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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
Введение. Известно, что модернизация общества есть одно из выраже-

ний его преобразования. Правда, последнее носит более общий характер. Оно 
включает и то, что непосредственно модернизацию не затрагивает, но, в ко-
нечном счете, может наложить на нее отпечатки.  

Хотя преобразование выступает одной из важнейших сторон человече-
ского бытия, однако, не все выявлено в нем с достаточной полнотой. Поэто-
му ниже делается попытка раскрыть, прежде всего, наиболее существенные 
особенности преобразования, взяв за теоретическую основу единство между 
тем, что уже сделано в его изучении, с одной стороны, и содержанием таких 
релевантных феноменов, как субъект, объект, бытие, активность, отражение, 
процесс, результат, с другой. Затем – исходя из того, что получено, устано-
вить основные направления, по которым преобразование воздействует на мо-
дернизацию. 

Преобразование – феномен человеческого бытия. Согласно боль-
шинству толковых словарей, преобразование есть изменение, переделка, пе-
реустройство явления, освобождение его от одних свойств и наделение дру-
гими1. Соотнося это с природой человека, обнаруживаем следующее. Чело-
век в отличие от животных, не может только приспосабливаться к обстанов-
ке. Он вынужден также преобразовывать ее. Тем самым преобразование ока-
зывается частью его образа жизни. 

Как процесс, преобразование протекает во взаимодействии субъекта и 
объекта. Его субъектом является тот, кто преобразует, т.е. вносит в объект 
изменения. В зависимости от ряда предпосылок это – индивид либо группа. 
Последняя не имеет жестких пределов, варьируя, в той же зависимости, меж-
ду двумя индивидами и всем человечеством, выступающим, например, субъ-
ектом преобразования по отношению к природе. 

Объект преобразования составляет то, на что оно направлено и что под 
его воздействием претерпевает изменение. Вследствие неисчерпаемости ми-

                                                      
 
1
 См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – В 4-х т. – Т. 3. – М., 1994. – С. 394; 

Толковый словарь русского языка. – Под ред. Ушакова Д.Н. – В 4-х т. – Т. 3. – М., 1936. – С. 743; Ожегов 
С.И. Словарь русского языка. – М., 1989. – С. 582; Словарь русского языка. – Под ред. Евгеньевой Л.П. – 
В 4-х т. – Т. 3. – М., 1982. – С. 380; Большой толковый словарь русского языка. – Под ред. Кузнецова 
С.И. – СПб., 2000. – С. 956. 
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ра таким объектом может быть любое явление. Чаще всего это – (1) неоду-
шевленные предметы; (2) растения и животные, обладающие допсихическим 
отражением; (3) животные, обладающие психикой; (4) человек и обществен-
ные группы; (5) созданные людьми технические системы. Поскольку речь 
здесь идет о преобразовании как основе модернизации общества, постольку 
далее в качестве объекта берется только то, что имеет отношение к человеку 
и общественным группам.  

Обнаруженное согласуется с другими, в том числе более общими и 
традиционными, положениями. Но из его соотнесения с принятой теоретиче-
ской основой вытекает и нечто нетрадиционное, требующее к себе специаль-
ного обращения. 

Преобразование неоднородно. Оно выступает, прежде всего, как пре-
образование для субъекта и преобразование для объекта. Первое охватыва-
ет то, что субъект направляет объекту и что способствует, как отмечено, из-
менению последнего. Второе включает, с одной стороны, все направляемое 
субъектом объекту в единстве с приобретенными им под влиянием внешних 
факторов деформациями – если, конечно, таковые имеют место. С другой – 
то, что, так сказать, принимается объектом и воплощается в его изменении. 

Неоднородность преобразования связана и с тем, что оно может быть 
целенаправленным и нецеленаправленным. Первое планируется заранее. 
Второе – планирования не предполагает, а является обычно побочной сторо-
ной других, заранее спланированных действий. Соответственно – у каждого 
своя основа. Целенаправленное преобразование основывается на необходи-
мости. Субъект совершает его потому, что не совершить не может. Основой 
нецеленаправленного преобразования служит возможность. Субъект совер-
шает его не потому, что не может не совершить, а потому, что побуждается к 
совершению внешними обстоятельствами, в том числе связью между сферой, 
где совершается оно, и сферой, где ведется целенаправленное преобразова-
ние. Причем, то и другое предполагает благоприятные для себя объектив-
ные предпосылки. В этом они едины. Различны же в том, что преобразова-
ние целенаправленное предполагает еще субъективный фактор, выражаю-
щий способность субъекта к конкретным действиям и складывающийся из 
конкретных составляющих. К последним относятся, прежде всего, наличие 
достаточных средств к совершению преобразования и учет соотношения спо-
собствующих ему и сдерживающих его внешних явлений. 

Но выше отмечено, что преобразование выступает таковым не только 
для субъекта, но и для объекта. Тем самым последний также ведет себя там 
целенаправленно и нецеленаправленно. Подробно об этом речь идет ниже. 
Здесь – только упоминается в принципе. 

К нетрадиционным положениям, вытекающим из обнаруженного, от-
носится и то, что отражает необходимость для преобразования предвари-
тельных условий, сложившихся до его начала. Одним из них выступает по-
требность. Последняя касается, прежде всего, субъекта, а применительно к 
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нему – целенаправленного преобразования. Однако, как сказано, в качестве 
объекта здесь берется человек. А он характеризуется своими интересами, 
симпатиями и всем, что отсюда вытекает. С другой стороны, оба вида преоб-
разования связаны между собой. Поэтому вне потребности, охватывающей и 
субъект, и объект, этот процесс исключается.  

Но только ее недостаточно. Участники преобразования должны нахо-
диться еще в определенном отношении друг к другу. А оно для субъекта це-
ленаправленного преобразования предполагает, как минимум, (а) опреде-
ленную познанность объекта; (б) его пространственную досягаемость; (в) 
достаточный набор средств воздействия на объект. Для субъекта нецелена-
правленного преобразования – (а) пространную досягаемость объекта и (б) 
достаточный набор средств воздействия на него. Для объекта целенаправ-
ленного преобразования – (а) определенную познанность субъекта; (б) бо-
лее или менее конкретную оценку его действий; (в) достаточный набор 
средств влияния на эти действия. Для объекта нецеленаправленного пре-
образования – (а) определенную познанность себя – как средство управле-
ния собой; (б) определенную познанность условий, в которых такое управле-
ние совершается. Данное отношение, сложившись к началу преобразования, 
должно сохраняться на всем его протяжении. В нем – одна из предпосылок 
того, что преобразование будет доведено до конца. Поэтому фактически оно 
выступает преобразовательным отношением. Будучи вовлеченными в не-
го, субъект и объект и приобретают свое качество. 

Итак, потребность к преобразованию, испытываемая субъектом и объ-
ектом, и преобразовательное отношение, в которое оба вовлекаются – вот два 
важнейших условия, необходимые для этого процесса. В сложившемся един-
стве они дают так называемое предпреобразование, которое, подобно своим 
составляющим, и на их основе, складывается до начала преобразования. Со-
ответственно этому субъект и объект выступят в нем как субъект и объект не 
преобразования, а предпреобразования. Качество субъекта и объекта именно 
преобразования они приобретают по мере развертывания последнего и соб-
ственного вовлечения в него. 

О субъекте преобразования. Единство отмеченных особенностей 
субъекта показывает, прежде всего, что преобразуя объект, он преобразует и 
себя. Причина в их взаимной неотделимости, проявляющейся в том, что 
субъект испытывает воздействие объекта, накладывающие отпечатки на его 
бытие. Поэтому, ведя преобразование, он стремится к комфорту, связанному 
с превращением получаемых воздействий в положительные, либо с их ней-
трализацией. 

Сказанное более всего относится к целенаправленному преобразова-
нию. Преобразование нецеленаправленное этим в такой же мере не характе-
ризуется, ибо, как отмечено, выступает побочным следствием чего-то друго-
го. Но, с одной стороны, оно, в конечном счете, основывается на преобразо-
вании целенаправленном. С другой – также не может не вызывать изменений 
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в субъекте, т.е. в конечном счете не заставлять его преобразовывать себя. В 
итоге граница, разделяющая субъект и объект преобразования подвижна. 
Выступая субъектом последнего, субъект оказывается одновременно и его 
объектом. 

При этом превращение субъекта в объект возможно двумя путями. 
Один – собственно материальный, связанный с приобретением и утратой 
некоторых своих составляющих в четко выраженных пространственных гра-
ницах. Другой – так сказать, духовный. Его выражением служит изменение 
субъектом собственного отношения к объекту. В результате изменяется и от-
ношение субъекта к себе, к своей цели и.т.д. 

Однако, независимо от особенностей, преобразование совершается че-
рез активность, которая, как известно, присуща всему живому и выражается в 
самопроявлении организма вовне и причинении окружающему определен-
ных изменений. Применительно к человеку активности свойственны три 
уровня. Высшим является деятельность. Средним – поведение. Низшим – 
жизнедеятельность. 

Деятельность есть целенаправленное воздействие человека на окру-
жающие условия и себя. Независимо от разнообразия и классификации по 
видам (преобразовательная, познавательная, оценивающая, ориентационная) 
и типам (продуктивная и репродуктивная, творческая и рутинная), она скла-
дывается из продуманных действий, вследствие чего обладает четкой диффе-
ренцированностью. Ее характерным показателем является безличность: дей-
ствия, их связь, используемые средства и т.д. детерминируются в первую 
очередь целью и условиями, а не особенностями субъекта. Деятельность, на-
конец, тяготеет к рациональности, хотя не всегда связана с ней. Она рацио-
нальна, если результат совпадает с целью. Если совпадение отсутствует, то – 
рациональностью не обладает. 

Поведение складывается из поступков. В отличие от деятельности, оно 
не подчинено заранее поставленной цели и носит ситуативный характер. По-
этому в нем зачастую отсутствует достаточная продуманность, а, следова-
тельно, и то, что из нее вытекает. Речь идет, прежде всего, о дифференциро-
ванности и тяготении к рациональности. 

Жизнедеятельность основывается на протекающих в человеке физио-
логических процессах и складывается из мышечно-двигательных актов, ко-
торые обычно выражаются через перемещение в пространстве и внешние из-
менения, обусловленные внутренними процессами. Она отличается слабой 
качественной дифференцированностью. Последняя относительно заметна 
лишь в отношении количественном1.  

                                                      
 
1
 См.: Каган М.С. Человеческая деятельность. – М., 1974; Овчинников В.Ф. Репродуктивная и продук-

тивная деятельность как фактор творческого развития человека. – М., 1984; Деятельность: теория, мето-
дология, проблемы. – Сост. Касавин И.Т. – М.. 1990; Андрюшенко М.Т. Психическое состояние и вера (О 
психическом статусе веры). – Владимир, 2009. 
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Как видно отсюда, более всего преобразовательные усилия субъекта 
выражаются через деятельность. Если действия оказываются для достижения 
цели недостаточными, то не исключено присоединение к ним поступков. В 
этом случае те и другие направляются на одну и ту же цель, и деятельность 
дополняется поведением. Биологическую основу деятельности и поведения 
образует жизнедеятельность. Причина этого в биосоциальности человека. 
Следствие – в том, что мышечно-двигательные акты в снятом виде наличест-
вуют в каждом действии и каждом поступке. Отсюда в принципе напрашива-
ется вывод о необходимости взаимного соответствия всех уровней активно-
сти. 

Вместе с тем, преобразовательная направленность свойственна любо-
му (а не только преобразовательному) виду деятельности. Так, через позна-
ние объект предстает субъекту как единство своего качества и образов, отра-
жающих последнее, что и сообщает ему новизну. Через оценивание новизна 
достигается вследствие соединения качества объекта и степени его пригодно-
сти для удовлетворения потребности субъекта. В ориентировании такое 
достижение происходит через соединение качества объекта с информацион-
ной моделью его последующего использования для реализации цели. 

Наконец, преобразовательная выраженность каждого вида деятельно-
сти касается не только объекта, но и субъекта. Не обращаясь сейчас к собст-
венно преобразовательному виду, ибо это сделано раньше, отметим то, что 
присуще в рассматриваемом отношении другим видам. В познании субъект 
преобразует себя, расширяя свой информационный запас. Такое расширение 
либо носит общий характер, не будучи, в данный момент, связанным со 
стремлением реализовать определенную цель, требующей информационной 
модели. Либо – напротив – неотделимо от формирования последней. Именно 
второй случай и продолжается во всем, что имеет отношении к оцениванию 
и ориентированию. 

В принципе так же обстоит дело с преобразовательной направленно-
стью типов преобразования, и взаимосвязью между деятельностью, с одной 
стороны, и поведением и жизнедеятельностью, с другой. При этом сказанное 
относится к преобразованию субъектом и объекта, и самого себя. Причина 
всего – в целостном характере активности и нераздельности ее уровней. 

Об объекте преобразования. Как отмечено, из множества вариантов 
объекта здесь берется один – человек и общественные группы. Именно через 
его особенности специфика рассматриваемого феномена проявляется наибо-
лее разносторонне. При этом на основе отмеченного обнаруживается сле-
дующее. 

Хотя объект изменяется соответственно преобразовательным усилиям 
субъекта, тем не менее, на фоне того, что относится к обоим, его изменение – 
преобразование – приобретает черты парадоксальности. А она связана, преж-
де всего, с оценкой объектом того, что поступает к нему от объекта. Оценка 
же может быть либо положительной, либо – отрицательной. 
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За первым реально стоит стремление сохранить поступающее, усилить 
его и т.д. За вторым – напротив, стремление прервать, ослабить и т.д. Разуме-
ется, оценка может быть объективной и необъективной. Соответствующими 
оказываются и порождаемые его стремления. Но подробное обращение к ним 
выходит за пределы решаемой задачи. В данном же случае более важным яв-
ляется то, как объект преобразования воплощает свои стремления в действи-
тельность. Но сначала целесообразно сделать несколько предварительных 
замечаний. 

В системе воплощения своих стремлений объект преобразования, о ко-
тором – применительно к последнему – речь до сих пор шла как об объекте, 
предстает как субъект. Разумеется, что в системе продолжающегося преобра-
зования, куда он вовлекается как объект, его качество сохраняется. Однако, 
воплощая свои стремления, он, как субъект воплощения тоже ведет преобра-
зование. Объектом его преобразования оказывается, прежде всего, то, что по-
ступает к нему от субъекта (субъекта собственного преобразования), а также 
условия, в которых такое поступление происходит. В какой-то мере не ис-
ключено и преобразование им самого себя – естественно, как дополнение к 
тому, что он уже испытывает. Но при этом, помимо активности, все отмечен-
ное исключается. Что же показывают эти замечания? 

Свои стремления объект преобразования воплощает, прежде всего, че-
рез деятельность. Последняя дополняется поведением и жизнедеятельностью 
– так, как это происходит применительно к субъекту. Тем самым действия, 
поступки и мышечно-двигательные акты имеют здесь место аналогично то-
му, что отмечено выше. 

С другой стороны, как вытекает из сказанного, парадоксальность пре-
образования связана и со статусом объекта: объект не является в нем совер-
шенно пассивным. Правда, последний взят здесь в качестве человека. Поэто-
му могут возразить, будто указанный признак относится только к нему. На 
самом деле это не так. С большими или меньшими уточнениями он свойст-
вен всему живому как носителю активности. Совершенно пассивным оказы-
вается в преобразовании лишь объект – неодушевленный предмет. С объек-
том – одушевленным предметом, и главным образом человеком, все обстоит 
иначе. Испытывая преобразование, он стремится к активности. А его актив-
ность начинается уже с оценки того, что направляет субъект, а затем, после 
соответствующих процессов, ассимилируется им. Причем, какими бы ни бы-
ли намерения субъекта и условия их реализации, оценка, как выражение ак-
тивности, присуща объекту всегда. Других выражений может не быть. Они 
могут свестись на нет и условиями, и усилиями субъекта, да пожалуй, и соб-
ственными особенностями объекта. Это же выражение имеет место во всех 
случаях. Причина в том, что любое живое существо – а человек прежде всего 
– не может не констатировать затрагивающих себя изменений и соответст-
вующим образом не соотносить их и с тем, что только что было, но теперь 
исчезло, и со своим самочувствием, и с перспективами взаимодействия меж-
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ду собой и окружающими условиями, и со всем, что отсюда вытекает. В этом 
он свободен, ибо совершаемые соотнесения не выходят, так сказать, за его 
собственные пределы. Поэтому какие-либо внешние препятствия здесь ис-
ключаются. Что до дальнейшего реагирования, то оно оказывается возмож-
ным именно на основе такого выхода. Последний же не может не оценивать-
ся окружающими. Среди них – прежде всего субъект. Помимо него, не ис-
ключены и те, кого реагирование касается. Если их оценка попыток объекта 
положительна – тому в их дальнейшем совершении не препятствуют. Если 
отрицательна – препятствия неизбежны. 

Модернизация сквозь призму преобразования. Поскольку модерни-
зация выступает одним из выражений преобразования, хотя, как сказано, 
полностью и не сводится к последнему, постольку обобщение всего отмечен-
ного позволяет сформулировать определенные положения, касающиеся ряда 
ее сторон. Цель формулировки в том, чтобы обратить внимание на такие осо-
бенности модернизации, которые, с одной стороны, носят реальный характер. 
Но с другой – не лежат на поверхности. Поэтому в соответствующих услови-
ях – могут оказаться не замеченными. 

1. Хотя модернизация выступает как процесс, сугубо целенаправленный, 
тем не менее, в ней не исключены нецеленаправленные действия, ве-
дущие к определенным результатам, Последние также складываются 
нецеленаправленно. Значимость же их может быть различной. Она 
способна варьировать от полного соответствия цели до столь же пол-
ного расхождения с целью. 

2. Для успешного протекания модернизации необходимы заранее спла-
нированные условия, составляющие так называемую предмодерниза-
цию. Последняя, как одно из средств вовлечения людей в модернизи-
рующие действия, предполагает, наряду с прочим, ориентирование их 
на то, что каждый получит от действий, в которые вовлекается, для 
удовлетворения своих потребностей. При этом, естественно, необхо-
димо основываться на сложившихся возможностях. Иначе требую-
щееся отношение между субъектом и объектом планируемого процес-
са исключается, и он окажется недостижимым. 

3. Участвуя в модернизации общества, люди изменяются сами. Их изме-
нения протекают в различных направлениях, которые связаны, прежде 
всего, с видами и типами деятельности. Однако поскольку деятель-
ность неотделима от поведения, постольку последнее также причастно 
к изменениям людей. Причем такие изменения могут протекать в ши-
роком диапазоне, а детерминируемые ими результаты – обладать раз-
личной мерой соответствия первоначально поставленной цели. В 
принципе модернизация способна вызывать не только совершенство-
вание своих участников, но и их деградацию. 

