражение С. Хоружего) 
к собственной истории философии, которая вся живет не прошлым, но будущим, от-
крывая миру всевозможные варианты преображения. Уже начиная с Радищева, но глав-
ным образом со славянофилов и П. Чаадаева, происходит процесс самоидентификации 
русской интеллигенции в ходе самоописания, своеобразного преломленного в описании, 
постижении и проникновении Другого, в отношении с которым и выстаивается узнава-
ние себя. Другой – идейная граница непознаваемого, но весьма привлекательного для 
познания и проникновения в Него. Таким Другим – становится для русских мыслителей 
Россия, русский народ, Запад, в конце концов, Бог. Все богоискательство и богострои-
тельство – создание нового религиозного сознания – это по большому счету – грандиоз-
ные и уникальные проекты поиска своего уникального места в конструкциях Божьего 
промысла. Дело даже не в персоналистичности желаний, а в той роли, которую назначи-
ла себе интеллигенция в этом процессе, начиная с вымышленного Ивана Карамазова и 
заканчивая ныне здравствующими вершителями судеб человеческих. 

Все вышесказанное не означает, что русскую философию нельзя вписать в кон-
текст мировой. Можно, но не как нечто, принципиально от нее отличное, а  как законо-
мерный этап развития теоретического знания  в конце XIX – нач. XX веков. Несмотря на 
всю свою самобытность (религиозно-философский ренессанс) русские мыслители, по 
сути, в своем творчестве всего лишь поставили точку в длительном развитии средневе-
кового миросозерцания. Конец немецкой классической философии был обнажен не толь-
ко в Марксовой критике схоластического и теологического подходов к философии, но и 
в трудах русских апологетов религии. Гегель вполне сопоставим с русскими мыслителя-
ми в этом плане. Тварь, возомнившая себя творцом – тенденция всей нигилистической 
традиции немецкого теоретизирования XIX столетия – была воплощена в практику жиз-
ни русскими «философами», религиозно преклоняющимися перед любым словом как пе-
ред истиной, подобно тому, как русские до сих пор преклоняются перед любой инструк-
цией (любым симулякром) как перед сутью самой жизни. Ни разум, ни логика, ни диа-
лог, но текст «победил» реальность и перестроил ее по образу и подобию дискурса. 

С одной стороны, культурные приоритеты Серебряного века были направлены на 
«восстановление» первоначального (раннего) христианства со всей присущей ему про-
блематикой. Но в отличие от средневекового культа Божественного Слова, на который 
они, безусловно, опирались  как на первознание, «новое религиозное сознание» русских 
идеологов культуры замкнуло мир на слово, а слово на самое себя. Слово по-прежнему 
выступало в качестве вещи, но уже с маленькой буквы стало объектом активнейшего 
экспериментирования, возможного на пути тех модернистских трансформаций сознания, 
которые стали явными  в «период перехода»  культуры на новый виток развития. В куль-
турном ренессансе начала XX века, в период «богостроительства» тоска по Высшему 
стала особенно острой и интимно-личностной. Как отмечал А. Блок: «Источник и дека-
денства, и классицизма, и реализма – один; имя ему – Бог». Совершенно очевидно, что 
имя «Бог» уже никого не может обмануть. Ведь речь шла не о трансцендентном Творце, 
а об имманентных творцах и творческих актах, всевозможных проектах пересотворения 
(почти по Марксу) мироздания. (И почти Марксу ни в какую религию они давно уже не 
верили). Ожидание близкого вселенского конца было сопряжено с «симметричным» 
предчувствием грядущего «Бога или дьявола». Кто «родится» в горниле грядущих пере-
мен – Божественное Слово или дьявольское наваждение – было одинаково безразлично 
для певцов мировых пожаров и революционных зорь. 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  № 9 (40) 2007 
 
 

 

292 

И самый главный результат метаморфоз подобного рода заключался в том, что 
«возвращение» Бога в русском религиозном ренессансе не означало первоначального 
(средневекового) восстановления непроходимых границ между Творцом и его энергия-
ми, созерцательной практики «смотрения на Вещь», а, напротив, вело к их активному 
стиранию, в результате которого старые слова обрели новый «филологический» статус: 
Бог стал таким же «текстом», как и порожденный им мир культуры. Возможность та-
кой метаморфозы стала очевидной в процессе активного введения личности в прови-
денциалистски осмысливаемый ход истории. У русских интеллектуалов исчезает рели-
гиозное сознание, но сохраняется религиозность как специфический настрой души, 
связанный с представлениями об особой миссии человека на земле; специфической 
этикой поведения, в рамках которой, чаще всего, и озвучивается понимание «творца», 
заключенного в особом образе «творения» жизни и идей, в настоятельной потребности 
в мифотворчестве. Такая религиозная философия, как верно было уже замечено в дис-
куссии, действительно не проясняет исходных оснований своей религиозности, не вы-
являет природы религии, и не имеет конфессиональной содержательности, являясь 
лишь продуктом мифологических конструкций и теоретических спекуляций. 

 

Салманова И. Ф. (Белгородский государственный институт культуры и ис-
кусств, доцент). Хочу продолжить разговор, переводя его в плоскость рассмотрения 
природы творческого мышления, характерного для русской культуры в целом, и Се-
ребряного века, в частности. Одним из ярчайших элементов русского самосознания яв-
ляется русская классическая литература.  