4. Изменения, претерпеваемые людьми в процессе модернизации, не сво-
дятся только к затрагиванию их пространственных показателей. Ими 
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могут затрагиваться и отношения людей к себе, к обществу, к тому, во 
что они оказались вовлеченными. Это, в свою очередь, не может не 
накладывать отпечатков на все уровни их активности, прежде всего 
деятельность и поведение. Тем самым способны варьировать целена-
правленность и нецеленаправленность их действий и складывающихся 
на этой основе результатов. 

5. Модернизация общества как выражение его преобразования, связана со 
всеми уровнями активности людей: и деятельностью, и поведением, и 
жизнедеятельностью. Тем самым все из них, а не только деятельность, 
как принято иногда считать, требуют предварительного планирования, 
отвечающего цели. А это, наряду с прочим, означает следующее. Лю-
ди, вовлекаемые в модернизацию, должны быть не только компетент-
ными и инициативными. Они должны также обладать соответствую-
щими цели модернизации психическим состоянием и физическим здо-
ровьем. 

6. Чего бы на каждом своем этапе ни касалась модернизация, она всегда 
затрагивает человека. На основе оценки всего затрагивающего себя 
человек – объект модернизации – в определенном отношении стано-
вится и ее субъектом. Оба качества выступают друг к другу как 
встречные. Через такую встречность, усилия тех, кто составляет субъ-
ект модернизации, могут возрастать либо снижаться. А это накладыва-
ет отпечатки, как на ее процесс, так и на результат. 

Как сказано, отмеченные особенности модернизации носят реальный 
характер. Но поскольку они не лежат на поверхности, постольку в той или 
иной мере, могут остаться неучтенными. А отсюда неизбежны отрицатель-
ные следствия. Естественно, чтобы избежать их необходимо соблюдение 
множества условий. Не перечисляя всех, отметим одно. Модернизация тре-
бует, чтобы к ней были подготовлены не только непосредственные исполни-
тели и непосредственно испытывающие на себе усилия последних, но все 
общество. В этом заключается ее важнейшая проблема. Подтверждением 
может служить опыт, связанный с так называемой «перестройкой» 80-х г.г. 
ХХ в. и ее результатами. 

Заключение. Теоретическая основа, принятая для раскрытия особен-
ностей преобразования, показывает не только то, что непосредственно изло-
жено, но и нечто больше. Правда, ввиду ограниченности размера статьи из-
ложить его здесь невозможно. Но и то, что изложено, позволяет утверждать, 
по крайней мере, следующее. Помимо общепринятых и ставших, так сказать, 
традиционными, преобразованию свойственны и такие особенности, которые 
остаются пока за их пределами. Содержание же этого феномена представляет 
интерес не только само по себе, но и как средство уточнения содержания 
других феноменов, в том числе феномена модернизации. 

Применительно к последнему это связано, прежде всего, с рядом 
общих показателей и обусловливаемых ими действий людей. Естественно, 
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что то и другое может получить многочисленные уточнения, связанные с 
конкретными сферами общественной жизни: экономической, социальной, 
политической, духовной. Естественно также, что такие уточнения должны 
составить предмет специальной работы.. 

Юрий Васильевич ИРХИН 
Доктор философских наук, профессор кафедры политологии и 
политического управления Российской Академии государственной службы 
при Президенте РФ, г. Москва 

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Под этикой (греч. ethika: от ethos – нрав, обычай, характер, образ 
мысли) принято понимать нормы поведения, совокупность нравственных 
правил среди членов какого-нибудь общества, какой-нибудь общественной 
группы, профессии. Со времен Конфуция и Аристотеля  этика выступает в 
качестве учения о должных нормах и правилах поведения 1.  

Под административной  этикой понимаются  правила, позволяющие 
реализовать определенные этические идеалы и представления в ежеднев-
ной практической деятельности и поведении государственных служащих. 
Соответственно “управление административной этикой”  –  это определе-
ние того, что является должным поведением для государственных служа-
щих, разработка связанных с этим стандартов и правил поведения, а также 
создание процедур по их реализации. Этические требования и максимы, 
дополняя и в определенной мере обогащая соответствующие нормы права, 
выступают неотъемлемой, составной частью профессиональных компетен-
ций управленцев. Еще Ш.-Л. Монтескье подчеркивал, что “Не следует за-
конами достигать того, что можно достигнуть улучшением нравов”. 

Административная этика считается одним из важнейших способов 
повышения эффективности государственной службы, регулирования кон-
фликта интересов, противодействия коррупции и др. Разработка и совер-
шенствование этических стандартов стали составляющей реформ государ-
ственной службы конца XX – начала XXI вв.  

Значение этических кодексов государственных служащих определя-
ется рядом следующих причин: 

                                                      
 
1 См.: Конфуций. Беседы и суждения (Лунь юй). М., 2006; Аристотель. Никомахова этика. М., 1997; 
Японская этическая Конституция принца Сётоку 604 г. /Законодательные акты средневековой Японии. 
М., 1984; Ирхин Ю.В. Роль этических кодексов в японской государственной службе:  сравнительный 
анализ /Социально-гуманитарные знания. 2009. №5. С. 158-172.  
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1. Практически невозможно составить полный и действенный пере-
чень предписаний для государственных служащих на уровне юридических 
актов.  Ряд вещей по своей природе выпадают из сферы права, зато регу-
лируются неформальными (но от этого не менее действенными) нормами 
групповой – в данном случае, административной  –  морали и нормами ин-
дивидуальной нравственности.  

2. Кодексы задают такую систему нравственных ориентиров, кото-
рые содержат ясные рекомендации по поведению в сложных и “щекотли-
вых” ситуациях, ясно обозначают область нравственных “табу” для слу-
жащего. Даже сам факт подготовки современного кодекса этики государ-
ственного служащего служит повышению уровня административной мора-
ли.  

3. Роль этических кодексов возрастает в связи с более широким ис-
пользованием административной преюдиции, то есть привлечения к уго-
ловной ответственности только в случае неоднократного совершения ад-
министративного правонарушения. Д.А. Медведев отмечал, что “надо ши-
ре применять штрафы в качестве наказания за малозначительные преступ-
ления и преступления средней тяжести, не связанные с насилием. А если 
взыскать штраф невозможно, то применять принудительные работы, кото-
рые необходимо ввести как самостоятельный вид наказания. Неплохо, 
кстати, использовать и такую меру пресечения, меру воздействия, как за-
лог. При этом размер залога по отдельным категориям преступлений дол-
жен быть увеличен”. 

4. Технологически и методически сближаясь с коммерческими 
структурами, государственная служба не должна утратить свое основное 
предназначение, принципиально отличающее ее, от других организаций и 
общественных институтов. Главное в этой миссии – служение, прежде все-
го, общественным целям и интересам граждан. А чтобы обеспечить эти це-
ли в современных условиях реформ, необходимо особое внимание к мо-
ральным принципам и ценностям государственных служащих. В против-
ном случае государственную службу неизбежно захлестывает вал корруп-
ции и прочих злоупотреблений, связанных с ее исключительной возмож-
ностью “торговли влиянием” и разного рода ресурсами от имени государ-
ства. Именно “дух общественного служения” в условиях современной (по-
стиндустриальной, демократической) модернизации должен лечь в основу 
неформального кодекса административной этики. 

5.. Поскольку конфликт на государственной службе, выражая столк-
новение интересов, имеет и морально-этическую сторону (измерение), то 
использование кодексов этики государственного служащего и действия в 
его парадигме могут способствовать предотвращению конфликтов или их 
урегулированию.  

Парадоксы Дениса Томпсона (США) 
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В контексте повседневной работы госслужащих этические пробле-
мы представляются менее важными, чем другие, однако поскольку этика 
влияет на решение всех проблем без исключения, то, в конечном счете,  
она может оказаться важнее всего. 

Особая важность внешнего поведения человека в публичной сфере 
состоит в том, что негативное впечатление, даже будучи ошибочным, 
подрывает веру в государственную службу. Цена веры в демократию – 
соответствие поведения государственных деятелей и служащих высоким 
этическим стандартам. 

 
В большинстве современных государств существует система этиче-

ских кодексов для государственных служащих. Наиболее эффективно она 
действует там, где увязана с традициями и обычаями национальной куль-
туры, системой ее базовых ценностей, нацелена на инновации и имеет со-
циальную направленность. 

В условиях Российской Федерации этические кодексы государствен-
ной службы и следование им приобретают особое значение. Во-первых, 
они были разработаны и легализованы значительно позже, чем в ряде дру-
гих государств и, соответственно, не приобрели силу привычки. Во-
вторых, нормативная база российских реформ пока несовершенна. В-
третьих, уровень правовых знаний у населения, да и многих управленцев, 
невысок. В-четвертых, российские этические кодексы и практика их при-
менения должны совершенствоваться.. В-пятых, современные кодексы го-
сударственной службы могут содействовать ее оптимизации и модерниза-
ции в условиях политико-административной реформы. 

 “Общие принципы служебного поведения  государственных служа-
щих” в Российской Федерации утверждены Указом Президента России от 
12 августа 2002 г. Затем они  были уточнены в редакции Указа Президента 
России от 16 июля 2009 г.  

Эти принципы представляют собой основы поведения федеральных 
государственных служащих и государственных гражданских служащих 
субъектов Российской Федерации, которыми им надлежит руководство-
ваться при исполнении должностных обязанностей.  

В Указе отмечается, что Государственные служащие, сознавая ответ-
ственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:  

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы госу-
дарственных органов;  

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание дея-
тельности органов государственной власти и государственных служащих; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответ-
ствующего государственного органа; 
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г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 
социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния от-
дельных граждан, профессиональных или социальных групп и организа-
ций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добро-
совестному исполнению должностных обязанностей; 

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обра-
щения к государственному служащему каких-либо лиц в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений; 

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и 
запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением государст-
венной службы; 

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 
их служебную деятельность решений политических партий, иных общест-
венных объединений. 

 
Особое внимание в Указе обращается на этическую сторону дея-

тельности госслужащих, которым предписывается: 
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

делового поведения;   
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с граж-

данами и должностными лицами; 
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям наро-

дов России, учитывать культурные и иные особенности различных этниче-
ских, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному 
и межконфессиональному согласию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение 
в объективном исполнении государственными служащими должностных 
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 
ущерб их репутации или авторитету государственного органа; 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и 
урегулированию возникших конфликтов интересов; 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов, организаций, должностных лиц, 
государственных служащих и граждан при решении вопросов личного ха-
рактера; 

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок 
в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, 
если это не входит в должностные обязанности государственного служа-
щего; 
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р) соблюдать установленные в государственном органе правила пуб-
личных выступлений и предоставления служебной информации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей 
средств массовой информации по информированию общества о работе го-
сударственного органа, а также оказывать содействие в получении досто-
верной информации; 

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средст-
вах массовой информации, от обозначения в иностранной валюте  (услов-
ных денежных единицах) стоимости на территории РФ товаров, работ, ус-
луг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами 
РФ, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, разме-
ров государственных и муниципальных заимствований, государственного 
и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо 
для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством РФ, 
международными договорами РФ, обычаями делового оборота. 

 
В целом “Общие принципы служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации” похожи на  соответствующие кодексы  
многих стран и  являются логичным синтезом международной и нацио-
нальной (российской) этико-правовой мысли.  

“Общие принципы…” дополняются Законом “О государственной 
гражданской службе Российской Федерации”, Федеральной программой 
“Реформирование государственной службы Российской Федерации” и па-
кетом антикоррупционных документов. 

“Общие принципы…” могут быть дополнены рядом положений. 
Среди них: конкретизация этических норм и антикоррупционных требова-
ний,  введение понятия компетенции государственного служащего в этиче-
ской и политической сферах, специальные разделы о работе с организа-
циями гражданского общества, бизнеса, международных структур. Целе-
сообразно использовать Закон о служебной этике Республики Казахстан, 
который конкретизирует этические требования 1, Кодексы поведения Бри-
танских служащих, Систему Канадских кодексов и др. 

Без современной передовой культуры и этики у государственных 
служащих, реформирование политико-административной системы России 
обречено на неэффективную бюрократизацию. 

                                                      
 
1
 См.: Барбер М. Государственная служба: эффективная и аполитичная. Кодекс поведения государствен-

ных служащих. Открытое правительство /Британские политические традиции и реформа власти в Рос-
сии. М-лы научно-пр. конф. Посольства Великобритании и РАГС. М., 2005; Правила служебной этики 
государственных служащих Республики Казахстан. Утверждены Указом Президента РК от 21 янв. 2000 
г. № 328. 
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доктор культурологии, профессор кафедры философии и культурологии 
Санкт-Петербургского государственного института психологии и 
социальной работы 

РОССИЙСКИЕ ЯМЫ САМОПОЗНАНИЯ 

 
Введение. Безудержный произвол коррумпированных властей и су-

дей, поражающе низкий уровень высшей школы – все это уже не только в 
СМИ, но и в речах власть предержащих. Не зря же сегодня коррупцию 
приравнивают к войне 1. Да и сущностно КОРРУПЦИЯ – ЭТО 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, ибо граждане теряют силы, время, становятся 
инвалидами и даже гибнут в борьбе с этим пороком … Пример, - наш кол-
лега, почти 3 года боровшийся с произволом чиновников, когда прокура-
тура, и мировой, и районный суды просто игнорировали все его ходатайст-
ва. В итоге ему, правда, повезло: городской суд состоялся сразу же после 
знаменитой антикоррупционной речи Д.А.Медведева 2008 г. и тут же были 
выявлены «ошибки» и чиновников, и прокуратуры, и нижестоящих судов. 
Но ведь Россия-то за эти 3 года потеряла невосполнимые информационно-
производительные ресурсы ученого! О каких инновациях идет речь! 

Недавно Минфин РФ заявил, что в России резко уменьшилось коли-
чество нарушений Налогового Кодекса гражданами РФ. Интересно, а ко-
личество этих нарушений чиновниками Налоговой инспекции уменьши-
лось? Ибо только по одному делу упомянутого коллеги они совершили 14 
правонарушений, среди которых по паре против статей Конституции и УК 
РФ и десяток (!) против собственного Налогового Кодекса. И ведь никто 
даже не пытался привлечь их к ответственности, ибо они – «государство»... 
И городской суд (даже после «страшной» речи Президента!) лишь отметил 
«ошибки» в действиях Налоговых органов, прокуроров и судей…. Поясню: 
чиновник - инспектор, судья, прокурор и т.п. - в России является не граж-
данином, а представителем государства или, как он сам себя считает, - го-
сударством. И это сугубо асоциальное совмещение в российском чиновни-
ке человека и государства, – но никак не гражданина, – тоже следовало бы 

                                                      
 
1
 Серов Н.В. Информационная модель экспертно-ориентированных систем управления для нормальных 

и экстремальных условий. // Тр. IV Всерос.научно-практич.конф. Научное, экспертно-аналитическое и 
информационное обеспечение национального стратегического проектирования, приоритетных нацио-
нальных проектов и программ. М., 2009, Ч.2, с.423-428]. Одним из критериев выявления граничных ус-
ловий является временной: более 75 % общего интервала времени – нормальные N (обычные мирные 
условия, быт, работа, питание, отдых и др.) и менее 25 % - экстремальные E (праздники, игры, секс, 
свадьбы, рождения, похороны, алкоголь, фанатизм, матерная речь, войны, коррупция, природные катак-
лизмы и др.). 
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прояснить 1. Существует ли метод, по которому можно построить адекват-
ную информационную модель ментальности человека? Как промоделиро-
вать принципы самосознания российского общества? Попытка ответить на 
эти вопросы и является целью настоящей работы.  

Во многом достижению этой цели может способствовать риториче-
ский повтор и рефлексивная грамматика в знаменитой фразе Ключевского: 
«История России есть история страны, которая колонизуется». И сразу же 
возникает вопрос: Как отразилась эта колонизация на самосознании росси-
ян, т.е. каково значение идеи внутренней колонизации для современной 
России и, несомненно, для теории ее научного анализа, содержащего из-
вестные мифологемы и/или пробелы? 

Российские ямы познания  
Учтем при этом, что пробелы в знании могут быть двоякими. Бывают 

пробелы из-за дефицита знаний, когда мы ничего не знаем о том, о чём хо-
тели бы узнать. В этом случае мы ищем знания, которое могло бы запол-
нить пробел... Есть также пробелы, вызванные избытком, когда мы не зна-
ем чего-либо, поскольку подлинная дыра в нашем познании заполнена 
пустыми гипотезами и дезориентирующими моделями. В этом случае дыра 
превращается в яму и человек не осознаёт, когда он начинает гоняться за 
собственной тенью, как это и проявляется сегодня в национальной само-
идентификации русских. 

Ибо многое из того, что происходит в научном сообществе и совер-
шается как бы в режиме научной полемики, связано, скорее, с феноменами 
групповой динамики, нежели собственно с интересами науки. Аналогич-
ные выводы напрашиваются и при анализе феномена власти на более дос-
тупном примере власти в науке. Исследователи 2 выделяют следующие ви-
ды борьбы при описании этой ситуации в научном сообществе: 

Борьба за самообоснование является следствием того, что наука 
представляет собой поле, в котором могут располагать свое существование 
и индивиды, и социальные группы. Поэтому каждый индивид, строящий 
свой мир в поле науки, и борется за возможность обосноваться там. То 
есть речь идет о феноменах, всем и давно очевидных: научный мир есть 

                                                      
 
1 

Поэтому для социологии сегодня, как мне кажется, было бы весьма актуально провести сравнительный 
анализ правового нигилизма судов и прокуратуры. К примеру, сколько дел было пересмотрено выше-
стоящими судами в пользу граждан сразу же после антикоррупционных выступлений Президента, когда 
эти пересмотры прекращались, как и кем были оценены действия прокуроров и судей, допускавших кор-
рупционные решения и т.д. и т.п. Выявление этих сроков, по крайней мере, могло бы стать вехой для 
антикоррупционных выступлений кремлевских политиков, ибо в едино-российской колонии XXI века 
ничего лучшего ждать не приходится... 

2
 Беляев В.А. Взаимодействие социокультурных и личностных факторов научной деятельности. Авто-

реф… к.ф.н. М., 2001. Эткинд А.М. Русская литература, XIX век: Роман внутренней колонизации.// 
«НЛО» 2003, №59. Сосланд А.И. Об идеологической сущности психотерапевтического сообщества // 
Моск. Психотерапевтич. Журн. 2004. № 2. С.5–25. 
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пространство интенсивной групповой динамики. Регуляторами же этой 
динамики служат научные результаты, данные исследований и т.п. Собст-
венно же групповая динамика формируется интересами присутствия и 
влияния как борьбы за превосходство и лидерство.  

Отвоевав себе пространство, ученый ввязывается и в иные виды 
борьбы: Борьба за идентичность является следствием того, что наука пред-
ставляет собой поле, в которое индивид не может перейти полностью. По-
этому осознание принадлежности себя к другим полям существования де-
лает неизбежным перманентные переходы от поля науки к сугубо челове-
ческим полям «не науки» и обратно. При этом взаимообусловленность ин-
дивидуальной и групповой идентичности оказывает существенное влияние 
как на взгляды ученого относительно его положения в сообществе, так и на 
разделение этого сообщества на «свое» и «чужое». Или, как отмечает 
А.М.Эткинд, «преданность традиции и охрана границ становятся более 
важными, чем подлинные задачи научной работы, испокон веков придаю-
щие ей смысл и энергию: оспаривание предрассудков, критика старого 
знания и поиск альтернативных путей, ангажированное участие в интел-
лектуальных спорах и публичной политике. В России знают простую исто-
рическую истину: чем дольше оттягивать кризис, тем более разрушитель-
ным он будет. Занимаясь самообороной, сообщество становится неспособ-
но к диалогу с конкурирующими дискурсами. Интердисциплинарность и 
публичность кажутся угрозами “учености”, переживаемой как некая фун-
даменталистская идентичность, нежизнеспособная и оттого тем более аг-
рессивная». 

И последний тезис: борьба за пространство культуры. Этот вид борь-
бы является следствием того, что наука есть определенный способ органи-
зации культуры, и возможно стремление ученого сделать ее фундаментом 
культуры в целом, если верить в необходимость этого. При этом в отличие 
от  естественных в гуманитарных науках проблематичность воспроизво-
димости и/или экспериментального подтверждения положений той или 
иной теории становится условием конкурентно-полемического сосущест-
вования разных школ, направлений и т.п. Именно этот тезис заставил нас 
отказаться от ямы вероисповедальных гипотез и обратиться к тем эмпири-
чески-репрезентативным данным, воспроизводимость которых вряд ли кем 
может быть оспорена. А это, в свою очередь, может представить и потен-
циальное поле для создания теории менталитета России. Однако для нача-
ла нам придется кратко рассмотреть определенные тенденции развития со-
временной культуры России в ее социально-психологическом преломле-
нии. 

Среди известных определений актуальным мне кажется разграниче-
ние культуры и цивилизации, данное М.М.Пришвиным: Культура — это 
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связь людей, цивилизация — это сила вещей.1 Цивилизации нужны стан-
дарты, которые она требует от науки. Соответственно, в любой науке при-
сутствует как культурная, так и цивилизационная компонента, когда в нау-
ке начинает преобладать цивилизационная, она перестает быть неотъемле-
мой частью культуры, возрождается социальный детерминизм. Не является 
исключением и психология. Человека ведь тоже рассматривают как маши-
ну, как вещь и манипулируют им как вещью 2. 

Большевики умело манипулировали и человеком, и его сознанием, 
но они этого не афишировали. В «манипуляторах» у них ходили «реакци-
онные западные ученые». Сейчас манипуляции продолжаются, о них не 
только откровенно говорят. Издают книги… посвященные способам мани-
пулирования личностью, и открывают соответствующие учебные заведе-
ния. Когда в этом принимает участие психология, она перестает быть 
культурной, хотя, возможно, остается исторической в достаточно сомни-
тельном смысле слова. Культура говорит: «Можно купаться в количестве 
слез, пролитых лучшими мыслителями по поводу того, что судьбы челове-
ка еще не измерены» (Хлебников В.). Психология ей ответила разработкой 
тестов на измерение интеллекта (IQ) 3, а сегодня, позавидовав гадалкам и 
шаманам, занялась тестированием креативности, одаренности, личности, 
замахнулась и на судьбу, - с печалью в голосе замечает В.П.Зинченко.4 С 
чем это может быть связано? Как объяснить пресловутый рост этих тен-
денций в психологии? Почему даже «такая» психология претендует на до-
минирующую роль в гуманитарных науках? 

Что может предложить, к примеру, политическая психология для со-
вершенствования власти? Предложите любому профессору-психологу дать 
любое предсказание по его «теории», и он посмотрит на вас как бык на  
красную тряпку. Помню, как в конце 80-х годов прошлого века наши пси-
хологи в один голос заявляли: «категорически нельзя публиковать какие-
либо тесты в открытой печати – субъекты не поймут, и неправильно ис-
пользуя их, могут привнести непоправимый вред своему психологическо-
му здоровью». Однако когда эти тесты оказались опубликованными в 90-е 
годы, те же самые психологи стали уже говорить о «несовершенстве пси-
хологических методик тестирования», о «невозможности выработки еди-

                                                      
 
1 Зинченко В.П. Субъективные заметки о психологической диагностике // Развитие личности. 2001. №3–
4. С.121–132. 

2 «Происходящее сегодня даже нельзя назвать доминированием цивилизационной компоненты в психо-
логии. Это похоже на разгул бескультурья, который нельзя оправдать небывалым ростом потребности в 
психологическом обеспечении (обслуживании?) в нашей больной стране». Зинченко В.П. Указ. соч.  

3 Согласно В.П.Зинченко, «стало классикой следующее определение психологов: интеллект – это то, что 
тестируется с помощью тестов на интеллект». 

4 Зинченко В.П. Указ. соч. 
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ной психологической теории в силу индивидуальности субъекта», «невос-
производимости сознания» и т.д. и т.п. В этой связи не грех вспомнить т о 
пресловутом «Институте человека». Показательно, что при его создании 
были даны весьма жесткие ограничения на какое-либо решение проблемы. 
Ибо, принципиально не задаваясь вопросом «что такое человек?» – руко-
водители этих образований красноречиво констатировали: «ответ на этот 
вопрос был бы равнозначен завершению познания» и/или «…целостное и 
окончательное самопознание невозможно» 1. Комментарии, я полагаю, 
здесь излишни – манипулировать проще тем, кто себя не познал. 

Поэтому многое будет понятно и в нынешней России с ее «матерным 
языком», где практически все защитники легализации «мата» – мужчины, 
громогласно перекрывающие редкие женские голоса оппонентов. Что бы 
это означало? Не является ли это противостояние одним из доказательств 
существования двух ментальных парадигм – мужской и женской?2 В лю-
бом случае сегодня «мат» почти легализован, несмотря на УК РФ, соглас-
но которому лица, использующие нецензурные выражения в обществен-
ном месте, должны подвергаться уголовному наказанию. Должны, но 
практически не подвергаются. И не могут подвергнуться, так как вся Рос-
сия находится в Е состоянии 3 «перераспределения социалистической соб-
ственности правителями». «Мат» стал просто выгоден власти, которая та-
ким путем вводит население в Е условия жизни, в условия и без того Е со-
стояния русского народа. И народ уже не может обходиться без «мата», 
ибо этот язык как нельзя лучше передает Е условия его существования. Я 
мог бы назвать это глубинно-внутренней колонизацией российской мен-
тальности, но боюсь, меня не поймут, потому как ни интеллигенция, ни 

                                                      
 
1 Гуссейнов А.А. Что же мы такое? // Человек. 2001, №2, с.5; Фролов И.Т. Институт человека. – М., 1994, 
с.2. (http://arctogaia.org.ru/FORUMS/messages/47/392.html?1097303965). Да что говорить о философии, если в 
психологии до сих пор основополагающий термин «сознание» имеет более ста (!) противоречащих 
друг другу значений [Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс. СПб, 2000.-588с.], поэтому не может 
быть решен вопрос и о том, каким должно быть психологическое объяснение. [Юревич А.В. Объясне-
ние в психологии.//Психологич. журн., 2006, том 27, №1, с.97-106]. 

2
 Как показано ниже, семантика ‘гендерно дифференцированного сознания’ позволяет разграничить эти 

парадигмы. Так как женственное правосознание оперирует вербальным отношением идеального (кон-
цептов) к материальному (словам и/или предметам), то собственно концепты инвектив конкретизируют-
ся как предикаты реальных предметов, что и воплощается в словах женского языка. В то же время муже-
ственное самосознание сводит вербализацию лишь к формальному отображению концептов в виде их 
материализованных предикатов, в которых чувство концепта было элиминировано в детстве как «нему-
жественное». Иначе говоря, семантика мужского словообразования, и в частности, инвектив – абстракт-
на, т.е. весьма далека от конкретности женского языка. Отсюда несложно вывести, что уподобление жен-
ского языка мужскому в матерном словообразовании переводит интеллект женщин в Е условия, при ко-
торых доминирует бессознание, моделируемое черным цветом сексуальности и/или асоциальности [Се-
ров Н.В. Цвет культуры; СПб, 2004, с.167; Brémond É. L’intelligence de la couleur. P., 2002, р.79]. Однако 
сексуальность и тем более асоциальность женщин в N условиях – это нонсенс, сущностно разрушающий 
базовые принципы существования любой культуры. 

3
 См. выше сноску 4. 
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правительство, ни народ не хотят понимать ни собственно концепт «мата», 
ни принципы его беспардонной порочности N условиях 1 

«Мат» — это, прежде всего слова, которые обозначают мужские и 
женские гениталии. Как правило, слова используются в тех же семантиче-
ских условиях, что и сами предметы. То есть, если гениталии используют-
ся человеком разумным исключительно в интимной обстановке, то и слова 
эти должны использоваться аналогично, но никак не в общественном мес-
те. Действительно, гениталии предназначены для «естественных отправле-
ний», которые осуществляются при их обнажении, например, в половом 
акте, сопровождающемся мощным энергетическим возбуждением, которое 
наблюдается исключительно в Е условиях жизни. Легко видеть, что и соб-
ственно «мат» используется индивидом для усиления своей энергии. Так, 
исходя из реалий жизни, описал эту сторону «мата» известнейший профес-
сор-литературовед П.А.Николаев, ветеран Второй мировой: «Вот утвер-
ждают, дескать, на войне ребята бросались в атаку, выкрикивали: «За Ро-
дину! За Сталина» Но во время бега невозможно произнести этой фразы – 
дыхания не хватит. Бежит мальчик семнадцатилетний и знает, что погиб-
нет. После каждой такой атаки во взводе погибала половина. И они выкри-
кивали мат. Они спасались этим, чтобы не сойти с ума. Есть мат, который 
священен. Когда идут по улице молодые разгильдяи с бутылками пива и 
девчонки рядом ругаются, у меня это вызывает рвотные чувства, потому 
что я воспринимаю как оскорбление по отношению к мату, с которым по-
гибали дети России...»2. 

В.В. Розанов как-то заметил: «Русь молчалива и застенчива и гово-
рить почти что не умеет...». Ему вторит современный отечественный ин-
теллектуал неоязыческого толка: «Многословность на Руси всегда насто-
раживала и не поощрялась... Если всё-таки шла в ход речь, то она была 
скупая, но образная. Слова служили естественным дополнением к жесту, 
взгляду, мимике, общему настрою». Внимательный сторонний наблюда-
тель, профессиональный славист  признаёт: «Русский народ – весь, если не 
говорит стихами, то уж думает – точно в афоризмах». Разумеется, подбор-
ку частных мнений, даже самых авторитетных, нельзя считать достаточ-
ным, тем более исчерпывающим подтверждением выдвигаемого тезиса, но 

                                                      
 
1
 Экспериментальные работы психологов показали [Китаев-Смык Л.А. Социально-психологические ас-

пекты употребления матерной речи // Вопр.психологии. 2007. №6. С.120–128], что матерная бранная 
речь, как ее определил Л.А. Китаев-Смык, это показатель типичной мужской стрессовой субкультуры, 
возникающей именно в экстремальных условиях жизни. Поэтому именно сегодня, в мирных условиях 
существования России этот же «мат» не позволяет этим личностям выйти из Е условий жизни, создавае-
мых семантической (неосознаваемой!) нагрузкой этих слов. 

2
 Ковалев Г.Ф. Культурные табу и их влияние на результат коммуникации. Воронеж, 2005, с 184–197. 
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и пренебрегать такими косвенными доказательствами его правомерности 
тоже нецелесообразно 1. 

Что же такое Русь? И кто ее обычно представляет во внешней среде? 
Как правило, мужчины. По крайней мере, здесь я не могу не согласиться с 
женщинами феминистками. В самом деле, если у мужчины доминирует 
Ид-план интеллекта, то он и говорить будет стихами (образами), но не тем 
социализированным языком понятий, которому его с детства обучали 
женщины. Лучшим примером всегда выступал В.И. Черномырдин с его не-
забываемым «Хотелось как лучше, а получилось как всегда». Его даже 
В.В. Путин не превзошел в черном юморе «сортиров», «обрезаний» и т.п. 
А вспомним большинство наших депутатов, которым вначале их деятель-
ности в Думе преподавался курс красноречия и умения грамотно высказы-
вать свои мысли. Для них же издавались и словари ударений, и толковые 
словари русского языка и т.п. И все зря – сплошные афоризмы и весьма 
мрачный юмор матерно-российской невысказанности. 

С конца 1980-х годов большей части населения России все происхо-
дящее часто казалось бессмысленным и непонятным. Деидеологизация, 
распад социальных отношений привели к «атомизации» общества, к раз-
рыву социальных связей. Как следствие – массовая потеря позиции чело-
века как деятельного субъекта, при которой многие стали воспринимать 
себя как объект по отношению к обществу и государству, которые в свою 
очередь оказались подвержены «болезни бессубъектности» 2. И в этом 
смысле вспоминаются мысли Т.Адорно, развитые вслед за Э.Фроммом 3, 
хотя и о других культурах, но как нельзя лучше описывающие культуру 
российскую: «Люди с характером, завязанным на авторитете, идентифици-
руют себя с реальной властью как таковой, независимо от ее конкретного 
содержания. Они, в сущности, располагают лишь слабым «я» и поэтому в 
качестве эрзаца нуждаются в идентификации с большими коллективами, в 
которых они могли бы укрыться» 4. Психоаналитик находит здесь явные 
черты инфантилизма и связывает их с отчуждением духовности взрослых. 

Вообще говоря, о роли власти в жизни ребенка лучше всего сказал 
Э.В.Ильенков: «Непосредственно эта власть общественного целого над 
индивидом обнаруживается и выступает в виде государства, политическо-
го строя общества, в виде системы моральных, нравственных и правовых 
ограничений, норм общественного поведения… С требованиями и ограни-

                                                      
 
1
 Фатенков А.Н. О трепетно-настороженном отношении к слову в русской традиции // Человек в системе 

коммуникации. Нижний Новгород, 2006, с.148–150. 

2 Лепский В.Е. Исходные посылки совершенствования системы национальной безопасности России 
(субъектно-ориентированный подход) // Рефлексивные процессы и управление. 2007. Т. 7. № 1. С.5–22. 

3 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994; он же. Душа человека. М., 2004. 

4
 Адорно Т. Что значит "проработка прошлого" // «Неприкосновенный запас». 2005. №2–3(40–41). 
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чениями, в них выраженными и общественно санкционируемыми, индивид 
с детства вынужден считаться гораздо более осмотрительно, чем с непо-
средственно воспринимаемым внешним обликом единичных вещей и си-
туаций или с органическими желаниями, влечениями и потребностями 
своего тела» 1. И здесь снова вспоминается Т.Адорно: «чем больше люди 
находятся во власти объективных отношений, которые они не могут изме-
нить или верят, что не могут, тем больше они субъективируют эту неспо-
собность. Опираясь на фразу, что все зависит только от людей, на людей 
сваливают все то, что зависит от отношений, вследствие чего сами эти от-
ношения остаются незыблемы. Прибегая к языку философии, можно гово-
рить о том, что в чуждости народа демократии отражается самоотчужде-
ние общества» 2. Но ведь это самоотчуждение требовало от властвующей 
идеологии своего «научно-философского», а еще лучше, - психологическо-
го обоснования непосредственно для масс. И оно появилось 3 

Любые отношения, включая и духовно самоотчужденные, предпола-
гают обмен информацией, которая по существу представляет собой ‘иде-
альное’ как концепт, гносеологически противопоставляемый ‘материаль-
ному’. Однако для нас более важным является анализ бытия, т.е. онтологи-
ческие планы взаимодействия этих «противоположностей». В онтологии 
же любое противопоставление оказывается относительным, что позволяет 
использовать хроматический принцип относительного детерминизма 4. Из 
                                                      
 
1
 Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. 

2
 Адорно Т. Что значит "проработка прошлого". Это написано о Германии. У нас же это самоотчуждение 

так часто выливалось в «алкогольное отстранение», что возникла поговорка «В Европе алкоголь – при-
права к жизни, в России - лекарство от неё». Это ли не пример внутренней колонизации России? 

3
 См. работу И.А.Плеханова о «вкладе» Д.И.Дубровского в это обоснование: «объективная, природная и 

социальная реальность, активная деятельность человека в ней перестали рассматриваться как условия 
формирования, развития и бытия психики, а правильное употребление слов заменило понятийное мыш-
ление» [Плеханов И.А. Д.И. Дубровский и Э.В. Ильенков: неоконченный спор о природе психики и иде-
альном.// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2007. № 1 (6). С. 153–162]. 