Острая «нехватка философских систем» в России обусловлена, по мысли А.Ф. 
Лосева, «внутренним строением русского философского мышления», которое стремит-
ся к воплощению «идеи цельного знания, основанного на органической полноте жиз-
ни». «Русские не допускают, что истина может быть открыта чисто интеллектуальным 
путем, что истина есть лишь суждение».

1
 Высшая, органическая форма философство-

вания, с одной стороны, воплощается в целостности русской религиозной философии, 
начиная со славянофилов, с другой – в «бессистемных системах русских писателей, в 
их, казалось бы, таких далеких от философии повестях, романах, стихотворениях» (А. 
Лосев). Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Салтыков, Тургенев и Гончаров, Фет и Тютчев, 
Достоевский и Толстой – все это подлинная русская философия в красках и образах 
живого, дышащего слова. Список писателей можно было бы продолжить, однако, зада-
ча сводится к тому, чтобы, во-первых, продемонстрировать глубинную преемственную 
взаимосвязь между русскими художниками, «философствующими образами», и рус-
скими философами, художественно-эстетически переживающими целостность бытия и 
человека. Во-вторых, сущность мышления и тех и других единородна, то есть в приро-
де своей мышление предполагает органичное сосуществование аналитического, мыс-
лительно-рационального и образно-символического начал.   И дело в том, что в русских 
гениях трудно отделить художника от мыслителя, так эти ипостаси сопряжены, взаи-
мообогащают и питают друг друга. Пространством их сочленения является особое от-
ношение к Слову как к творчески свободному, универсальному способу самовыраже-
ния и одновременно «осознанию своего бытия в Истине» (В. Эрн). 

Согласно русской религиозной традиции эпохи модернизма носителем конечной 
истины – истины откровения, в снятом виде преодолевающей и литературное, и фило-
софское слово, является религиозность, воплощенная в образцах высшей святости. 
Культура начала XX века хранит лишь несколько имен подобных образцов: Серафима 
Саровского, Феофана Затворника, оптинских старцев. Можно по пальцам пересчитать 
тех, к кому апеллирует русская интеллектуальная или литературная мысль в поисках 
идеальных образов. Налицо всеобщее творческое оскудение  православия. Протекшее 
столетие было веком художественных гениев, каждый из которых становится властите-
лем дум целых поколений. О божественном статусе поэтического слова впервые заявил 

                                                 
1 Лосев А. Ф. Русская философия//Страсть к диалектике. – М., 1990. С. 70, 71 
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А. С. Пушкин в «Пророке» (1826г): «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись 
волею моей, И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей». Д. Андреев считал, 
что русским гениям был присущ дар вестничества, который «дает людям почувствовать 
сквозь образы искусства в широком смысле этого слова высшую правду и свет, лью-
щиеся из миров иных».

1
Дар вестничества, с точки зрения Д. Андреева, не исключает 

глубочайшего внутреннего конфликта, переживаемого художником. Этот внутренний 
конфликт вытекает из «тройного противоречия», из борьбы трех тенденций: религиоз-
но-этико-проповеднической, самодавлеюще-эстетической и тенденции низшей свобо-
ды. Последняя предполагает осуществление личностью своих общечеловеческих прав 
на обыкновенный, не обремененный высшими нормами образ жизни, вмещающий в 
себя и право на слабости, и право на страсти, и право на жизненное благополучие. То 
есть то, что поздний Л. Н. Толстой назвал кричащим разногласием «своей жизни  со 
своими верованиями, со своей совестью». Этот внутренний конфликт обнаруживается 
и в творчестве Пушкина, обостряется в судьбе Лермонтова, с неимоверной жгучестью 
переживается Гоголем. Таким образом, для русского художественного сознания стано-
вится характерным особого рода миссионерство, претворяемое в некоем высшем синте-
зе религиозно-этического и художественного служения. Но свободны ли эти гении от 
другого, не менее важного, с нашей точки зрения, противоречия между логической за-
вершенностью любого текста, любой мысли и принципиальной незавершенностью ху-
дожественных образов. Данное противоречие становится источником и   для философ-
ского мышления  эпохи модернизма. 

Наиболее типичным примером такого вестника, восходящего к вершинам про-

рочества,  по полярности и культовости, граничащей с религиозным фанатизмом, не 

имеющего себе равного, даже во внешности типологизирующего черты библейского 

старца, был Лев Николаевич Толстой.  Умея сбрасывать с себя «сеть пустяков», суто-

локу и мелочность  провинциальной жизни, Толстой способен перерешать на обычном,  

тривиальном необычное, выходя на общечеловеческий  уровень    понимания жизнен-

ного  опыта, труда, ошибок, вдохновения,  любви. Толстой  работает один в своей  яс-

нополянской «келье  уединенной», но через литературу, через  язык он связан со всем 

миром. Толстой спорит со своим временем, теряющим  человечность, и  одновременно 

гениально выражает его суть в словесной плоти своих произведений. Парадоксальность 

яснополянского жизнетворчества Толстого в том, что с  определѐнного момента твори-

мое им самим пространство становится  тесным, и он с неумолимостью  библейского 

мученика начинает сам разрушать его. Окончательно  уйдя «в комнату под сводами», 

Толстой всѐ же не смог  «врасти» в благополучную жизнь, которую перерос. Пережив 

Арзамазский  ужас, написав «Анну Каренину», а вслед  за ней – «Исповедь», Толстой 

подходит к тому   внутреннему надлому и необходимости нравственно-этической пере-

стройки, которая  выводит его на новый уровень религиозно-философского понимания 

человеческой  жизни и смерти. Теперь слово Толстого, его проповедь, его опрощение 

превращаются в  знамение, но прежнее стремление сочетать слово о жизни с жизнью не 

только не исчезает, но становится ещѐ большей необходимостью чем прежде, оборачи-

ваясь трагедией внутреннего разлада и внешнего несовпадения почти со всеми, кто его  

окружает. 

Поздний Толстой переживает «трагедию гения, преодолевающего свою собст-

венную человеческую гениальность во имя  большей, невыносимой, нам едва ли  по-

нятной гениальности. Лев  Толстой во вторую половину своей жизни – молчальник, 

самые поучения которого едва ли выражают  тысячную часть того, для чего у него  уже 

не было слов. Самая его ясность и простота таит  в себе множество переносных смы-

слов; он становится тут живой загадкой человеческого творчества; с ним спорят все, 

опровергают толстовство, – эту  бледную тень  живого Толстого, – в сотый раз доказы-

вают несостоятельность самого Толстого, но  к нему влекутся; не слова его, а он сам- 

                                                 
1 Андреев Д. Л. Роза мира. – М., 1992. С.174. 
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магнит,  притягивающий весь мир».
1
 Ясная Поляна и Хамовнический дом  в Москве 

становятся местом паломничества, а   сам  Толстой  фигурой мифологической. «Лев 

Толстой был положительно мучеником своей популярности», а «дом Толстого стано-

вился буквально каким-то кинематографом».
2
 Число любопытствующих, которые  по-

ставили себе целью осматривать Толстого как некую достопримечательность, постоян-

но росло. Правоверные толстовцы, которые священнодействовали даже там, где надо 

было смеяться, дамы с ридикюлями, интервьюеры… Толпа, нахлынув, стала вытеснять 

Толстого из его же жизнетворческого пространства. Жить «за стеклом» было абсолют-

но невозможно, как невозможно стало дышать внутри дома, под постоянным внутрен-

ним контролем со стороны преданной Софьи Андреевны. Лев Толстой  уходит  из Яс-

ной Поляны, чтобы  умереть на пути, в дороге… сохранив цельность последнего  сов-

падения слова и жизни. «Слово стало плотью: гений жизни и гений слова  соединились  

в  высшем единстве; две сферы творчества соприкоснулись».
3
 

На примере Толстого мы можем говорить об особом феномене жизнетворчества, 

когда жизнь одного человека становится метатекстом русской культуры в целом. При 

этом хотелось бы отметить, что введение личности в провиденциалистски осмысливае-

мый ход истории, о котором говорила Светлана Мушаиловна Климова, в данном случае 

не является сознательной сверхзадачей художника. Сама история производит кульбит, 

требует рождения нового типа святого и святости. Русская религиозная философия, со-

вершенно не приняв Толстого как пророка, толстовскую мораль и проповедь, его новое 

евангелие, тем не менее, вобрала в себя всю специфику его творческого мышления, ло-

гику его противоречий и продолжила поиск той целостности, которая позволила бы со-

хранить единство мира перед угрозой тотального духовного кризиса, наступившего в 

период постмодернизма. С нашей точки зрения, исторически сложившаяся традиция 

раздвоения жизнетворческого единства русского гения на некие логически несоедини-

мые, но парадоксальным образом сосуществующие в его личности тенденции, не со-

всем верна. Ведь именно «кричащие» толстовские противоречия превратили Великого 

Льва в неизменно интересного, актуального, спорного, притягательно целостного Тол-

стого. В данном случае мы, по всей видимости, имеем дело с подлинной целостностью 

личности, которой недостаточно быть только великим художником или мечтателем. 
 

Шепелев С.А. (Белгородский государственный университет, студент 5 курса 

социально-теологического факультета). Когда мы изучали религиозную философию, 

я, как человек воцерковленный, позволил себе вступить в полемику со Светланой Му-

шаиловной Климовой, в принципе считая невозможным «объективно» внеконфессио-

нально изучать религиозную философию. Очень коротко выскажусь. Появление фило-

софии обусловлено наличием в человеческой природе самобытности и стремления к 

идеальному мышлению, поэтому, чтобы определить основные задачи философии как 

науки, попытаемся сначала понять, какую роль играет идеальное мышление в замысле 

Божием о творении человека, в чем его сущность и назначение. Собственно, рассудоч-

ное мышление опирается на опыт и наблюдение с последующими обобщениями и вы-

водами, т. е. действует только по логике предмета, что присуще всем живым сущест-

вам. Но человеческий разум не ограничивается рассудочной деятельностью, а стремит-

ся определить значение каждого круга вещей в общей совокупности творений, понять 

суть и идею каждой вещи и каждого явления в мире. 

Такой идеальный образ воззрения и есть метафизика и настоящая философия. 