4 Напомню, что теория и методология хроматизма ориентировались на классическое определение 
(« i n t e l l e c t u s »  –  о щ у щ е н и е ,  в о с п р и я т и е ,  п о н и м а н и е ) с созданием 
«атомарной» модели интеллекта (АМИ), которая подразделялась на онтологические планы: С о з н а -
н и е  (душа, рассудок, тезаурус - Мт-план АМИ) – произвольно осознаваемые функции социальной 
обусловленности и формально-логических операций  с объектами, опредмеченными в каких-либо знаках 
(в науке, философии и т.п.). П о д с о з н а н и е  (дух, Ид-план АМИ)) – частично осознаваемые 
функции культурной обусловленности и образно-логических операций эстетического, т.е. внепрагмати-
ческого «восприятия» образ-концептов (в игре, искусстве, творчестве и т.п.). Б е с с о з н а н и е  
(тело, С-план АМИ) – принципиально неосознаваемые биологические функции природной обусловлен-
ности и генетического кодирования информации, проявляющиеся в телесных ощущениях, в аффектах и 
др. Этимология планов АМИ связана с их семантикой: M- (µατηρ — мать, µαθηµα — знание); Id- (ιδεα– 
идея Платона); S- (συν — совместно, συγγενες − родство). Т.к. интеллект – открытая система, то для оз-
начивания атрибутов внешней среды был введен Ма план. [Серов Н.В. Цвет культуры. – СПб: Речь, 2004, 
с.478; он же. Атомарная модель социума в демографической картине мира. // ПАНОРАМА ЕВРАЗИИ, 
2008, №2, с.51-61; он же. Психологическая  специфичность идеального. http://psyfactor.org/lib/serov.htm]. 
Собственно история хроматизма на уровне эмпирического использования цвета насчитывает тысячеле-
тия. Теоретические же формулировки – из-за пресловутого «вклада» властвующих психологов и/или 
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онтологического определения ‘идеального’1 непосредственно следует, что 
цвет (как идеальное, психическое) онтологически связан с краской и/или ее 
вербальной формулой (как материальным, физическим, физиологическим 
или лингвистическим) через эмоции и/или чувства как их информационно-
энергетическое, т.е. хроматическое отношение. В методологии хроматизма 
любая система определена отношениями между ее компонентами, и, в ча-
стности, информацией как ‘идеальным’. Поэтому цвет оказался наиболее 
надежным инструментарием для создания информационных моделей. 
Вместе с тем, как показал Э.В.Ильенков, строгий онтологический анализ 
гносеологических категорий «идеальное» и «материальное» является не-
правомерным по многим причинам 2. Это, вообще говоря, и привело меня 
к релевантной формализации функциональных Id- и Мт-планов как их ин-
формационных предикатов; при этом оказалось необходимым ввести S-
план АМИ для анализа и описания базовых функций обоих планов. Разу-
меется, если в традиционной бинарной системе анализа S-план АМИ все-
гда проявляет свойства материального, то в триадной он может быть и ма-
териальным (относительно Мт- и Id-планов АМИ), и идеальным (относи-
тельно Ма-плана внешней среды)3.  

И социология, и социальная психология изучают душу человека 
и/или «общественное сознание», то есть по существу – онтологически иде-
альные явления, коррелирующие с информацией4. С позиций системно-
функционального подхода эти явления осуществляются в открытых само-
развивающихся системах. Для анализа таких систем в хроматизме принято 
использовать их информационные модели, то есть упрощающие, «идеали-
зирующие» и одновременно оставляющие характеристическую информа-
цию. 

Именно в соответствии с таким подходом психоинжиниринг, как 
система технологий управления поведением, возникшая в конце XX века и 
основанная на концепции многослойности интеллекта человека, позволяет 
описывать индивидуальное или коллективное поведение 5. В психоинжи-
                                                                                                                                                                      
 
"охранительных" тенденций советской науки, развиваемых, в частности, Д.И.Дубровским, – мне удалось 
опубликовать лишь в конце перестройки (Хроматизм мифа. Л., 1990), где основной задачей хроматизма 
объявлялось междисциплинарное исследование реального (наделенного и женственными, и мужествен-
ными чертами) человека в реальном (светоцветовом и/или социальном) окружении внешней среды. 

1
 Серов Н.В. Идеальное в трансперсональной психологии // Вестник Балтийской Педагогической Акаде-

мии, 2008. Вып.80. С.107–111. 

2 Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. с. 215–218. 

3
 Серов Н.В. Семантическая онтология мыслительной активности // 

http://elcom.ru/~human/index_tim.html.  

4
 Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. 

5
 Денисов А.А. Новые перспективы применения управления знаниями // Рефлексивные процессы и 

управление. М., 2005. С.73–78. 
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ниринге каждый слой интеллекта находит свое выражение в совершенно 
специфической системе интерпретаций данных органов чувств и образов 
реального мира. В этом смысле каждый слой условно представляется как 
особая квазиличность, обладающая специфической картиной видения ми-
ра. Человек может как бы «переключаться» с одного слоя на другой, ста-
новясь тем самым на время то одной квазиличностью, то другой, всякий 
раз изменяя используемые им системы интерпретаций. В свою очередь ка-
ждая из систем интерпретаций находит свое выражение в формировании 
своей особой матрицы ценностей. Такие рассуждения приводят к выделе-
нию трех качественных границ регулирования поведения человека в пси-
хоинжиниринге, в социальной психологии и в хроматизме. Каждая из сфер 
атомарной модели интеллекта (АМИ) и/или модели аксиолого-социальной 
семантики (МАСС) характеризуются функциями и планами, представлен-
ными в табл.1: 

 
Таблица 1. Соотношение между информационными уровнями АМИ 

и МАСС 

Уровни 
Психоинжини-
ринг 

Социальная 
психология 

АМИ МАСС 

Со-
циальное, 
рацио-
нальное, 

тео
ретиче-
ское 

социальное 
поведение как 
члена определен-
ной группы в 
межгрупповом 
контексте 

групповое по-
ведение личности —
осуществляется в со-
ответствии с соци-
ально-
психологическими 
отношениями группы  

Созна-
ние (душа, 
рассудок, М-
план АМИ) – 
произвольно 
осознавае-
мые функции 
формально-
логических 
операций с 
понятиями.1. 

Понятие 
«власть» как 
социально-
идеальное от-
носительно 
Ма-плана, но 
относительно 
Ид-плана – 
опредмечен-
но-
материализо-
ванное в те-
заурусе (Мт-
план МАСС) 

Кул
ьтурное, 
эстетиче-
ское, 
внепраг-
матиче-

социальное 
поведение как 
существа незави-
симого 

Индивидуаль-
ное поведение лич-
ности — как сущест-
ва социального, но 
имеющего отличные 
социально-

Под-
сознание 
(дух, Ид-
план АМИ)) 
– частично 
осознавае-

Концепт 
‘интеллиген-
ция’ как пси-
хическое, рас-
предмеченное, 
идеальное 

                                                      
 
1
 К примеру, как замечает Кант, «человеческий рассудок дискурсивен и может познавать только посред-

ством общих понятий» [Кант И. Основы метафизики нравственности. М., 1994. С.115]. 
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ское психологические от-
ношения в каком-
либо аспекте от соот-
ветствующих отно-
шений группы 

мые функции 
образно-
логических 
операций 
«воспри-
ятия» (в иг-
ре, искусст-
ве, творчест-
ве и т.п.).1. 

(Ид-план 
МАСС), ин-
терпрети-
рующее Ма-
план и/или 
связывающее 
информацию 
С- и Мт-
планов в дан-
ной культуре 

При
родное, 
биологи-
ческое, 
утили-
тарное 

Биологиче-
ское поведения 

поведением 
индивида — поведе-
ние, вызванное по-
требностью человека 
как биологического 
существа  

Бес-
сознание (те-
ло, С-план 
АМИ) – 
принципи-
ально не-
осознавае-
мые функции 
природно-
генетическо-
го кодирова-
ния инфор-
мации 2  

Понятие 
«массы»  

как со-
циально мате-
риализован-
ное, «физио-
логическое», 
синтониче-
ское (С-план 
МАСС) 

Вне
шняя 
среда 

- - - Денотат 
«внешней 
среды» как 
физическое, 
опредмечен-
ное, матери-
альное авто-
социум (Ма-
план МАСС) 

 
Обратим внимание на семантическую близость приведенных триад, 

взятых из разнородных областей исследования индивида и социума 3, но 
одновременно сводящихся к информации как онтологически идеальному. 
Поэтому вслед за Э.В.Ильенковым меня всегда поражало упорство некото-
рых философов, а вслед за ними и психологов, рассматривать атрибуты 
                                                      
 
1
 Следуя Канту, «прекрасно то, что познается без посредства понятия». [Там же. С. 1091]. 

2
 Barbieri M. The organic codes. An introduction to semantic biology. Cambridge UK, 2003. 

3
 Тимощук А.С. Эстетика ведийской культуры. Владимир, 2003. С.7–8. 
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бытия с их абсолютизацией в системе гносеологии. К примеру, 
Д.И.Дубровский полагает, что в противоположность "материальному" 
"идеальное" обозначает субъективную реальность 1, - ибо «идеальное – это 
психическое явление, представленное всегда только в сознательных со-
стояниях… Если бы кто-то вдруг глубоко усыпил всех людей на десять 
минут, то в этом интервале времени на нашей планете не существовало бы 
идеального» 2.  Иначе говоря, все наши сновидения в парадоксальной фазе 
сна (именно глубокого, по данным нейрофизиологов) являются материаль-
ными, что противоречит абсолютно всем теоретическим, да и эксперимен-
тальным данным 3. 

Для понимания этих противоречий кратко рассмотрим семантику ах-
ромных цветов, по которым была построена наиболее простая – с позиций 
ее информационного объема – АМИ с гендерной оппонентностью. Во всех 
без исключения традиционных обществах с белым цветом соотносятся та-
кие свойства человека, как сознательное исполнение долга, социальная 
сплоченность, сохранение традиций, всеобщая осведомленность и память 
4. Конфуцианство в Китае «канонизировало» белый цвет как истину, долг и 
самопожертвование женственной категории Инь. Платон в рассуждениях о 
душе человеческой («Федр» 253 d) наделил белым цветом совестливую ее 
часть, которая «чтит законы, традиции и нравы общества». 

Серый цвет керамики археологи и этнологи называют цветом «смены 
времен», так как вместе с красным он предшествует возникновению каж-
дой новой культуры. П. Клее вообще считал точку объединения всех цве-
тов «областью центрального серого»: «несмотря на отсутствие двигатель-
ной активности, серое вещество мозга является источником и целью вся-
ких движений». Согласно выводам Андрея Белого серый – это время на-
стоящее, ибо как и незаметное подсознание творцов является проявлением 
гениальности, опредмечивающей настоящее. К.Г. Юнг называл это свойст-
во «Самость» и выделял его как центральный архетип: самость «включает 
не только сознательное…». Сегодня же именно незаметно серый цвет ха-

                                                      
 
1 Дубровский Д. И. Проблема идеального. Субъективная реальность. М., 2002, с.5. 

2
 Он же. Психические явления и мозг. М., 1971, с. 188. Обычно Д.И.Дубровский задает риторические 

вопросы онтологии, вместо ответа на которые затем выдвигает гносеологические постулаты своей веры. 
Об искренней вере Д.И.Дубровского в справедливость этой идеологии см: [Кудрявцев В.Т. Феликс Ми-
хайлов: два штриха к портрету. http://vtk.interro.ru]. Вопрос: может ли быть вера фундаментом науки вне 
эмпирии? 

3
 Серов Н.В. Условия существования сновидений // Тр. «Русской антропологической школы». Вып.5. М., 

2008. С.307–326. 

4
 Forman Y. (Red.) La couleur: nature, histoire et décoration. P., 1993. Gage J. Color and culture. L., 1993. 
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рактеризует костюм процветающих бизнесменов, и об этом пишут сегодня 
практически все ученые 1. 

Черный цвет обозначал некое бессознательное состояние, «затме-
ние» сознания, ибо как белый свет дня сменяется чернотой ночи, так и соз-
нание сменяется бессознательной доминантой сна. Конфуцианство наделя-
ло черным цветом «женственную категорию Инь»2. Индуизм связывал 
черный цвет с чувственным движением «вниз». Часто черный цвет ассо-
циировался с непознаваемостью будущего времени и пугающей иррацио-
нальностью бессознания. И Платон выделил черным цветом в душе бессо-
вестную часть, которая «неистово добивается своих низменных желаний». 
Как отмечает Э. Бремон, «черный это цвет нашего бессознания, то есть 
всего того, чего мы не знаем сами о себе»3. 

С этих позиций представим «цельность» логики АМИ в масштабе 
мировой культуры. Как известно, на Западе женщины обычно носят белые 
одежды («Женщина в белом» и т. п.), тогда как на Востоке – черные. В 
трауре же, как в экстремальных условиях, женщины надевают черное на 
Западе и белое на Востоке. То есть и белый и черный являются женскими 
цветами Инь, которые лишь сменяют друг друга, характеризуя релевантное 
перераспределение доминант интеллекта при нормальных или экстремаль-
ных условиях существования 4. 

В свою очередь, мужское начало представляет собой границу между 
двумя крайними проявлениями женского интеллекта: между «светом» его 
социализации и «тьмой» сексуализации. Единственное уточнение – если 
раньше роль этой границы играло физически-активное «красное» бессоз-
нание мужчины, то сегодня — его «серое», духовно-творческое подсозна-
ние, его интеллект 5.  

Благодаря этой дифференциации появляется реальная возможность 
установления семантической связи между полученными в хроматизме ре-
презентативными данными по ахромным цветам и хром-планами АМИ (= 
САМ): сознание (белый цвет социума – М-план АМИ), подсознание (се-
рый цвет креативности – Id-план АМИ) и бессознание (черный цвет неиз-
вестности – S-план АМИ). На рис.1 изображен переход от цветового тела 
XIX века через образные представления З.Фрейда и Э.Фромма XX в. к 
АМИ и/или МАСС XXI века, которая наглядно демонстрирует невозмож-
                                                      
 
1
 Brusatin M. Histoire des couleurs. P., 2003. Lejeune S., Blin-Barrois B. (Еd.) Parlons couleur: langage, codes, 

création. Roussillon, 2006. 

2
 Heller E. Wie Farben wirken. Farbpsychologie. Hamburg, 1999. 

3
 Brémond É. L’intelligence de la couleur. P., 2002. P.72. 

4
 Серов Н.В. Аксиология цвета в культурах Востока и Запада // ЕВРАЗИЯ. 2001. № 2. С. 85–91. 

5
 Он же. Хроматическая интерпретация понятий "архетип" и "гендер"// Моск.Психотерапевтич. Журн. 

2004. №2 (41). С.38–62. 
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ность повторного путешествия в одну и ту же историю, о которой говорит 
В.И.Михайленко 1.  

. 

 
Рис. 1. Переход представлений от цветового тела к АМИ (МАСС) 
 
К сомнабулизму насилия 
Захваты, войны, насилие над женщинами и рождение потомков от 

победителей (татары, поляки, шведы, французы, немцы, а в промежутках и 
собственные чиновники) – все это не могло не сказаться на менталитете 
русских. К примеру, за Урал, на сибирские просторы выселялись целые 
деревни, а порой и города (Н.И.Костомаров отмечает, что после убийства 
царевича Дмитрия в Угличе и розысков, предпринятых следственной ко-
миссией Василия Шуйского, по словам одного из современников, "...иных 
казняху, иным языки резаху, иных по темницам разсылаху, множество же 
людей отведоша в Сибирь и поставиша град Пелым и ими насадиша и от 
того ж Углеч запустел").2 Насильственное переселение целых сел и горо-
дов на окраины империи приводило к смешению с местными и все более и 
более уводило русскую ментальность от какой-либо западной «чистоты 
стиля» Ибо все это – экстремальные условия жизни. Наверное, всё-таки 
есть в нашем народе некое здоровое начало, которое не смогли загубить ни 
невзгоды, ни лишения, ни эксперименты, проводившиеся над ним многие 
десятилетия, ни нынешние нелегкие времена. И что характерно, очень не-
многие называли причины материального толка. Почему же так? Может, в 
России климатические условия не те, как считал В.О.Ключевский? 3 Но 

                                                      
 
1
 Михайленко В.И. Россия – не СССР: о ценностных основах консолидации российского общества // 

Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России / Отв. ред. В.С. Магун. – 
М., 2006. С. 290. 

2
 Сергей Королев. ДОРОГА. Движение, пространство и время в России, Америке и СССР // 

http://sergeikorolev.sitecity.ru/ltext_2703002144.phtml?p_ident=ltext_2703002144.p_2903014940 

3 Экстремальные природные условия выработали у русских одну удивительную особенность их ментали-
тета. Недолгое лето и ненастья требовали от русского крестьянина огромных усилий, чтобы за короткое 
время осуществить весь сельскохозяйственный цикл, а затем долгую осень и зиму он почти ничего не 
делал. «Так великоросс приучился к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, привыкал 
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ведь при весьма близких условиях существуют и другие страны, где этот 
фактор никак не сказывается на уровне жизни и гарантиях свобод… А жи-
телям России все время приходилось лавировать между притесняющими и 
злоупотребляющими властью чиновниками и собственным жизнеустрой-
ством, между необоснованным долженствованием и насущными потребно-
стями, между «тюрьмой и сумой». Ибо, как говорит П.А.Сорокин, «закон 
— одно, а большевистская практика — другое»1. Интересно, что бы сказал 
П.А.Сорокин о нынешней практике цинично-постбольшевисткого «кагэ-
бизма»? Человеческие ресурсы в современной России продолжают оскуде-
вать за счет естественной «утечки» за границу молодых креативных лич-
ностей, которые не хотят «положить жизнь» в бессмысленной борьбе с 
отечественной бюрократией2. 

Народ обнищал, а чиновникам никто еще не запрещал покупать 
"лишние" квартиры и/или дома как в России, так и на Западе. И здесь как 
нигде становится важным влияние культуры, определяющей цели сущест-
вования – нет, не индивида, – общества. И вряд ли кто – разумеется, ис-
ключая коррумпированных чиновников, – будет спорить с тем, что чинов-
ник на службе никогда не должен быть «человеком». Ибо в идеале это – 
винтик в государственной машине для жесткого исполнения законов, но 
никак не «человек», не личность, претендующая на субъективное неиспол-
нение этих законов во имя своекорыстных и/или вышестояще-властных 
интересов. «Как известно, лозунг: "правовое равенство" или его разновид-
ность: "равенство всех перед законом" — пока еще остается лозунгом»3. 
Ибо, как констатирует А.М.Эткинд, сегодня «власть осуществляется 
людьми существенно другими, чем их подданные. Эти различия имеют не 
только классовый, но и культурный характер. Определяющим для колони-
альной ситуации является не отношение к средствам производства, кон-
ституирующее классы в индустриальном обществе, но отношение к знакам 

                                                                                                                                                                      
 
работать скоро, а потом отдыхать в продолжение вынужденного осеннего и зимнего безделья. Ни один 
народ в Европе не способен к такому напряжению, труду на короткое время, но нигде в Европе, кажется, 
не найдется такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду» [Ключев-
ский 1995: 279]. Поэтому-то русские привержены штурмовщине и исполнение работы затягивают до по-
следнего возможного срока. Природа обманывает русских, они не верят ей, полагаясь на «авось»: «Рас-
четливый великоросс любит подчас очертя голову выбрать самое что ни на есть безнадежное и нерасчет-
ливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность драз-
нить счастье, играть в удачу и есть великорусский «авось». Цит.по: [Емельянов Б.В. Русский менталитет: 
возможности толерантности. // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности. – 
М., 2005. С.51–59.]. 

1
 Сорокин П.А. Человек. С.243. 

2
 Михайленко В.И. Россия – не СССР. С. 291–292. Сегодня «на одного хорошего русского ученого, рабо-

тающего в России, я могу назвать двадцать имен ученых того же класса, работающих за границей». 
http://lenta.ru/conf/oganov/ 

3
 Сорокин П.А. Человек. С.243–244. 
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различий, конституирующим власть. Колониальная ситуация основана на 
культурной дистанции между теми, кто осуществляет власть, и теми, кто 
подвергается эксплуатации. Нет культурной дистанции — нет колониаль-
ной ситуации» 1. 