Поэтому можно сказать, что философское мышление человека проявило себя в наи-

большей полноте и силе в раю, во время наречения имен животным первым человеком, 

                                                 
1 Белый А. Трагедия творчества. Достоевский  и Толстой.- М., 1911. С. 45. 
2 Тимковский Н.И. Моѐ личное знакомство с Л.Н.Толстым // Л.Н.Толстой в воспоминаниях  современни-

ков. В 2-х томах Т. I. – М., «Художественная литература», 1978. С. 434. 
3 Белый А. Там же. С. 45. 
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что говорит о познании Адамом объективной сути каждой твари и осознании им своего 

места в творении как властителя и царя. Таким образом, имянаречение, как продукт 

философского осмысления мира, является необходимым актом в деле исполнения за-

мысла Божия о дальнейшем созидании, благоустройстве и обожении всего материаль-

ного мира посредством человеческой личности. С другой стороны, познание творения 

позволяет человеку приобретать относительное познание Бога-Творца, что в право-

славном богословии носит название «естественного откровения». Гениальные примеры 

интерпретации естественного откровения являет нам древнегреческая философия. Из 

выше сказанного следует, что основными задачами философии являются познание ис-

тинной сути творения, в том числе и самопознание. В ходе познания происходит опре-

деление ряда идеальных понятий и дальнейшее оперирование ими по законам мышле-

ния, что, в свою очередь, должно служить лишь вспомогательным средством человеку 

как со-творцу Бога в деле Его Божественного домостроительства и расширять для него 

границы естественного Богопознания. Основная же цель богословия – познание Бога на 

основании сверхъестественного откровения, которое как полнота Истины (чему суще-

ствуют объективные доказательства, рассмотрение которых не входит в задачи данной 

работы) явлено нам в Лице Богочеловека Иисуса Христа. В дальнейшем, в творениях 

святых отцов, имевших личный мистический опыт Богопознания, и в трудах учителей 

Церкви неизменные богооткровенные вероучительные истины получают более точное 

определение, объяснение и формулировку, сообразно с обстоятельствами времени, вы-

яснения их внутренней сущности, установления взаимных связей и др. 

Таким образом, главной задачей религиозной философии является более глубо-

кая интерпретация и систематизация идеальных понятий (идей) о Боге, которые, как 

результат сверхъестественного откровения, мы получаем из святоотеческого наследия с 

переложением этих понятий на язык любой религиозно-философской системы, т.е. с 

введением и использованием словесных формулировок любого, а не только православ-

ного дискурса. Следует заметить, что, несмотря на факт объективного обладания пол-

нотой Истины православной Церковью, личный опыт познания и осмысления этой Ис-

тины является безграничным и бесконечным, по причине безграничности и бесконеч-

ности объектов познания. Таким образом, если религиозная философия свободна от ка-

ких-либо вербальных рамок (границ), то в определенном смысле она является внекон-

фесисональной, что делает ее общедоступной и ограниченной. Богословие же базиру-

ется на святоотеческом православном дискурсе и ориентировано на просвещение хри-

стианской внутрицерковной общины и является плодом Богооткровения. В свою оче-

редь, признание априорной истинности христианского сверхъестественного откровения 

и святоотеческой традиции его толкования, позволяет использовать его в качестве кри-

терия истинности той или иной религиозно-философской системы в процессе их фило-

софского сравнительного анализа сущностных характеристик, которые заключаются в 

определении истинных и ложных понятий и формулировок. Подход, использующий 

сверхъестественное откровение в качестве истинного критерия, является единственно 

объективным и необходимым в деле решения второй наиважнейшей задачи религиоз-

ной философии – сравнительного анализа религиозно-философских систем. 

На основании проведенного анализа, внерелигиозный подход к изучению рели-

гиозной философии следует признать не вполне обоснованным, так как отрицание (не-

приятие) абсолютной истинности христианского откровения делает невозможным фи-

лософский анализ как таковой. Религиозная философия по большому счету, должна но-

сить миссионерско-просветительский и апологетический характер. 
 

Тарасов А.Г. (Белгородский государственный университет, аспирант). Оз-

накомившись с мнениями участников дискуссии, мне представляется необходимым 

сказать следующее. Размышляя о специфике предмета «религиозная философия», нель-

зя не согласиться с тем мнением, что она действительно имеет двоякую природу в силу 
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того, что пытается соединить два отличных мировоззрения: во-первых, религиозное и, 

во-вторых, философское. Для религий в вопросах мировоззренческих и гносеологиче-

ских принципиален примат веры над разумом, а для философии напротив разум кон-

ституируется истоком и возможностью открытия истины. Безусловно данная градация 

условна, но, тем не менее, именно к ней сводится установочная специфика религии и 

философии. В этом смысле возникает правомерный вопрос. Как вообще возможна «ре-

лигиозная философия» как монолитное образование и научная дисциплина? 

Все попытки решения данной проблемы, на наш взгляд, распространяются по 

преимуществу в двух ракурсах понимания. Во-первых  «религиозная философия» есть 

ни что иное, как «кентавроподобное» образование, поскольку в ней искусственно сме-

шиваются несоединимые основания – разум и вера. Данное образование соответствен-

но не обладает «научной» жизненностью, коль скоро говорить о «божественном» с по-

зиций дискурсивной мысли. И поэтому, все те теологические пассажи многочисленных 

философов, которые имеют место в истории философии, не могут серьезно восприни-

маться, а тем более их не стоит усердно изучать. Однако очевидно, что, отказавшись от 

исследования данной проблематики, мы ставим под вопрос не только метафизику, но и 

значительные пласты культурологического, религиоведческого и в целом философско-

го материала. 

Указанная позиция понимает под религиозной философией попытку возвраще-

ния схоластики, в том виде как она существовала в Средние века на Западе. Но это не 

так. Специфика данного курса отнюдь не предполагает искусственную переинтерпре-

тацию истории философии, ее принципиальных характеристик. За научную «чистоту» 

этого курса можно не опасаться и потому, что он проходит в рамках светского образо-

вания, которое, как известно, базируется на догматических принципах научной кор-

ректности и идеологической толерантности. Опасность могла бы возникнуть лишь в 

том случае, если бы данный курс читали конфессионально ориентированные педагоги. 

Имеются в виду, в первую очередь преподаватели – священники. 

Как показывает практика подобного, в современном образовательном процессе 

высшей школы практически нет. Религиозную философию для теологов обычно препо-

дают светские специалисты. 

Другая точка зрения гласит, что существование «религиозной философии» как 

учебной дисциплины возможно, поскольку в истории философии действительно имеет 

место феномен философской теологии. Совершенно понятно, что данная позиция от-

нюдь не закрепляет за всеми «теологическими» пассажами философии религиозную 

конкретность. Нельзя отвергать того факта, что Бог философов – это не Бог веры. Бог 

философов, как правило, не личностен и есть абсолют, в смысле субстанции, существо-

вание которого выводится из определенных условий с логической необходимостью. 

Это лишь в общих чертах. И да же тогда когда «философский Бог» понимается как ис-

тина, то и в этом случае религиозная истина не тождественна истинам разума. История 

знает множество фактов указанного различия. Так достаточно вспомнить Р. Декарта, 

который основание познания Бога полагает не в вере, но в «естественном свете разу-

ма». От чего его метафизика квазитеологична. Можно прибегнуть и к иному способу 

понимания сути религиозной философии, когда философия выступает обоснованием 

конкретной теологии. Хорошим примером здесь является философия неотомизма. Дан-

ное направление целенаправленно не избегает конфессиональных пристрастий. Для Э. 

Жильсона и его последователей противоречия в области определения истины между 

философией и религией полностью нивелированы в силу следующих обстоятельств. 

Поскольку познание, утверждают сторонники данной позиции, осуществляет и в фило-

софии и в религии ни кто иной, как человек то поэтому никакой способ познания не 

может быть отвергнут, но напротив познавательная научная методология должна быть 

максимально универсальной, где каждый метод познания имел бы свое функциональ-

ное предназначение. В этом смысле и философия, и религия вводятся в горизонт гно-
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сеологического универсализма, «грозящего» определенным размыванием традиций. 

Данная позиция очень напоминает «анархистскую эпистемологию» П. Фейерабенда. 

При таком «раскладе» производится отождествление истин разума и истин веры. При-

веденные неотомистами обстоятельства, раскрывают иной вариант существования «ре-

лигиозно-философского» предприятия, как института со своими формами и способами 

отыскания истины. Несомненно, концепция неотомизма достаточно привлекательна, 

ведь она пытается устранить существующее непонимание между религией и наукой. 

Однако она, тем не менее, является большой «натяжкой» имеющей два изъяна. Во-

первых, она конфессиональна, что мешает научной объективности в силу ряда идеоло-

гических причин, а во-вторых, объединяя в своеобразной гностической форме истины 

разума и истины веры, не придает большого значения научному обоснованию такого 

рода корреляции. Как уже отмечалось объект религиозной философии, т. е. сверхъесте-

ственное (в терминах И. Канта «вещь в себе») не может быть той вещью относительно 

которого можно составить достоверное научное знание, так как его нельзя доподлинно 

исследовать в рамках дискурсивно-экспериментальных  установок. 

Таким образом, очевидно, что курс «религиозная философия» имеет научное 

право на существование лишь в рамках рациональной метафизики. 
 

Тарасов П.Г. (Белгородский государственный университет, аспирант). Наше 

рассуждение подсказано ходом данной дискуссий, посвященной судьбе предмета «ре-

лигиозная философия» в педагогическом процессе в рамках светского теологического 

стандарта, а также теми многочисленными позициями академических философов, ко-

торые имеют место по данной проблеме. Наша точка зрения сводится к тому, что ни 

недооценка, ни агрессивное отрицание курса «религиозная философия» и необходимо-

сти введения религиозно-богословских элементов в современный учебный процесс не 

выдерживают критики. 

Следует констатировать, что на сегодняшний день начинает преодолеваться 

полная стагнация религиозной проблематики в рамках образовательного стандарта 

высших учебных заведений. Оказалось, что в академическом университетском курсе 

вполне можно связать в единый проблемный узел актуальные темы философии и рели-

гии. Вся система образования России сделала решающий шаг для преодоления зазора 

непонимания между наукой и религией. В результате этого в рамках начавшегося диа-

логического процесса возникла необходимость рассматривать религиозное знание не 

как конкурента или противника, а как соработника в деле моделирования, сначала, а 

потом и претворения в жизнь светского теологического стандарта. Как попытка обрес-

ти единое проблемно-диалогическое поле для религии и философии был разработан 

курс «религиозной философии». По началу критики полагали, что этот курс не может 

состояться потому, что он не является «традиционным» для нашей системы образова-

ния, тем более что зачем преумножать «универсалии», когда существует дисциплина 

«философия религии». Отчасти упрек верный, но не стоит забывать, что позиция диа-

лога, на которую согласилась и религия в лице РПЦ и Министерство Образования РФ 

предполагает совместную деятельность по формуле «Единство – Равенство – Связь». 