Да и многие еще помнят назойливые лозунги «КПСС – ум, честь и 
совесть нашей эпохи», помнят горечь безответных сетований 2 («а осталь-
ные без ума, чести и совести?»), помнят предупреждения перед защитами 
диссертаций «Не вступишь в партию – завалим»... Чего же мы хотим, если 
именно «бывшие» партийцы и сегодня определяют макиавеллистско-
коррупционную политику внутренней колонизации больной – совсем уже 
не сознающей себя – России? Симптоматичен следующий пример 3: «У 
меня в прошлом году вышел любопытный разговор со студентом-юристом 
на экзамене: вот, говорю, в Новороссийске за десять лет сменилось один-
надцать начальников таможенной службы в порту, все попадались на взят-
ках и т.п. (только что прошел сюжет по ТВ). А студент мне с горящими 
глазами: нужно находить честных людей на такую службу! Я ему говорю: 
Вы понимаете, что своими словами отрицаете институт права и свое обра-
зование заодно? Ведь если человек будет руководствоваться моралью – к 
чему юридические законы? Он очень озадачился, но, судя по всему, так и 
не понял, в чем дело. В России нет коррупции. В России есть образ жизни. 
Или совсем как у Даля, «Закон что дышло – куда повернул, туда и вышло». 
Другой пример 4: Спрашиваю одну абитуриентку: «Почему вы считаете, 
что государство может решить все проблемы?» Она стушевалась, а потом 
говорит: «А что плохого в том, что государство попробует сделать что-
нибудь хорошее?» – Устами младенца, - что называется, - глаголет истина. 

По мнению некоторых политологов, правящая элита России должна 
обратиться к тем типам политических режимов, которые отвечают тради-
                                                      
 
1 Эткинд А.М. Русская литература… 

2
 Вспомним творение нашего соотечественника Венедикта Ерофеева, написанное в 1969 году. Непре-

рывное движение не совершающего никаких движений персонажа - alter ego и полного тезки автора.  
Электричка несет его даже не по траектории, а по прямой, с которой не сойти и не уклониться. И време-
ни нет в этом движении: герой существует от стакана до стакана и от проблеска чувства любви к неиз-
вестной героине, живущей на станции Петушки, до проблеска столь русского чувства вины. Движение 
героя, Вени Ерофеева, субъекта без определенных занятий и доходов, физически реально; он движется и 
несется в никуда, он перемещается... оставаясь при этом на месте. "Живучи на Руси, нельзя не путешест-
вовать хотя бы туда-сюда", ибо иначе не избегнуть "ужаса мучительного, трясучего и, что хуже всего, 
беспомощного...". Маршрут Москва - Петушки может быть повторен миллион раз, и миллион раз герой 
не достигнет своей мечты, оставаясь в точке обреченности, точке, из скопища которых соткано про-
странство тоталитарной власти. Абсолютная власть достает человека в любой точке пространства и в 
любой момент его бытия: все пространство СССР 60-х годов сужается до тесноты неизвестного подъез-
да... Смертный ужас, непереносимая боль... "...И с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду" 
Цит. по: [Сергей Королев. ДОРОГА…]. 

3
 Форум «Реально ли обуздать коррупцию?» // http://vip.subscribe.ru/ 

4
 http://empedocl.livejournal.com/54620.html 
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ционалистским архетипам коллективного бессознательного, что Ирина 
Хакамада в категоричной форме определила как евразийскую идеологию, 
опасную для современной России: «Вашу неоконсервативную теорию ис-
пользуют теперь для того, чтобы убить какое-либо свободомыслие, какой-
либо инструмент защиты прав меньшинства, убить гражданское общество, 
независимое от государства, убить в человеке какую либо зарождающуюся 
способность брать ответственность на себя. Используют конъюнктурно 
неоконсерватизм, чтобы возродить тупой патернализм и авторитарную 
систему. В этом плане вы опасны…»1 В.И.Михайленко так же считает, что 
нынешняя безнравственная элита использует эти идеологемы для поддер-
жания собственного коррумпированного баланса, что в итоге обрушит всю 
страну. Какая идеология и духовные ценности будут предложены общест-
ву? Идеальным для власти является преимущественно светский характер 
идеологической матрицы. Ситуативно – светско-клерикальная идеология. 
В первом и втором случае – идеология, обращенная к идеалам историче-
ского прошлого. 2  

В связи с упомянутой клерикализацией идеологии вспомним, что 
крестное знамение православных в зеркальном отражении соответствует 
крестному знамению католиков. То есть православные заканчивают крест-
ное знамение у левого плеча,  в левом полуполе зрения и, соответственно в 
правом полушарии головного мозга, где функционируют преимуществен-
но неопредмеченные образы, перцепты. Католики же заканчивают крест-
ное знамение у правого плеча, то есть в правом полуполе зрения, и, соот-
ветственно, в левом полушарии, где действия осуществляются преимуще-
ственно с опредмеченными образами или понятиями. (Вероятно, поэтому 
наши политики с 1990 года перед камерами ТВ почти остраненно и кре-
стятся справа налево, чтобы все в России оставалось на уровне каких-то 
там совершенно невообразимых даже для них «перцептов».) Т.е. право-
славные русские объективно, на уровне нейропсихологии не могут сфор-
мулировать понятийную структуру даже собственной идентичности 3, что 
                                                      
 
1
 http://www.echo.msk.ru/interview/7.html 

2
 Михайленко В.И. Россия – не СССР, с.302. 

3 Спонтанное воспроизводство мысли о внутренней колонизации стало характерным для массы после-
дующих описаний русской истории, объяснений особенностей национального характера. Расширенная 
до пределов возможного колонизация со временем приобрела некоторую неоднозначность   – у русских 
людей помимо прочих психологически неосознаваемых переменных неизменно присутствует еще и про-
странственная. На это указывает и характерный пример с золотым фоном православных икон, - фоном, 
который непостоянен, переменчив и неподвластен ни воле художника, ни реципиента, т.е. золотой фон 
ассиста православных икон в своем восприятии развоплощает не только пространство и время, но и са-
мое действительность [Серов Н.В. Цвет культуры, с.206-209]. Относительно времени это заметил еще 
Н.В.Гоголь: Для постоянных обитателей города NN время не имеет значения; имеет значение только ста-
тика, их расположение вдоль силовых векторов власти - и мертвые и живые равным образом находятся 
вне времени [Сергей Королев. ДОРОГА… ]. Поэтому прежде чем говорить о национальном проекте, 
требуется его формализовать, то есть сделать понятным и прозрачным для большинства его участников. 
Однако наше время свидетельствует, что до формализации еще далеко. Какие-то внутренние изъяны, 
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эмпирически подтверждается и цивилизационным «развитием» преобла-
дающего большинства православных стран 1, да и уникальным тютчевским 
«Умом Россию не понять». 

Возможно, этим, в частности, и объясняется сущность психосоци-
ального своеобразия властно-русского Другого, колеблющегося между не 
вполне остраненным Своим (образным мышлением) и не совсем освоен-
ным Чужим (мышлением понятийным). Это подтверждают и результаты 
почти 20-летнего экономического "развития" России:  12-14 % инфляция в 
любой другой культуре привела бы уже к насильственному свержению 
режима, однако безвластно-русские, цинично остраненные от Другого 2 и 
совершенно не желающие осознать собственное Я в гармонии Своего с 
Чужим так и верят "сказкотерапиии" идеологов. Или, как размышляет Сер-
гей Кара-Мурза, «Это — плод наших мыслей, наших действий: 
и бездействия за последние 25—30 лет. Дальше вглубь истории лезть 
не надо: дело решили эти годы. …самосознания до сих пор не возникло ни 
у буржуазии, ни у пролетариата, и шансов на их возникновение почти нет. 
Они напоминают ряженых в социально-политическом театре» 3. И театр 
этот весьма жесток, ибо отсутствие человечности наших мужественных 
политиков связано и с тем, что с младенчества их упорно отучали от жен-
ственности, от сочувствия, собственно от эмпатии (Не плачь, ты же муж-
чина, дай сдачи, придумай что-нибудь етс). Не буду повторяться о нашей 
«сказкотерапийно-научной психологии» и/или «инженерах человеческих 
душ», но человек, а тем более будущий российский политик, как мне ка-
жется, должен себя познать. Или снова варягов будем призывать с их до-
минантами самосознания – как понятийного представления собственных 
образов, – тысячелетиями культивируемыми западной культурой?.. 

В качестве наглядного доказательства в различиях лево- и/или пра-
вополушарных парадигм мышления (при сравнительном анализе развития 
западной и православной культур) приведу весьма обоснованные рассуж-
                                                                                                                                                                      
 
присущие русской культуре, еще не преодолены. Легко представить, как огромная пустынная территория 
выманила из населенной Европы пришельцев, а пустота и обширность, при относительно благоприятных 
условиях,  способствовала созданию великорусской народности. Русский Мир как представление себя 
для других и ради других, но только не для себя. Иначе не получается. Чтобы представить себя кому-
либо, надо уже понимать себя, а также вопросы кто – зачем - как  и т.д. должны быть уже разрешены 
предшествовавшим опытом и усвоены. А то может получиться обман. Не разобравшись в вопросах соб-
ственного существования представлять свой Русский Мир - значит быть вновь волнующе интересным, 
но вновь непривычным миром, неевропейским, без четкой формализации. [В. Ужулис. Записки о Рус-
ском Мире // http://shh.neolain.lv/seminar14/vtor.alm.uzulis.htm]. 

1
 Сегодня Россия и бывшие развитые страны советского блока отброшены на четвертый–пятый 

уровни мировой технологической пирамиды и ведут жестокую конкурентную борьбу за возможность 
подняться на третий уровень. «Их отставание от развитых стран, занимающих второй «этаж», сегодня 
можно с полным основанием считать окончательным и необратимым» [Практика глобализации: игры и 
правила новой эпохи / Под ред. М.Г. Делягина. М., 2000, с.104]. 
2
 Как говорят в народе, "Если бы в России выборы что-нибудь решали, Дума бы их тут же отменила". 

3
 Кара-Мурза С.Г. Счетчик тикает…  
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дения И.М.Супоницкой по поводу публикации «Литературной газетой» 
статьи В.Д. Соловья «Есть ли у нас будущее?» (№ 24, 11–17.06.08), пред-
ставляющей выдержки из его книги «Кровь и почва русской истории» 
(Русский миръ, 2008). В ней В.Д. Соловей призывает «избавиться от поло-
нившего нашу культуру гнетущего комплекса неполноценности и увидеть 
очевидное: история России – одна из самых успешных среди историй мно-
гих стран и народов...». Он считает необходимым выработать не объектив-
ный, а «патриотический взгляд» на историю России для «адекватной оцен-
ки её достижений» и выступает против отечественных либералов, стремя-
щихся к тому, чтобы Россия стала частью западного мира: ведь никто не 
настаивает на смене цивилизации Китая. Правда, сравнение неудачно, - 
подчеркивает И.М.Супоницкая, - поскольку Китай – азиатская цивилиза-
ция, тогда как Россия, занимая пограничное положение между Европой и 
Азией, имеет европейские и азиатские черты, отчего так трудно опреде-
лить характер её цивилизации. По культуре она, бесспорно, европейская 
страна, а по своему обществу, остающемуся традиционным, архаическим, 
– азиатская, с резкой социальной поляризацией, пассивностью населения, 
подавляющей ролью государства – чертами, свойственными многим неза-
падным странам. Поражает И.М.Супоницкую и цинизм автора в попытке 
реабилитировать Сталина. За 1930–1953 гг. в лагерях находились 18,3 млн. 
человек, заявляет он, что в среднем составляет 1,5 млн. в год, почти столь-
ко же, сколько в демократической России 90-х гг. Как же можно сравни-
вать людей, нарушивших закон, с репрессированными сталинским режи-
мом?.. Модернизация тоже потребовала больших жертв от западноевро-
пейских стран (революции и контрреволюции, гражданские войны), но они 
в результате радикально изменились, перестав быть архаическими общест-
вами и осознав, что главная ценность – это человеческая жизнь. В России 
же эта трансформация так и не завершилась, чему свидетельством взгляды 
В.Д. Соловья.  Россия не принадлежит к западной цивилизации и едва ли 
станет её частью, поскольку у неё так и не выработались фундаментальные 
черты последней – развитый институт частной собственности, а вместе с 
ним правовая система и гражданское общество, самоуправление, всю её 
историю главной силой оставалось государство. Однако она может стать 
равноправным членом европейского содружества, что не одно и то же, а 
для этого превратиться в современное общество. Россияне не должны от-
казываться от своей истории, её нужно знать и оценивать объективно, а не 
«патриотически», чтобы не повторились самые страшные страницы было-
го».  1 
                                                      
 
1
 Супоницкая И.М. Объективно, а не «патриотически»  http://www.lgz.ru/article/5175. Весьма показатель-

ным - для нынешнего режима - мне показалось Послесловие редакции «ЛГ», которая  «верна своим прин-
ципам представлять читателям самые разные взгляды и точки зрения. Мы всегда за полемику, за дис-
куссию, за обсуждение наболевших проблем. Вот почему мы публикуем сегодня отклик историка И. Су-
поницкой на нашумевшую публикацию В. Соловья «Есть ли у нас будущее?»  Однако при этом не можем 
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Прямым подтверждением этих тезисов служат и недавние опросы 1, в 
которых жители России сравнительно сильно гордятся творческими, инно-
вационными, «разовыми» достижениями исторических деятелей, достиже-
ниями в области литературы и искусства, в спорте, науке и технике. 
Но при этом они, как правило, стыдятся положения дел с демократией, 
низкого уровня жизни в стране, отсутствия заботы о людях со стороны 
власти, социальной незащищенности и сильного расслоения. Хотя более 
половины населения России «очень сильно» или «довольно сильно» ощу-
щают свою связь со страной, это ощущение, в среднем, слабее, чем 
у населения почти всех остальных стран (другими словами, отчужденность 
от своей страны у россиян — самая высокая). Слабее, чем в других стра-
нах, выражено у россиян и ощущение связи с другими социотерритори-
альными общностями — со своим городом (селом), регионом (областью, 
краем, республикой) и даже с континентом. Эти данные, в сочетании 
с результатами других межстрановых сравнений, заставляют критически 
отнестись к распространенным представлениям о традиционной коллек-
тивности и социальности русского человека. Различными сторонами жиз-
ни страны россияне гордятся неодинаково: более сильно развита гордость 
достижениями, связанными с творческими, «разовыми» успехами элиты, 
нежели рутинными достижениями, характеризующими качество повсе-
дневной жизни широких масс населения. Таким образом, получается, что 
большинство россиян гордятся достижениями, к которым они, если и при-
частны, то в основном, как зрители, слушатели или болельщики, но не как 
непосредственные и активные участники процессов их создания.  

Два цвета ‘сознания’ или психология «двойного сознания» 
Современная этнология все более склоняется к тому, что единствен-

но адекватным критерием этнической общности является национальное 
самосознание или внутригрупповая идентификация. Члены этнического 
коллектива осознают собственную идентичность, определенную тождест-
венность, "одинаковость" всех членов этноса и в то же время отличают се-
бя от других этнических коллективов. Формирование национально-

                                                                                                                                                                      
 
удержаться от вопроса, который обращаем не только к автору, но и к нашим читателям. Неужели 
действительно объективность и патриотизм – вещи несовместные?   Неужто если ты патриотичен, 
то неминуемо необъективен? А если объективен, то заведомо непатриотичен?  Воля автора, но что-
то в такой постановке вопроса смущает. Не хочется с этим соглашаться. Надеемся, читатели нас 
рассудят». Как мне кажется, и здесь присутствует тот же самый концепт ‘внутренней колонизации’, но 
уже не просто психологический, по Д.И.Дубровскому, а с психолого-идеологической составляющей 
«внутренней цензуры». 

1
 Магун В. С., Магун А. В.  Ощущение связи со страной и гордость за ее достижения 

http://www.polit.ru/science/index.html Российские данные в контексте международных сравнений 
http://ecsocman.edu.ru/images/pubs/2008/02/15/0000321052/identifikatsiya_grazhdan_svoej_strany.pdf 6 марта 
2009 г. Россияне и поляки на рубеже столетий. Опыт сравнительного исследования социальных иденти-
фикаций (1998–2002) / Под ред. Е.Н. Даниловой, В.А. Ядова, О.А. Оберемко. — СПб, 2006.-

 
349 с. 
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этнического самосознания происходит по схеме "мы и они". 1 Однако для 
России - даже внутри лотмановской семиосферы – эта «одинаковость» рас-
тушевывается концептом ‘внутренней колонизации’ не столько из-за «эм-
патического вживания» и/или симпатизирующей идентификации с Дру-
гим, сколько в силу своеобразного перевоплощения внешнего Я при инте-
риоризации сугубо внутреннего опыта аборигенов. 

Однако психика – идеальна и для ее изучения требуется адекватный 
инструментарий. Почти полувековой опыт моего изучения идеальных пре-
дикатов бытия показал, что наиболее надежным инструментарием такого 
рода мог служить цвет, адекватно выполняющий функции идеального ото-
бражения материальных объектов2. Впоследствии это подтвердилось и 
данными В.Г.Кульпиной3, согласно которым к основному признаку цвето-
вых этнопредпочтений относятся цвета, проявляющиеся в романтических 
чувствах человека. Это цвет воды и неба, цвет глаз и цвет растений и дру-
гих объектов, более всего волнующих человека и идеализируемых им. В 
качестве основных критериев выделения этноцвета В. Г. Кульпиной отме-
чена также его способность выступать в качестве цветового определителя 
абстракций и обязательное присутствие в фольклорной традиции. Гипотеза 
В. Г Кульпиной состоит в том, что определенные цветообозначения чрез-
вычайно важны для данного этноса, так как в каждом языке есть свой эт-
нически предпочтительный цвет, обладающий качеством доминантности и 
этноприоритетности. 