Как было уже отмечено выше дисциплина «философия религии», как истинно научная 

следует реализации критического отношения к религии как таковой. Ее предметом яв-

ляется именно критическое (аналитическое) изучение философского компонента в раз-

личных религиозных системах, без симпатий и антипатий. 

Бесспорно, базовый мировоззренческий концепт в России формирует Правосла-

вие. Поэтому, на наш взгляд, необходимо это принять как должное при выборе вектора 

самого курса «религиозная философия». Отличие данного курса от «философии рели-

гии» по определению состоит в том, что его предметом является религиозная мысль в 

различных философских системах. Согласимся и с тем, что курс «религиозная филосо-

фия» во многом носит компромиссный, а, следовательно, и спекулятивный характер. 
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Но без этого, пожалуй, не обойтись, так как весь горизонт заявленной для этого курса 

проблематики «пронизан» амбивалентностью позиций и формальной неопределенно-

стью.  Несмотря на это полагаем, что такой «нетрадиционный» для современной Рос-

сии гуманитарный подход к традиционной проблеме может быть весьма продуктивен. 

На уровне «университетской рефлексии» аргументы pro et contra дополняются, 

пожалуй, еще двумя. Во-первых, защитой «просвещенческих традиций» европейской 

культуры, якобы полностью противопоставленных религиозному (христианскому) ми-

ровоззрению. Во-вторых, попытками расчистить почву для внедрения в учебный про-

цесс – без боязни «фрагментации» и «перегрузки» – религиоведческого образования. 

Эти два последних аргумента на наш взгляд скорее связаны с корпоративными 

интересами групп научного сообщества, которые таким вот образом пытаются препо-

дать свои представления о научности и целесообразности в образовательном процессе. 

Признаем, что и эти аргументы вполне объяснимы, хотя и  «утопичны». Мы по-

ка не встречаем массовых протестов со стороны университетских доцентов и профес-

соров с лозунгами «европейского просвещения». Полагаем, это происходит потому, что 

для многих сегодня становится очевидным то, что курс «религиозной философии» – 

это не протаскивание религии в университетское образование, а готовность конкретно 

преподавать – так, чтобы не загонять в тупик проблему донесения до сознания учащих-

ся базовых мировоззренческих и ценностных установок, а решение ее в ходе учебного 

процесса. На наш взгляд, для современного общества это вещи принципиальны, хотя и 

мало отношения имеют к «традиционным» моделям «совершенствования образова-

тельного процесса» – моделей, как мы прекрасно знаем по опыту, малопродуктивных. 

Не секрет, что в академической науке и педагогике в современной России по-

прежнему с большим подозрением относятся к религии, к христианству. Новоевропей-

ская теория «двух истин», казалось бы, хорошо изученная и преподаваемая в институтах 

студентам, так и не получила педагогического «внедрения» на отечественной почве. 

Корень проблемы – в «культе» естественнонаучного рационализма, который яв-

ляется прямым следствием недавнего государственного атеизма и некритически поня-

того «просвещенческого материализма», культе, не преодоленном и в начале XXI века. 

Отметим, что абсолютный атеизм, практически был неведом новоевропейской науке, 

или же взвешенному ответу на вопрос, в каком реальном соотношении находятся рели-

гия и наука. 

Великий Иммануил Кант (известный своим негативным отношением и к дея-

тельности христианской церкви, и к теологии в целом) признавал, что «…моральный 

аргумент не должен служить объективно значимым доказательством бытия Божия или 

доказать сомневающемуся (разуму), что Бог есть; цель этого аргумента – показать, что 

желающий мыслить морально должен включить признание этого положения в число 

максим своего практического разума» 9. Возможно, многим нам стоит перечитать се-

годня  «Критику способности суждения» и по-философски удивиться поистине религи-

озным борениям Канта вокруг проблемы Божественного бытия. 

Хочется отметить прецедент корректного отношения русской православной тра-

диции конца XIX – начала XX вв. к идеям трактата «Религия в пределах только разума» – 

«апофеоза» кантовского атеизма. Такой уровень признания существа проблемы сегодня 

оказывается почему-то недоступным не только ученым-естественникам, но и многим гу-

манитариям, почитающим Канта вполне искренне. Мы как педагоги не имеем того само-

го морального права не учитывать, то, что существует и совершенно иная – и тоже фило-

софская – традиция осмысления сущности религиозного взгляда на мир и человека. 

Известно, что поколения людей, многие годы изучавших философию марксизма 

как единственно возможную философию, навсегда приобретали стойкое отрицательное 

отношение к философии вообще. Это «мировоззрение» разрушало самые восторжен-

ные размышления человека о морали, нравственности, сущности мира. Основные коор-

динаты философского образования оказывались в прокрустовом ложе системности, для 
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которой философия, политическая идеология, атеизм, выстроенный на костях религии 

и морали, сливались в общий синтетический символ эпохи. При внешней свободе фи-

лософского образования на самом деле философия была образцом системного запрета 

на свободную мысль. А предметом философии по определению является «мышление о 

мышлении» реализуемое  в рамках духовной свободы и поиска истины, и поэтому курс 

«религиозной философии» имеет право быть. 