В отличие от маскулинного типа интеллекта (природой и социумом 
предназначенного для действий в экстремальных условиях), фемининному 
типу в этих условиях, как правило, не требуется включение маскулинных 
концептов воинственности, агрессивности, макиавеллизма и т.п. В связи с 
последними мне понравилась оговорка М. Даренской 4 о том, что власть, 
ассоциирующаяся у респондентов с сине-зелеными цветами, негативно 
воспринимается на бессознательном уровне. А как она еще может воспри-
ниматься, если по определению призвана для уничижения жизни во имя 
государства (сегодня, правда, – чиновника и, как правило, мужчины)? На-
глядным свидетельством этого является функциональное распределение 
гендерных планов АМИ по цветовому кругу, где все теплые цвета (слева) 
характеризуют окраски тела, т.е. собственно жизни, а противостоящие им 
холодные (справа) – духа, который преимущественно доминирует именно 

                                                      
 
1
 Культура и этнос: http://window.edu.ru/window/library?p_rid=45740 

2
 Серов Н.В. Хроматизм мифа, с. 73, 208] 

3
 Кульпина В.Г. Лингвистика цвета. – М., 2001.; 89, 128, 135. 

4
 Даренская М. Восприятие образа политического лидера // Сб.ст. PR в изменяющемся мире. – Барнаул, 

2007, с.159-161. 
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в мужском интеллекте. «Зеленое» же самосознание мужчины, разумеется, 
противостоит пурпурно-женственному правосознанию. 

В Цвете культуры я привел репрезентативные данные о том, что в 
русской языковой культуре, моделируемой в хроматизме цветовым кругом 
(Рис. 2), имеется три пары этнопредпочтительных цветов. Причем по су-

ществу эти цвета являются дополнительными друг к другу 
в каждой паре 1). Первая пара – это голубой - красный (ос-
ветленный голубой как цвет российского северного неба – 
затемненный пурпурно-красный калины). Вторая пара – 
это синий - оранжевый. И третья – золотой (блестящий 
желтый) - фиолетовато-пурпурный цвет малины. И мате-

ринский белый свет и/или отцовский серый цвет, как уже сказано, относят-
ся к этим цветовым парам как связующий их противоречивые смыслы. 2  

Рис.1. Цветовой круг. Буквы по периметру – первые буквы имен цве-
та. 

Таким образом, в российском цветовом круге присутствуют все цве-
та, кроме маскулинно-зеленого («цвета самосознания»3), поскольку отсут-
                                                      
 
1
 Дополнительные цвета при соединении образуют в центре белый свет для излучений и/или серый для 

реальных красок. (О ‘серости’ российской интеллигенции ср: М.Горький «О Сером» и мой Цвет культу-
ры, с.149-158). Если же смотреть – в сравнении России и Польши –  только на славянскую идентифика-
цию, но не на конфессию, то и здесь мы видим отличия: в Польше серый - обычный человек, обыватель 
как все, в России же это нечто презираемое как "серость", уничижающая личность [Кульпина В.Г. Лин-
гвистика цвета, с.385-387]. 

2
 Серов Н.В. Атомарная модель социума в демографической картине мира. // ПАНОРАМА ЕВРАЗИИ, 

2008, №2, с.51-61. Гачев Г. Национальные образы мира. – М., 1995. -480 с. Да, это следует и собственно 
из определения семьи, преимущественно благодаря матери передающей от поколения к поколению ос-
новные культурные коды, ценности и установки. [Никольская Г. Семья в условиях постиндустриального 
общества.// Мировая экономика и международные отношения, 2006, №8, с. 71-80]. 

3 Серов Н.В. Цвет культуры. c.219. Согласно анализу В.Г. Кульпиной (с.123), в русском языке наличие 
примеров отрицательного отношения, например, к зеленому цвету показывает, что он не может являться 
в данном ареале этноцветом. Более того, в русской культуре имеет место отвержение, неприятие такого 
цвета глаз в качестве любимого цвета. Эффект отторжения этого этноцвета может внедряться и в сферу 
абстрактной лексики: например 'тоска зеленая'. Да и 'зелье' или 'зеленый змий' – это тоже скорее мужские 
предикаты, чем женские. В связи с целью работы обратим внимание на тот факт, что постоянный эпитет 
вина – 'зеленое', обсуждается многими исследователями и чаще всего считается заимствованным у сла-
вян [Завьялова 2007, 219]. А ведь вино опьяняет (инактивирует) самосознание, которое уже становится 
субдоминантой интеллекта при подсознательной (в меру пития) или бессознательной (пития без меры) 
доминантой. Обратимся к приведенному выше определению Канта и быть может, поймем, почему в Рос-
сии тоску называют "зеленой", а человек от зависти "зеленеет". Или, как гласит итальянская поговорка, 
«В зеленом пропадает самое прекрасное» [Gericke, Schоne 1970, 132]. Все эти идиомы («скука зеленая» и 
т.п.), вероятно, создаются творческим подсознанием, для которого любое проявление самосознания яв-
ляется скучным, «занудным» и не заслуживающим особого внимания из-за его очевидности для интел-
лекта. Все это с позиций хроматизма объясняется сугубой приземленностью возвышенного, идеального в 
рационально зеленом самосознании человека. Об этом же пишет У. Бер [1997, 74]: «в зеленом сильнее 
всего выражается мужское начало». Любопытно, как психофизические свойства зеленого цвета коррели-
руют с психологическими характеристиками гендерного воспитания мужчин: как и мужчина, ‘зеленый’ – 
ни ‘теплый’, ни ‘холодный’, ни ‘активный’, ни ‘пассивный’, в общем, как бы объективирует в себе эти 
предикаты крайностей при любых граничных условиях. 
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ствующий чисто-пурпурный, вообще говоря, может быть образован сме-
шением его вышеуказанных оттенков. Иначе говоря, зеленый цвет в Рос-
сии мог бы играть существенную роль дополнения этноцветового круга до 
цельности и гомеостатической целесообразности белого цвета.1. Почему 
же так произошло? Только ли по причине многовековой колонизации лич-
ности «государством» и/или выгодной властям самоколонизации «комму-
нальными квартирами», а сегодня еще и «сомоцензурой»,«сказко-
психологической наукой» и/или«матом»?  

Вспомним, что социальное соответствие (правосознание) во всех 
культурах у женщин выше, чем у мужчин2, тогда как у последних выше 
"Я-концепция» (самосознание)3. Поэтому вернемся к нашим женщинам и 
сразу увидим, что пресловутая "красна девица" потому и красна, что суще-
ствует в Е условиях бессознательно-российского сомнабулизма. Со времен 
христианства русская женщина слушала(сь) Духа святого, а с Домостроем 
- и духа далеко не святого на земле: отца своего, мужа, сына своего... Но 
если дух этот бесправен, рекрутирован "государством", то каково же 
должно быть правосознание женщины, данное ей от природы? 4 

Хроматизм проповедует основополагающий принцип относительно-
го детерминизма, что, по-видимому, не дает оснований для этноцентрист-
ской догматизации человеческих взаимоотношений. Ибо метаязык цвето-
вых маркеров является удобной семантической моделью, которая позволя-
ет представить сущность той или иной ментальности на определенном 
                                                      
 
1
 Серов Н.В. Цвет культуры, с. 389. Он же, Этноцвета России // Ментальность этнических культур./ Мат. 

междунар. научн. конф. СПб, 2005, с. 146-154) 

2
 Как констатирует В.В. Лунеев, «преступность – это проблема в первую очередь мужская» [Лунеев 

В.В. Возрастные изменения в мотивации.// Сб. Криминальная мотивация. М., 1986, с.143-152], откуда 
следует, что женственный тип интеллекта характеризует значимая доминанта правосознания. 

3
 В самом деле, как констатирует Дэвид Мацумото, Я-концепция у мужчин выше, чем у женщин во мно-

гих культурах [Мацумото Д. Психология и культура. СПб, 2002,с.180-181]. Вероятно, М-план АМИ у 
мальчиков («Не плачь, ты же мужчина и т.п.) воспитывается с тем, чтобы они ограничивали свои эмпа-
тически-женственные С+Ид-планы при N условиях, а также во избежание эксцессов в Е условиях могли 
взять контроль над ситуацией и вернуть ее к N условиям. И быть может, Россия каким-то (ноосферным?) 
образом "предназначена" для того, чтобы человечество выжило в Е условиях (а война с исламизмом, по-
видимому, неизбежна, ибо среди известных мне Священных писаний единственное – Коран, где неодно-
кратно говорится, что Бог - хитер, а, следовательно должны быть хитры и мусульмане, целью, – по край-
ней мере, некоторых из которых, а именно, исламистов, – является всемирная исламизация, скрываемая 
пока под «хитроумной» маской относительного миролюбия). И только русские, какой уж век не знающие 
ни своих прав, ни своего Я, ни Другого, ни Чужого могут легко отрешиться от собственного тела (инте-
ресно, статистика сравнивала когда-нибудь, сколько людей замерзает "по-пьяни" на морозе в Канаде, 
Норвегии или России) и грудью закрыть амбразуру... Все это, разумеется, относится к мужчинам, тогда 
как русские женщины  всегда были правосознательны. 

4
 Вспомним детство: мальчик (речь все так же идет о гендере. а не о поле!) зачем-то лезет на забор, сва-

лится с него, исцарапается весь, но снова лезет... Девочка же играет за этим забором и даже в мыслях у 
нее нет того, чтобы пренебречь своим телом, здоровьем, жизнью своей. Так, не сама ли Природа задала 
эти различия – для духа мужского нет границ познания и/или "разрушения", по Ницше, тогда как жен-
ская душа стремится сохранить и передать Другим все то, что узрел дух мужской за этим забором… 
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уровне обобщения. Да и, по Леви-Строссу, каждая культура стремилась 
гармонизировать человеческое существование и в процессе становления 
канонизировала те из цветов, которые отвечали системам духовных ценно-
стей в межкультурной коммуникации. 

Вообще говоря, имеет ли смысл изучать личность человека только по 
признакам полового диморфизма, или необходимо обязательно включать 
сюда и такой атрибут культуры как гендер 1? Еще раз оговорю, что в хро-
матизме речь идет исключительно о «гендере», сущностный смысл кото-
рого отрицает феминистскую абсолютизацию понятия «пол» из-за 15 % 
исключений соответствия между «полом» как физиологической («пас-
портной») характеристикой и «гендером» как характеристикой психологи-
ческой. 

Поскольку личность это, прежде всего социализация2, то именно 
женщина представляет собой личность в нормальных условиях существо-
вания. Именно женщина, – без которой не может существовать ни одно 
цивилизованное общество – являет собой личность во всех смыслах этого 
слова. В самом деле, женщина как оплот семьи и хранитель традиций все 
делает в М-плане семейных взаимоотношений: рожает и изначально со-
циализирует детей, готовит еду, стирает белье и т.п. Иначе говоря, в N ус-
ловиях у женщины доминирует М-план, т.е. сознательная доминанта ин-
теллекта. В экстремальных же условиях личностью становится мужчина, 
как это ни прискорбно будет звучать для феминисток. Мужчина – творец, 
воин, фанат, игрок – даже созидая нечто новое, способен лишь разрушать 
достигнутое – игрой ли, или творчеством, запрещенным еще Платоном в 
его идеальном государстве, – т.е. разрушать собственно социум. Так, более 
чем в 95 % случаев зависимый гемблер – это мужчина 3 Да и в семье отцы 
много чаще играют с детьми (Ид), ибо матери (М-) больше заняты обеспе-
чением насущных физических (С-) потребностей ребенка, да и отца 4 . 

                                                      
 
1
 Социология до сих пор мирится с весьма неадекватной синонимичностью понятий «пол» и «гендер», 

которую наши механистически переняли от американских социологов феминистических направлений 
[Пол и гендер в науках о человеке и обществе. – Тверь, 2005.- 384 с.]. 

2
 В традиционной психологии личность обычно определяется позитивными результатами интериориза-

ции социальных предикатов (Б.Г. Ананьев, П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн и др.). В хроматической пси-
хологии каждый индивид обладает интеллектом, в котором при сознательной доминанте и выявляются 
свойства личности в зависимости от нормальных (N) или экстремальных (Е) условий. Так в N условиях 
свойства личности проявляются при доминанте фемининного правосознания, т.е. преимущественно у 
женщин, тогда как в Е условиях – при доминанте мужественного самосознания, т.е. преимущественно у 
мужчин.  

3
 Ениколопов С.Н., Умняшкина Д.А. Психологические проблемы патологического влечения к азартным 

играм // Вопр.психологии, 2007, № 3, с.82-99. Однако часть ученых высказывает мнение, что удельная 
доля патологических и проблемных игроков-женщин в последнее время растет [Unwin B., Davis M., de 
Leeuw J.B. Pathologic gambling. // http://aafr.org/afp/20000201/741.html]. 

4
 Мацумото Д. Психология и культура, с.154. 
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Итак, допустим, что мужчина – в самом деле, большой ребенок, как 
это считают психологи1. Но для ребенка характерна доминанта Ид-плана 
АМИ 2, т.е. у мужчины должна проявляться именно эта доминанта. Я пола-
гаю, вряд ли кто будет спорить с общеизвестными фактами: чисто муж-
ской приверженности к дуэлям, дракам, войнам, рыбалке, охоте, спортив-
ному фанатизму, наркомании, ура-патриотизму, интернетомании, игровой 
зависимости, – ибо только мужчина может виртуальное пространство сво-
ей игры предпочитать реальной жизни. Если же, предположим, супруга 
постоянно «опускает его на землю», у мужчины появляется очередная за-
висимость: «освободить от земных забот» свой дух игрой, алкоголем, фа-
натизмом и т.п. составляющими так же внутренней колонизации. 

Дифференциация граничных условий существования человека на 
нормальные (N) и экстремальные (Е) позволила выдвинуть следующее по-
ложение: при N условиях существования в женственном интеллекте доми-
нирует сознание, а в мужественном – подсознание, тогда как в Е условиях 
в женственном доминирует бессознание, а в мужественном сознание. Да, 
об этом говорит и вся история цивилизации. Вспомним, что в любых Е ус-
ловиях все без исключения культуры спасали в первую очередь женщин и 
детей, ибо их интеллект в этих условиях оказывался с доминантой бессоз-
нания, которое не всегда могло адекватно оценить социальную опасность 
дальнейших действий. Возможно, потому мальчиков с детства и учили 
быть мужчинами, чтобы в Е условиях они оставались личностями во всех 
смыслах этого слова, т.е. «не теряли головы», а действовали решительно 
(сознательно) и творчески (подсознательно) при любых обстоятельствах. 
Вообще говоря, это должно быть очевидным, так как сознание мужчины – 
это социализация подсознательных функций интеллекта, благодаря кото-
рым маскулинный тип интеллекта и призван всегда «любить глазами», т.е. 
контролировать изменяющиеся условия и поддерживать женщину, у кото-
рой в Е условиях «голова идет кругом».  

Возможно поэтому в мире лишь около 24% руководящих постов за-
нимают женщины (опрос проводился в более 7000 компаний из 36 стран 
мира, включая Россию). Меньше всего руководить бизнесом доверяют 
женщинам в Японии (7%), Бельгии (12%) и Дании (13%). При этом в 34% 
компаний-респондентов по всему миру топ-менеджеров женского пола нет 
вообще. На этом фоне Россия выглядит оплотом феминизма, ибо в россий-
ских компаниях, управляемых собственниками, женщинам принадлежит 

                                                      
 
1
 И самое интересное, что этого ребенка с детства воспитывали женщины, позволяя ему уклоняться от 

помощи по хозяйству («немужское дело»), элиминируя в нем «женские черты характера», восторгаясь 
его «мужским поведением» и т.п. Согласно заключению ученых, все это и приводит «мужскому инфан-
тилизму» и нередко трансформируется в циничное отношение к женщине, а этим – и к человеку, вообще. 
[Васильченко Г.С. и др. Сексопатология. М., 1990, с.417]. 

2
 Серов Н.В. Цвет культуры, гл. 12. 
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42%. руководящих постов 1. Как это объяснить? Руководитель департамен-
та управления персоналом ООО «Финэкспертиза» Марина Васильева по-
лагает, что «в России количество потрясений на душу населения было 
больше, чем в большинстве западных стран, — это и слом политической 
системы, и войны, а женщины, как известно, более адаптивны к новым ус-
ловиям, чем мужчины». Неудивительно, что женщины стремительно за-
воевывают традиционно мужские позиции, ибо адаптироваться к перма-
нентным Е условиям России жизненно необходимо. Мужчины же, уже ка-
кое столетие являющиеся рабами (коррупция = Гражданская война, прину-
дительные призывы в армию, насильственные переселения наций, взима-
ние долгов 10-летней давности и т.п.) этого, если можно так сказать, «го-
сударства», потеряли концепт самосознания. Именно это нам позволяет 
считать актуальным острую необходимость «захвата власти» женщинами, 
правосознание которых, в принципе может нивелировать коррупционно-
генную составляющую российского общества. 

Общим местом культурологии считается, что материнство в аксиоло-
го-семантической онтологии России занимает особое место. «Россия – это 
материнство» - лаконично формулирует мысль Н. Бердяев. Жесткая сцепка 
материнства с Родиной, с Россией говорит сама за себя. Святость материн-
ства, кажется, пропитывает все поры русской культуры – не случайно об-
раз Божьей матери для русского православного сознания едва ли не значи-
мей образа самого Спасителя. О том, что явление это не общеевропейского 
порядка исследователи высказывались не раз. Так, Г.Гачев, исследуя на-
циональные образы мира, указывает на то, что по архетипу «сладкая 
Франция» («douce France») – возлюбленная, Англия – «веселая старушка» 
(«old merry England»), Германия – «отцова земля» («Vater-land), и только 
Русь – матушка. Ибо и древнеславянская мифология с ее «Матерью-сырой 
землей» и другими женскими культами была связана и с культом рождени-
ем, и с плодородием, и собственно с материнством.2 

Легко видеть, что сегодня женщина в России занята материнским 
воспитанием мужчин в духе правосознания, которое было элиминировано 
правящей сегодня «военизированной элитой». И я никак не могу соотнести 
эту идентичность с Россией, ибо, смею полагать, женщины смогут воспи-
тать мужчин в духе цивилизационного мира и Россия, наконец, обретет 
свою истинную культуру без патриотично-маскулинного «самосознания 
чиновников, веками ее колонизирующих». Ибо в России оно не только ис-
кусственное, но и просто лишнее, т.к. противостоит правосознанию жен-

                                                      
 
1 Данные Grant Thornton International (GTI). [Фаляхов Р. Россия вошла в тройку лидеров по количеству 
бизнес-леди. // Деловая газета // http://pda.rbcdaily.ru/06.03.2009]. 

2
 Брандт Г.А. Материнство как социокультурный сценарий // Мужское и женское в культуре./ Мат.межд. 

конф. СПб, 2005 www.sofik-rgi.narod.ru. 
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щины, все более и более осознающей безысходность Е условий существо-
вания. 

Заключение 
Итак, выше мы могли убедиться, что сегодня внутренняя колониза-

ция России осуществляется, во-первых, на изначальном уровне «стагнаци-
онно-научной психологии», создающей условия для конъюнктурно-
властного манипулирования интеллектом человека, а этим – и обществом. 
Так, в частности, властвующие до сих пор чиновники от психологии про-
водят страусиную политику по отношению к теории и методологии хрома-
тизма, дающей человеку жизненно важные принципы самопознания. Во-
вторых, вооруженный стагнационно-психологическим инструментарием 
бюрократ может искусно поддерживать экстремальные условия существо-
вания российского социума (гражданская война с коррупцией и произво-
лом судов, бесправие и «патриотизм» матерных инвектив, православная 
информализация бытия и сверхнизкий уровень жизни) в корыстно-
властных интересах. В-третьих, чтобы дыры в общечеловеческом позна-
нии не превращались в российские ямы этого сомнабулизма, чтобы чело-
век всегда осознавал, когда он начинает гоняться за собственной тенью, – 
которая целенаправленно создается властью для стагнационно-
психологического неосознавания обществом реальной действительности, – 
по-видимому, остается только призвать варягов и/или женщин. Серьезное 
же, ответственное понимание развитой выше идеи – внутренней колониза-
ции интеллекта в России, – на мой взгляд, имеет актуальное значение для 
современной теории развития нашей ойкумены. 

Ольга Владимировна АРСЕНИНА, 
кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 
религиоведения ВлГУ, 

Станислав Николаевич ПУЧКОВ 
к.и.н., доцент  

ЗАКОН «О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ» - ГАРАНТ НЕЗАВИСИМОСТИ 

СТАРООБРЯДЦЕВ В XXI ВЕКЕ 

Государство и религиозные объединения мы рассматриваем сегодня 
как сложные социальные субсистемы, которые, с одной стороны, отделены 
друг от друга, обладая различной социальной природой, тогда как с другой 
— находятся в постоянных взаимоотношениях.  

История отношения государства и староверия особенно ярко показыва-
ет, что «Одна Государственная Истина», трактуемая только как «преданность 
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одной вере до смерти», как «монокофессионализм», порождает расколы об-
щества и массовые преступления против собственного народа. Это вызывает 
протесты не только преследуемых, но и в обществе, и в самой церкви, как, к 
примеру, деятельность при Николае I обер-прокурора графа Н.А.Протасова1. 

      «Одной Государственной Истиной» в современной Российской Фе-
дерации как члене цивилизованного международного сообщества, является 
признание прав всех граждан на собственный внутренний мир, включая лич-
ную религиозную идентичность и ее свободное изменение 2. Демократиче-
ское государство не может стоять в стороне от таких проявлений религиозно-
сти, которые влекут за собой нарушения других конституционных прав его 
граждан.  

Стихийное приобщение к Подлинной Вере чревато феноменами экс-
тремизма (печально известные католическая инквизиция, Соловецкое вос-
стание, «Белое Братство», «АУМ Синрике» и т.п.),  

В новом законе «О свободе совести и религиозных объединениях» га-
рантируется «право исповедовать индивидуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, 
иметь и распространять религиозные и иные убеждения» 3  

Сходные проблемы существуют и при попытке найти строгое опреде-
ление не только «новой», но и очевидно «традиционной» религии, какой яв-
ляется православие. Обычно это понятие на обыденном уровне и в СМИ 
отождествляется с религиозной организацией, возглавляемой Московской 
Патриархией. Однако, «...с точки зрения ... староверов, именно их вероиспо-
ведание – православное, а вот вероисповедание, которого придерживается 
Московская Патриархия, таковым не является» 4.  

История отношений государства, общества и старообрядчества являет-
ся очень показательной для понимания прошлого, настоящего и будущего 
Российской Федерации. 

Современное старообрядчество выступает в контексте поддержки не-
укоснительного соблюдения принципа свободы совести в ходе полемики во-
круг закона 1997 года. В то же время их упоминают и в связи с крайне кон-
сервативными тенденциями, иногда проявляющимися в связях с одиозными 
ультрапатриотическими группами, к примеру, с прежним «Русским Нацио-
нальным Единством» (РНЕ) Александра Баркашова.  

                                                      
 
1
  Русская Православная Церковь//Православная энциклопедия. - М.: Церковно-научный центр Русской 

православной Церкви «Православная Энциклопедия», 2000. С.121- 124. 

2
   Приоритет – правам и свободе человека //Российская газета. 1997. 25 июля. С.4; Федеральный закон 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» //Российская газета. 1997. 1 октября. С.3–4 

3   Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» // Российская газета. 1997. 
1 октября. С.3–4. 

4 Шахов М.О. Новый закон с точки зрения старообрядцев //Религия и право. 1998. № 3 (6). С.9 
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ИПЦ входит в современное единоверческое движение общин различ-
ной юрисдикции, но практикующих дониконовский богослужебный чин. 
Они «могут быть названы старообрядцами лишь в буквальном смысле этого 
термина, как таковые староверческими деноминациями не воспринимаются»1  

В последние постсоветские десятилетия характерная для религиозно-
сти староверов эсхатологическая тревога проявилась в их реакции на повсе-
местное введение ИНН. Древлеправославная поморская церковь (беспопов-
цы) вообще не обсуждает этот вопрос, при том, что для беспоповцев всегда 
был характерен эсхатологический радикализм. Освященный Собор Русской 
Православной старообрядческой Церкви в октябре 2000 г. определил, что в 
ИНН не следует видеть печать антихриста и вопрос о том, принимать ли его, 
есть дело личных убеждений. В то же время, «беглопоповцы» или Древле-
православная Церковь, на ее Освященном Соборе в августе 2000 г. пришли к 
выводу, что ИНН - предвестник печати антихриста, превращающий человека 
в обезличенное число 2   

За последние годы новые отношения между государством и религиоз-
ными объединениями вызвали их бурный рост, и усиление их активности во 
всех областях социально-политической жизни страны. Рост общественного 
интереса к религии отмечали все социологические исследования этого пе-
риода. Укрепление позиций религиозных объединений связывалось в первую 
очередь (и это отмечали большинство опросов) с проводимыми в стране пре-
образованиями3. Имели место и противоречия между различными религиоз-
ными объединениями.  

Проблема религиозности, ее формирования и образования очень 
сложна и мало исследована, очень важно познакомиться с материалами 
живого опыта преподавания курса в тех учебных заведениях, где он уже 
апробировался. Удивляет обстановка неопределенности при введении та-
ких, претендующих на формирование фундаментальной культурной иден-
тичности, основополагающих дисциплин. Такие предметы всегда призва-
ны давать ответы на вечные вопросы «Кто мы, откуда мы и куда мы идем 
?», и для современного цивилизованного государства очевидно остро стоит 
проблема этического воспитания всех, самых разнообразных, своих граж-
дан именно как «граждан Российской Федерации» в духе толерантности, 
уважения разных традиций и личной свободы совести, что предполагает 
развитие образовательных курсов, дающих положительный образ разных 
                                                      
 
1 Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т.1 / отв. ред. М.Бурдо, 
С.Б.Филатов - М.:Логос, 2004. С.174. 

2 Шахов М.О. Ложная тревога как побочный эффект напряженного ожидания // Православие.Ру 
http://www.pravoslavie.ru/sobytia/sbk-inn/shahov.htm; 

  
3
 «Зеркало мнений - ноябрь 1993». –М.: ИС РАН, 1993.; Левада Ю. Общественное мнение в год кризис-

ного перелома: смена парадигмы // Сегодня. –1994. –17 мая.  
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традиций региона, воспитывающих взаимопонимание, взаимопомощь и го-
товность оказать братскую поддержку соотечественнику. Краеведческий, 
региональный компонент должен выступать как элемент комплексной 
проблемы вхождения личности в пространство универсального этического 
и общечеловеческого культурного достояния. Попытки оторвать патрио-
тическое воспитание от общекультурного неизбежно приводит к феноме-
нам «квасного патриотизма», «местничества», «шовинизма» и «изоляцио-
низма», так или иначе способствующего разжиганию молодежного экс-
тремизма, «скинхедизма» и терроризма. 

Илья Валерьевич АКСЕНОВ 
К.филос.н., доцент,  
Томский политехнический университет 

РОЛЬ КУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ В ПРОЦЕССАХ 

КРИЗИСНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОЗНАНИЯ 

О кризисе, как культурном кризисе или кризисе этнокультурных 
ценностей, выходящем на очередной виток развития, как в России, так и в 
мире в целом, мы начали говорить еще за несколько лет до того, как упо-
минание разного рода кризисных процессов в политике или экономике 
вошло в моду. Сегодня многочисленные «кризисные аналитики» букваль-
но не сходят со страниц газет, с экрана телевизора и тематических сайтов. 

Проблемность современной кризисной ситуации требует ответа на 
целый ряд вопросов, в частности: насколько современный кризис этно-
культурных ценностей имеет преемство с аналогичными кризисами в дру-
гие периоды российской истории - период самозванчества, период церков-
ного раскола, период петровских реформ и т.д., а также в какой мере кри-
зис обусловлен случайными социоисторическими обстоятельствами, а в 
какой - предпосылками, заложенными в культурной парадигме. 

Сопоставление разных парадигм культуры в философском, культу-
рологическом и семиотическом аспектах позволяет найти сущностные ха-
рактеристики кризисных этапов исторического развития, подняться над 
идеологическими спорами, перейти на теоретический уровень анализа. 
Кроме того, понимание предпосылок кризиса этнокультурных ценностей 
дает основание осмыслить идеи русской общественной и философской 
мысли с точки зрения культурно-исторических аналогий. В кризисные 90-е 
годы прошлого века, когда Россия делала свой политический, культурный 
и экономический выбор, в отечественной литературе вспыхнули старые 
споры о западничестве и славянофильстве, о самостоятельности России и 
выборе собственного пути развития. Именно в этот период проблематизи-
руется самобытность русских культурных ценностей, что требует поиска 
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новых теоретических решений и заставляет искать методы исследования, 
адекватные существующему уровню осмысления этнокультурных ценно-
стей. Особое значение в этом плане приобретает философско-
семиотический подход, позволяющий осмыслить этнокультурные ценно-
сти в плане социальных коммуникаций, как взаимодействий, основанных 
на понимании. 

Феноменологически мы можем осмыслить этнокультурную ценность 
как особый смысл, позволяющий таким образом переоценить в контексте 
исторической культуры значимость жизни человека, что дает ему возмож-
ность осознанно соучаствовать с другими в решении общих исторических 
задач, то семиотическое понимание ценности можно осмыслить как такую 
знаковую систему, которая позволяет достигать взаимопонимания в преде-
лах общего этнокультурного ареала. 

В соответствии с подходом Ю.М. Лотмана, историческую культуру 
народа можно рассмотреть как замкнутую семиосферу. Замкнутость ее со-
стоит в том, что любые явления сами по себе не могут непосредственно 
быть включены в культурный контекст без перевода их на язык внутренне-
го культурного пространства. 

При таком понимании этнокультурные ценности начинают высту-
пать в качестве системы переводческих «фильтров», переход через кото-
рые переводит знаковое восприятие вещей, событий и поступков людей на 
общепонятный для данного народа этнокультурный язык. В рамках семио-
тического подхода становится возможным выявить специфический харак-
тер системы этнокультурных ценностей в русском историческом самосоз-
нании, предопределивший неизбежность наступления их кризиса. Эта чер-
та заключается в их неконвенциональности.  

Понятие «неконвенциональности» было введено Ю. М. Лотманом и 
Б.А. Успенским при семиотическом анализе старообрядческого раскола. 
Б.А. Успенский подчеркивал, что язык может пониматься двумя разными 
способами: как средство коммуникации и как средство выражения, безот-
носительное к акту коммуникации. По мнению Успенского, конфликт ме-
жду старообрядцами и никонианами определялся противоречием между 
конвенциональной и неконвенциональной стратегиями языка, конвенцио-
нальная стратегия подчиняет язык задаче трансляции информации, доход-
чивости и эффективности воздействия, неконвенциональная - фиксации 
правильности выражения. Неконвенциональная стратегия консервировала 
традиционные формы выражения, которые становились все более сложно 
понимаемыми. Это неизбежно должно было привести к конфликту между 
жизнью и ее способом осмысления в границах неконвенционального язы-
ка. 

Этнокультурные ценности служат задаче перевода явлений жизни 
человека в новое знаковое выражение, определяющее культурное про-
странство, однако метод этого перевода также может быть ориентирован 
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либо на задачу коммуникации, либо на задачу правильности выражения, 
т.е. распадается на конвенциональную и неконвенциональную стратегии. 

Мы полагаем, что неконвенциональная стратегия языка была доми-
нирующей для всей русской традиции, а не только для старообрядческой. 
В силу этого полагание национальных ценностей в российском культур-
ном сознании также носит неконвенциональный характер. Это означает, 
что национальные ценности были ориентированы на правильность выра-
жения традиционного содержания безотносительно к условиям восприятия 
в постоянно изменяющейся жизни народа. Именно здесь изначально зало-
жен конфликт между реальной жизнью и национальными ценностями, что 
в истории России с неизбежностью предопределило постоянно воспроиз-
водящийся кризис национальных ценностей. 

Неконвенциональная стратегия понимания национальных ценностей 
не является автохтонным порождением российского сознания, она была 
унаследована от славян Киевской Руси вместе с заимствованием христиан-
ской культуры. 

Киевские славяне восприняли христианство от Византии в период 
своего исторического заката: наступала эпоха раздробленности и хаоса. 
Воспринятый христианский духовный идеал находился в диссонансе с ре-
альным духовным упадочничеством, который переживали восточные сла-
вяне. Именно поэтому конвенциональная интерпретация формируемых 
христианством ценностей оказалась невозможной, что утвердило некон-
венциональную стратегию, перманентно воспроизводящую конфликт ме-
жду духовными идеалами и жизненными реалиями. 

Специфика русского культурно-исторического самосознания заклю-
чается в том, что само развитие этнокультурных ценностей носит кризис-
ный характер. Поскольку неконвенциональная стратегия требует консер-
вации ценностей, каждый следующий этап их осмысления связан с кризи-
сом - нигилистическим их отвержением, а затем их восстановлением в но-
вой форме, при сохранении общей неконвенциональной стратегии пони-
мания. Сама российская история начинает напоминать сплошную череду 
кризисов национальных ценностей, среди которых следует выделить наи-
более значительные: 

- Кризис этнокультурных ценностей Смутного времени и периода 
Старообрядческий раскола. 

- Кризис этнокультурных ценностей петровского времени, опреде-
ливший тупиковый путь развития России. 

- Кризис этнокультурных ценностей конца 19 века, обусловивший 
распространение материализма, атеизма и революционных идей. 

- Кризис этнокультурных ценностей периода большевистской рево-
люции, связанный с утверждением интернациональной идеологии. 

- Кризис этнокультурных ценностей периода распада Советского 
Союза. 
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- Современный кризис этнокультурного сознания. 
В основе всех этих кризисов лежит противоречие между националь-

ными ценностями и изменившимся способом их восприятия. При условии 
конвенционального понимания национальных ценностей это противоречие 
не могло бы возникнуть. Например, такое конвенциональное понимание 
этнокультурных ценностей характерно для американского общества, в ко-
тором этнокультурные ценности развиваются эволюционно в соответствии 
с развитием общества, позволяя тем самым не допустить кризиса. Именно 
поэтому американцы, в отличие от русских, воспринимают собственные 
этнокультурные ценности вполне органично. 

Философское исследование может использовать в качестве инстру-
мента познания семиотический метод анализа культуры. Это открывает 
возможность приложения философско-семиотического подхода к выявле-
нию характеристик этнокультурных ценностей, и понять особенности 
культурно-исторического развития России. Неконвенциональный характер 
семиотической парадигмы российской культурно-исторической традиции 
явился предпосылкой кризиса этнокультурных ценностей. 

Таким образом, полученный инструментарий дает возможности фи-
лософско-семиотического осмысления этнокультурных процессов, кото-
рые на современном этапе переживает российское общество, объяснить 
природу современного кризиса этнокультурных ценностей и пути его пре-
одоления. Данное исследование может также быть использовано как тео-
ретическая основа понимания кризиса этнокультурных ценностей, пере-
живаемого и другими странами постсоветского пространства: Грузия, Ук-
раина, Кыргызстан, Узбекистан и т.д., позволит понять как деструктивные, 
так и позитивные тенденции, которые воплощаются в различных общест-
венных течениях от демократических западно-ориентированных и до ис-
ламско-фундаменталистских. 



Владимир, 2010 

 49 

Андрей Викторович АЛЕЙНИКОВ 
кандидат философских наук, 
кафедра   конфликтологии    философского 
ф-та Санкт-Петербургского   госуниверситета. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ: ДИАЛЕКТИКА OPUS OPERATUM И 

MODUS OPERANDI ПОЛИТИЧЕСКОГО  

КОНСТРУИРОВАНИЯ БИЗНЕСА КАК ИНСТИТУТА 

СТРУКТУРНОЙ СОПРЯЖЕННОСТИ РОССИЙСКОГО 

СОЦИУМА٭ 

Для современного российского общества проблемы, связанные с 
взаимодействием бизнеса, государства и зарождающегося гражданского 
общества, имеют особую социальную и научную актуальность. Специфика 
развития бизнеса как важнейшей процессуальной стороны сложных соци-
альных систем, является значимым фактором политической эволюции 
гражданского общества и государства в современной России. В условиях 
становления многофункциональной и социально-ориентированной рыноч-
ной экономики, динамика социально-политических интересов бизнеса, не-
избежно придает взаимодействию государственных, гражданских и эконо-
мических институтов характер соперничества за влияние на принятие об-
щезначимых решений. В подобном социальном контексте особое значение 
приобретает критика сложившихся и разработка новых социально-
философских концепций бизнеса. Социальная философия бизнеса призва-
на выявить смысл бизнеса как специфических структур сопряженности по-
литики и экономики, социальной природы и роли этих социальных струк-
тур в эволюции современного общества. 

        Становление бизнеса в трансформирующемся обществе можно 
рассматривать как оформление его в качестве специфического социально-
го института, обеспечивающего структурную взаимосвязь, сопряженность 
социально-экономических и политических интересов многообразных и от-
носительно независимых групп гражданского общества,  от генезиса и со-
гласованности действий которых в значительной степени зависит уровень  

комплексности всего социума и легитимности публичной власти. 
«Гражданское общество, - отмечает Энтони Гидденс, - являет собой об-
ласть, внутри которой происходит накопление капитала, осуществляемое 
благодаря механизмам цены, прибыли и инвестирования в рынок труда и 
товарный рынок… Как «социализирующий центр», представляющий 
власть общества в целом, капиталистическое государство зависит от меха-

                                                      
 
٭
 В названии статьи использована терминология Пьера Бурдье ( opus operatum – результат действия, 

modus operandi – способ действия). 
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низмов производства и воспроизводства, им же порожденных, но отделен-
ных и антогонистических ему»1. 