Вообще введение подобных курсов в педагогическую практику вузов – меро-

приятие не только сложное и серьезное, но рискованное. Очевидно, что «единовремен-

но» ничего здесь сделать нельзя. Поэтому сегодня инновацией была бы простая дого-

воренность о том, что в определенных объемах религиозное (богословское) образова-

ние небесполезно. 

Полагаем, что диалог состоялся, позиции выяснены. Мы обязаны смотреть в бу-

дущее, понимая, что рациональный путь человека к истине не есть путь духовного рег-

ресса и деградации. Это – путь свободного поиска, пределы которому не имеет никако-

го права накладывать система государственного образования. Иначе воспитание «не-

сведущих специалистов», (мы имеем в виду, прежде всего, теологов) может стать про-

фессиональной проблемой научного сообщества и общества в целом. Поэтому, на наш 

взгляд, необходимо развивать не только концепцию свободных курсов, таких, напри-

мер, как «религиозная философия», но и систему обязательных предметов, кафедр и 

факультетов, где профессионально сведущие люди сумели бы раскрыть для студентов 

многообразие культурного бытия так, что «пространство священного» (М. Элиаде) не 

предстанет неким инородным телом в жизни современного светского теолога. 
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A DISCUSSION ON «SPECIFICS OF RELIGIOUS PHILOSOPHY» 

 
In December 2006 the department of philosophy of Belgorod State Universtiy hold a discussion on the 

nature of religious philosophy and its boundaries with theology, history of philosophy and religious studies. The 

interest towards this issue arose when  the social and theologu faculty was established in the Belgorod Stste Uni-

versity, and then students and professors deepened into an undercovered field of "secular theology" which is 

officially marked in the State Standard. The curriculum of  "Religious philosophy" was authored by Victor P. 

Rimsky who has been lecturing course for seven years, and the curriculum was approved by the Ministry of 

Education. 
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В чем отличие регионального уровня политического пространства от федераль-
ного? Что такое легитимность власти и как ее измерить? В чем состоит специфика ле-
гитимации региональной власти? Кто является агентами ее легитимации? Каковы ос-
новные ценностные основания легитимации региональной власти? Какую роль в ее ле-
гитимации играют выборы и другие институты? Какие конкретные практики легитима-
ции сформировались и утвердились в региональном пространстве Российской Федера-
ции? Таковы вопросы, которые ставит автор монографии «Легитимация региональной 
власти в Российской Федерации: структура и практики», выпущенной издательством 
Белгородского государственного университета [1]. 

Данная монография совмещает политологический подход, долгое время доми-
нировавший в исследованиях проблемы легитимности власти, и социологический дис-
курс (сам автор – кандидат социологических наук, докторант, доцент кафедры соци-
альных технологий Белгородского государственного университета). 

Положив в основу теоретической модели легитимации власти именно практики, 
автор следует методологии П. Бурдье, считавшего социальные практики тем механиз-
мом, который в наибольшей степени способствует приспособлению целей и интересов 
субъектов социальных взаимодействий к существующим условиям социального бытия. 
Рассматривая легитимацию и как процесс, и как отношение социальных субъектов, в 
основе которого лежит стремление властно-ориентированных акторов к легитимности 
своего статуса, Е.В. Реутов указывает на то, что та реакция, которая следует за этой 
«заявкой на легитимность», в региональном пространстве России во многом определя-
ется не столько рациональной оценкой со стороны сообщества адекватности этих пре-
тензий, но тем, насколько сами претенденты смогли внедрить в массовое сознание миф 
о собственной безальтернативности и скорректировать функционирование сущест-
вующих институтов. 

В основе структуры легитимации, с точки зрения автора монографии, лежат три 
базовых компонента: агенты – те внешние по отношению к власти акторы, которые де-
монстрируют ей поддержку и утверждают власть в ее статусе; ценностные основания – 
стереотипы, мифы, ценности и ожидания, бытующие в общественном сознании и спо-
собствующие или препятствующие легитимации; институты – каналы, посредством ко-
торых осуществляется процесс коммуникации между властью и обществом, а, следова-
тельно, и легитимация власти. А сама власть легитимируется, исходя из нескольких ос-
нований, дополняющих, а иногда и исключающих друг друга – ценностно, институцио-
нально, инструментально и персонально. Ценностные механизмы легитимации власти в 
России оказались во многом утрачены, институциональные не сформированы, инсти-
туциональные непрочны, а персональные – малоэффективны в долгосрочной перспек-
тиве. Следствие этого кризис легитимности, в котором оказалась российская власть в 
начале 1990-х гг., и который непреодолен до сих пор. 
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Исследуя легитимационные практики, сформировавшиеся в региональном про-
странстве России в 1990-2000-е гг., автор возвращается к построенной им модели леги-
тимации и рассматривает практики, исходя из их направленности – на агентов, на цен-
ности и ожидания, на институты. 

Большой объем эмпирического материала, вовлеченного в исследование, позволя-
ет автору нарисовать целостную картину социально-политических процессов, охватив-
ших регионы России в постсоветский период. В списке источников и литературы – более 
трехсот наименований, ссылки на которые также даны в основном тексте. Сам автор 
также провел два полевых исследования, результаты которых отражены как непосредст-
венно в тексте работы, так и в приложении. Подобный подход к эмпирике и к результа-
там работы предшественников, безусловно, заслуживает всяческого уважения, хотя, надо 
признать, обилие цитат и ссылок не всегда позволяет увидеть позицию самого автора. 

Тем не менее, эта позиция ярко проявляется в общей канве исследования, в ко-
торой лейтмотивом проходит конфликт между навязыванием властью смыслов, осно-
ваний, критериев, институтов собственной легитимации и неспособностью сообщества 
дать ответ этому месседжу ни в виде признания, ни в виде отторжения. Возможно, про-
блематика легитимности была поставлена в России слишком рано, поскольку артику-
лируемый ответ на вопрос о легитимности может дать лишь относительно развитое и 
автономное гражданское общество, а возможно, сам концепт легитимности в чистом 
виде уже немыслим в наш век информационных и манипулятивных технологий. 

Анализируя соотношение между легитимностью федеральных структур автор 
формулирует несколько недосказанный тезис, весьма интересный своей постановкой: 
чем более делегитимировалась центральная власть в России в 1990-е гг., тем легитим-
ней становилась власть в регионах. И сам процесс централизации власти в России, на-
чавшийся с избранием В.В. Путина, явил тенденцию к деавтономизации и, в какой-то 
степени, к делегитимации региональной власти. И чем закончится этот процесс, сказать 
очень сложно, так как все практики, которые выстраивали и федеральные, и региональ-
ные структуры, были направлены преимущественно не на формирование и укрепление 
институтов как «правил игры», в том числе и институтов легитимации, а преследовали 
сугубо краткосрочные и эгоистические цели – сделать возможной следующую легисла-
туру (режима, Президента, губернатора и др.). «Можно было бы предположить, что 
вектором этой эволюции [институтов – Л.К.] станет формализация "правил игры" и 
усиление в процессе легитимации роли формальных политических институтов – таких, 
как выборы, избирательное законодательство, разделение властей, законодательные со-
брания. Но в результате оказалось, что сами формальные институты по большей части 
нелегитимны, а, следовательно, не могут легитимировать власть. Что в региональном 
политическом процессе были закреплены такие основания и практики легитимации, 
которые способствовали консервации архаической структуры регионального политиче-
ского пространства. Что сами эти основания по преимуществу характерны традицион-
ному обществу и традиционалистскому политическому сознанию. Что в той или иной 
степени неэффективность коммуникации между властью и обществом обусловлена не 
только слабостью институтов, но и политической культурой общества» [2]. 

И далее: «Основной тенденцией трансформации регионального политического 
пространства в России в настоящее время является сужение сферы активности социаль-
ных агентов массового уровня. Снижение значимости электоральных механизмов транс-
формирует каналы и институты легитимации, а, следовательно, и делегитимации власти. 
В условиях слабоинституционализированной среды и низкой автономности политиче-
ского участия населения большое значение приобретают мобилизационные практики, 
ориентированные на массовые группы. Действия власти, исходящие исключительно из 
собственной логики, являются константой политического (в том числе, регионального) 
процесса в России. И упрекать власть (точнее, ее носителей) в эгоизме достаточно бес-
смысленно. Граждане, хотя и желают видеть власть более открытой для граждан, тем не 
менее, не претендуют на непосредственное участие в процессах управления. 
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Власть в массовом сознании легитимируется преимущественно через свою ре-

альную или мифологизированную способность реализовывать социоэкономические 

ожидания большей части населения и его потребность в патернализме – потребность во 

многом вынужденную, вследствие недостаточности социального капитала. 

Изменение характера взаимоотношений федеральной и региональных элит – 

процесс, результат которого является в настоящее время неопределенным, – миними-

зирует ресурсные возможности и объем символического капитала региональных элит и 

институтов, вызывает необходимость трансформации легитимационных практик в ре-

гиональном пространстве. То, в каком направлении это трансформация будет происхо-

дить – укрепления формальных институтов и усиления гражданской активности насе-

ления либо закрепления патерналистской модели управления и имитации массовой ло-

яльности, будет зависеть от комплекса факторов. Главными из них, скорее всего, станут 

неизбежная в процессе транзита власти конкуренция элит и развитие тенденции, хотя и 

достаточно слабой, самоорганизации общества для защиты своих интересов» [3]. 

На этой умеренно оптимистичной ноте автор завершает свое исследование прак-

тик легитимации власти в региональном пространстве России, а принципиальная неза-

вершаемость этого процесса, «открытость» и неопределенность его результатов позво-

ляют пожелать ученому продолжения работы в избранном им направлении научной 

деятельности. 

Монография, безусловно, станет востребованной в научном сообществе, а, воз-

можно, и в той среде, в которой формируются те практики, о которых пишет автор. 

Обширный эмпирический материал, системность авторского подхода к изучаемой про-

блеме, хороший научный язык позволяют также рекомендовать ее всем, кто интересу-

ется политической регионалистикой, социологией власти, и особенно студентам, обу-

чающимся по специалностям «Государственное и муниципальное управление», «Со-

циология» и др. 
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