  Социально-политическая специфика институциональной динамики 
бизнеса, как важнейшей процессуальной стороны сложных социальных 
систем, является значимым фактором политической эволюции граждан-
ского общества и национального государства в современной России. В ус-
ловиях становления многофункциональной и социально-ориентированной 
рыночной экономики динамика социально-политических интересов бизне-
са, как весомого участника борьбы за использование национальных ресур-
сов, неизбежно придает взаимосвязи государственных, гражданских и эко-
номических институтов  характер соперничества по поводу влияния на 
процесс принятия общезначимых решений.  

 Современная Россия стоит перед выбором - ускоренная комплексная 
модернизация или авторитарно-бюрократическая адаптация, способная 
превратить её в мировую периферию, при которой бизнес трансформиру-
ется в компоненту олигархических структур. В условиях социально-
экономической и культурной непредсказуемости глобализирующегося ми-
ра именно от социально-политических факторов коэволюции политиче-
ских и бизнес-структур в значительной мере зависит способность социума 
преодолеть кризисные явления и выйти на более сложный уровень соци-
ального функционирования. Тем самым бизнес выступает не только фор-
мой экономической деятельности, а социальной структурой сопряженно-
сти, позволяющей разрешать и локализовывать конфликты, инициировать 
новые возможности для комплексной эволюции общества.  

     Налаживание конструктивного диалога между бизнесом и обще-
ством посредством встраивания института предпринимательства в меха-
низм гражданского общества является условием повышения эффективно-
сти государственной политики капитализации российского бизнеса, само-
организации и консолидации делового сообщества, позволяющее реализо-
вывать ему не только экономические, но и общезначимые социально-
политические цели. Социальная ориентация и политически ответственная 
организационная культура цивилизованной конкуренции призваны стать 
не только основой самоорганизации предпринимательского сообщества, но 
и фактором политического доверия и рационализации отношений государ-
ственных институтов с бизнесом. 

Только политическая легитимация бизнеса в глазах общественности 
и социально-политическая, национальная направленность его капитализа-
ции способны придать бизнес-институтам импульс инновационности и 
преодолеть социальный синдром их перманентной коррупционности, ос-

                                                      
 
1
 .Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – М.: Академический проект, 2005, 

С.282-283. 
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нованной на симбиозе частных интересов бюрократических и экономиче-
ских элит.     Функционирование бизнеса, системы его взаимодействия с 
обществом и властью происходят в институционализированных рамках 
конкретных форм и механизмов. Доминирование в современных россий-
ских политических доктринах и практических действиях идей равноцен-
ных известной формуле «равноудаленности» противоречит здравому 
смыслу и традициям европейской культуры (протестантская этика Макса 
Вебера). Неслучайно, что аппеляции к позитивности ряда элементов биз-
нес-системы эпохи «первоначального накопления капитала», практической 
успешности действий и усилий по конструированию фундаментальных ос-
нов предпринимательской культуры, воспринимаются как политическое 
фрондерство и интеллектуальный эпатаж. 

     В ситуации переходности, нестабильности, кризиса проблема 
приобретает особое экзистенциальное значение, поскольку предпринима-
тель  особо ощущает  конечность, апокалиптичность существующего бы-
тия, сохранения  своего мира и дела, а тем более поиска его дальнейшего 
развития.  С.Н. Булгаков в  речи на докторском диспуте при защите дис-
сертации «Философия хозяйства» утверждал: «Мы живем в эпоху обост-
ренной экономической рефлексии, напряженного и утонченного экономи-
ческого самосознания, когда вопросы экономического бытия заняли в 
мысли и чувстве одно из первых мест… Прежние инстинкты и навыки ут-
рачивают свою непосредственность, будят тревогу, порождают рефлексию 
- словом, развивается своеобразный экономический гамлетизм, и такими 
экономическими Гамлетами полна наша эпоха »1 . 

       Ученые  констатируют, что традиционные теории не в состоянии 
объяснить, почему так неодинаково и неожиданно приживаются фунда-
ментальные, социальные институты в трансформирующейся России,  не 
принимаются массовыми слоями населения характерные для Запада цен-
ности и идеалы  бизнес-деятельности, которая в российских условиях  
приобретает   совершенно новые и не укладывающиеся в известные образ-
цы и модели, а  отношения общества, бизнеса и власти имеют качественно 
иную композицию и превращенную систему координат. Приведем два су-
ждения. Декан философского факультета СПбГУ проф.Ю.Н.Солонин : 
«Суждения о несогласии общественно-политического устройства и хозяй-
ственно-бытового уклада русского народа и государства с тем, что требу-
ется для успешного цивилизованного развития в формах, которые усвоены 
другими нациями, не новы и последние три столетия постоянно воспроиз-
водились в отечественной общественной мысли. В таком же смысле суж-
дения о России укоренились, за редкими исключениями, и в западной 
мысли и публицистике. Ответом на них являлись различные учения о са-
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 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: ТЕРРА –Книжный клуб, 2008, С.316. 
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мобытности русской общественной жизни и питающего ее духа, самобыт-
ности в такой степени решающей, что она не может быть по своему значе-
нию сопоставлена со своеобразием жизни какой-либо иной европейской 
науки. Для последних она признавалась русскими мыслителями этого ук-
лона вторичной, дополняющей, но не меняющей действия общих нивели-
рующих законов развития, чертой западноевропейской цивилизации, по-
чему о ней — т. е. цивилизации — и утвердилось представление как о чем-
то едином, противостоящим русскому историческому опыту и русской бу-
дущности. Это расхождение и ныне составляет одно из существенных 
свойств нашей умственной жизни.»1. Профессор Нил Флигстин (факультет 
социологии Калифорнийского университета ), один из лидеров нового ин-
ституционализма в социологии: 

  «Теперь давайте поговорим о переходных обществах. Интересно, 
что американские исследователи перестали заниматься Россией; а они и в 
самом деле перестали… К сожалению, ваш премьер-министр стал причи-
ной возникновения такого ощущения на Западе, что в России уже больше 
нечего изучать... Потому что всё регулируется государством. Это напоми-
нает политику неомеркантилизма или что-то вроде этого — некоторую 
разновидность неомеркантилизма. Я думаю, вам следует выступить против 
такого понимания. Сделать работу и опубликовать её на Западе, чтобы лю-
ди так не думали… Сам я в это не верю, полагая, что дело определённо в 
неких предрассудках. Но случилось так, что постоянно пережёвывается 
одна и та же тема о характере российских изменений, о клановости, о 
влиянии силовиков и тому подобное. Всё это довольно глупо. И необходи-
мо опровергнуть подобный взгляд. Вы понимаете, что я имею в виду. 
Сложилось ощущение, что правительство в России сегодня блокирует лю-
бые реформаторские действия. Возможно, это и не так…»2  

     Новой реальностью трансформирующегося общества становится 
социальный капитал, включающий надежность социальной среды, связан-
ный с выполнением бизнесом своих обязательств, объединяющий ценные 
для него элементы социальной структуры, используемые в качестве ресур-
сов. Российская действительность  переконструирует социализацию бизне-
са, его включенность в общественные отношения, в клановость, а понима-
ние общности судеб - в корпоративную сплоченность для своих. 

Проблема заключается  в конгруэнтности институтов, в балансе эф-
фективных и неэффективных, формальных и неформальных правил, кото-
рые должны не только соответствовать друг другу, но и аналогичное соот-

                                                      
 
1
 Солонин Ю.Н. Россия в контексте современной социально-философской мысли// Отчуждение человека 

в перспективе глобализации мира. Сб.статей. Вып.1. Спб, Петрополис, 2001, С.264-265. 
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ветствие должно быть характерно и их изменениям. Определенное полити-
ко-экономическое равновесие формирует соответствующие институцио-
нальные рамки экономического поведения бизнеса и подразумевает взаи-
мовлияние различных игроков 1.  

 Анализируя социально-политические транзиты в методологически 
основополагающей работе «Победители получают все. Политика частич-
ных реформ в посткоммунистических странах» Джоэл Хеллман  писал, что  
«вместо формирования электората, выступающего за продолжение ре-
форм, временные победители часто стремились удержать экономику в со-
стоянии равновесия на уровне частичного реформирования, которое обес-
печивало образование и концентрацию ренты для них самих, в то время 
как высокие затраты возлагались на остальную часть общества»2.  

Вслед за Хеллманом Венелин Ганев описывает «эффект Дориана 
Грея»,      когда «частные группы, достаточно сильные, чтобы сопротив-
ляться   правительству, могут оказаться достаточно сильными и для того, 
чтобы подорвать организационный базис эффективного демократического 
управления»3. 

Опираясь на эти научные результаты,  предложим следующий фраг-
мент модели социальной реальности, позволяющий концептуализировать  
проблемы реформируемого гражданского общества и предложить наибо-
лее убедительные и социально приемлемые варианты их решения,  консти-
туировать набор социально востребованных и допустимых стратегий  
взаимодействия различных социальных институтов. Во-первых, главным 
препятствием и сдерживающим фактором экономических преобразований 
в условиях транзитивных обществ являются социальные группы, в чьих 
руках сосредоточены выгоды от реформ при распределении издержек от 
них по всему социуму. Темпоральные различия между реализацией от-
дельных элементов множества реформ создают возможность извлечения 
транзитной ренты посредством арбитражных операций между  «длинной» 
и «короткой» волями социума к изменению социальной действительности. 
Например: регулирование цен на электроэнергию и газ внутри России при 
либерализации экспортной торговли энергоносителями  или свобода цено-
образования при исторически сложившейся структурной монополии при-
носит огромные прибыли путем получения внеэкономической ренты узкой 
группе компаний, тесно связанных с государством, при распределении из-
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держек от изменений на все социальные группы. По мере исправления де-
формаций экономического устройства, чем воля становится «длинней», 
разрыв между выигравшими и проигравшими от реформ сокращается, а 
современность становится (в терминологии К.С.Пигрова)  больше, протя-
женней, «просторней», тем больше свобода. Во-вторых, чем медленнее 
осуществляются реформы, тем больше возможностей для извлечения тран-
зитной ренты у их первоначальных  бенефицариев, тем больший объем со-
циальных издержек возлагается на большинство социума. Стратегией чи-
новников-предпринимателей, занимающих инсайдерские позиции, являет-
ся затягивание преобразований, сохранение диспропорций и максимизация 
ренты. В-третьих, смена режима, основанного на сращивании экономиче-
ской и политической власти на другую модель «приятельского капитализ-
ма», с перераспределением прав для «своих», порождает новую транзитив-
ную ренту или стремление конвертировать ее в постоянную, используя 
достигнутое ресурсное преимущество для долговременного закрепления 
своего господства, используя, в том числе, методы деформации политико-
экономических институтов. В-четвертых, демократия не означает отказа от 
принуждения бюрократических и олигархических структур к выполнению 
универсальных правил игры, в противном случае эти структуры начинают 
использовать силу государства для реализации своих интересов. При этом 
«захват государства» бизнесом  отнюдь не противоречит продолжению 
реформ в политической сфере. Возникает фундаментальная проблема со-
вмещения принципов свободы и управления, разрешаемая в социально-
философском аспекте через понимание демократии в единстве порядка и 
свободы, как принципа социального порядка, определенной системы пере-
говорных практик. Мотивы политического конструирования институцио-
нального дизайна российского бизнеса как института порождены прежде 
всего функциональной сущностью экономических институтов — коорди-
нация, определение характера и способов распределения и перераспреде-
ления ресурсно-доходного потенциала в обществе. Именно в этом, а не 
различной силе игроков, заключается суть политико-экономической сис-
темы современной России, которая дает возможность ее структурным эле-
ментам получать дополнительную прибыль от использования властного 
потенциала, даже если эта система в целом или в частностях демонстриру-
ет свою неэффективность. С другой стороны, условием поддержания ин-
ституционального равновесия является заинтересованность игроков в со-
хранении властных позиций как с целью извлечения дохода, так и для 
обеспечения безопасности жизни, собственности, самой власти как само-
стоятельного блага. Таким образом, изменение институционального ди-
зайна бизнеса является не только мотивом политического конструирова-
ния, но и фактором обеспечения стабильности политической системы1. 
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Особенностью исторического развития России является дискретный 
характер процессов трансформации, определенной синусоидой модерниза-
ционных циклов: рывок, скачок (как правило, под угрозой военных пора-
жений или утраты суверенитета) меняется периодом «застоя» и утраты по-
зиций. Переход к капитализму в России, носящий характер «догоняющей 
модернизации», сопровождался политическим выживанием властью ста-
рых социальных форм при политической неразвитости, неготовности 
субъектов социальных отношений.  

Для современной России традиционалистские установки негативного 
отношения к предпринимательству существенно артикулированы социаль-
ной памятью о реальном воплощении коммунистической утопии, умно-
женной на эмпирически осознанный «вброс» в рыночные отношения. Для 
России, по сути дела, страны с полупатриархальной нравственностью и 
моральным кодексом строителя коммунизма внезапное появление массо-
вых криминальных разборок, огромного рынка проституции и наркомании, 
«переквалификация» инженеров в «челноков», разрушение советской со-
циальной инфраструктуры не могли не привести к деморализации и десо-
циализации общества. Современный капитализм на Западе возник в ре-
зультате длительной политической борьбы против ценностей средневеко-
вого, дворянско-крестьянского мира и является итогом развития свободной 
конкуренции, которую бизнес одновременно отрицает и воспроизводит. 
Российский бизнес возник по политической воле государства и на основе 
разрушения огосударствленной экономики, что создает особый тип соци-
альной архитектуры отношений труда и капитала, собственника и ме-
неджмента, бизнеса и власти. Отсутствие свободной конкуренции, не свя-
занной с откровенным аппаратно-государственным протекционизмом, си-
ловым или криминальным «способом производства», тормозит формиро-
вание массового «самостоятельно делового человека». По мнению И. К. 
Пантина, основной доминантой хозяйственной стратегии и критерием ус-
пеха крупного бизнеса в России является поглощение чужой собственно-
сти, а не ее создание и эффективное управление1.   

      Массовое признание неукладываемости  социальных реалий рос-
сийского бизнес в известные схемы фиксируется  и политической элитой, 
пытающейся выдвинуть гипотезы и концепции, которые по-новому описы-
вают содержание и причины структурного дрейфа бизнеса в России с точ-
ки зрения тех или иных общих закономерностей и представлений. Сим-
птоматична в этой связи  позиция Владислава Суркова: «Дело тут скорее в 
навыках, в представлении о жизни. Чем занималось поколение современ-
ных предпринимателей? Оно делило, участвовало в перераспределении как 

                                                                                                                                                                      
 
номического роста // Экономические вести. 2006. Т. 5. №1, С.38. 

1
 Пантин И. К.  Выбор России: характер перемен и дилеммы будущего//Полис,2007, №4, С.131-133. 
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раз наследства СССР. Их поведенческий мотив прост - надо найти что-то и 
заполучить. Российский бизнес на сегодня не породил ни Фордов, ни Эди-
сонов, ни Биллов Гейтсов. Наш бизнес живет не за счет создания новых 
продуктов и технологий. Он все еще живет в значительной степени пере-
распределением и эксплуатацией не им созданной собственности. И это не 
его вина. Это специфика исторического момента»1. Эта специфика, по на-
шему мнению, заключается в том, что государство посредством политико-
административной консолидации политических элит и использования не-
формальных институтов властного доминирования добилось переформа-
тирования социального контракта власти с бизнесом, проявляющемся в от-
казе последнего от отчетливых гражданских преференций в обмен на 
включение в систему управления и коррупционные сети государственно-
бюрократических институтов. Российский бизнес, особенно в его части, 
выигравшей от приватизации, заинтересован, как это ни парадоксально, в 
сохранении существующего порядка неэффективного управления, потери 
от которого компенсируются политическим влиянием. Отсутствие сопер-
ничества с властью в области выработки и предложения обществу страте-
гических решений поощряется властью созданием тактических преферен-
ций, лояльным отношением к лоббированию корпоративных интересов 
при обсуждении тактических решений органов власти. Такая модель, по 
терминологии В. М. Полтеровича, является «институциональной ловуш-
кой», когда максимизация полезности достигается не рационализировани-
ем управления собственностью, а использованием власти как основного 
источника конкурентоспособности. Задачей государственного аппарата в 
данной модели является при этом внедрение такой структуры собственно-
сти, при которой достигается наиболее высокая возможность извлечения 
ренты.  

     После ослабления государственного присутствия в экономике, 
спонтанных   изменений в политико-правовых правилах игры,  деградации 
социальной сферы, последовала новая смена социально экономического 
курса, основанная на укреплении позиций государственного аппарата во 
всех сферах, артикулирующее  проблему генетической совместимости рос-
сийского социума с моделями и практиками  отношений бизнеса и общест-
ва и   отторжения и перерождения имплантируемых  институтов. Является 
ли нарастающее доминирование государства в российской институцио-
нальной системе регрессом или  это специфическая форма адекватная ин-
ституциональным особенностям российского общества в распределении 
собственности   при  транзите от одной политико-экономической системы  
к другой? 

                                                      
 
1
 .Сурков В. Обновляйтесь, господа! // Итоги, 2009, №44 (698). 
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Особую значимость имеет   выявление новых динамичных и статиче-
ских параметров в институционализации социального, экономического, 
политического и др.  пространств, оформление которых предполагает вла-
стные взаимодействия многообразных формальных и неформальных соци-
ально-политических факторов. Постепенно автономизируясь, социальное 
поле приобретает специфические социальные структуры и капитал. При 
этом бизнес-агенты соперничают между собой, стремясь изменить или со-
хранить отношения между доминирующими политическими институтами 
и акторами в иных социальных пространствах. Структура социального 
пространства определяется в каждый момент структурой капитала, набо-
ром специфических ресурсов и средств.   Предметом отношений бизнеса и 
власти являются не только место, занимаемое ими официально в социаль-
ном пространстве, но и неформальные правила и социальные установки,  
определяющие принципы их взаимодействия. Находясь в постоянном по-
стоянном развитии, предпринимательство различных исторических перио-
дов, адаптируясь к изменяющимся внешним условиям, существенно отли-
чается друг от друга, сохраняя сущностные черты, но приобретая новое 
содержание.         

          Применительно к реалиям исторической эволюции бизнеса в 
условиях глобализации  представляется перспективным системно-
теоретический инструментарий  Н.Лумана, позволяющий комплексно ос-
вещать структурные изменения, происходящие внутри сферы экономиче-
ских коммуникаций в связи с процессами ее адаптации к изменениям во 
властных коммуникациях. Структурная сопряженность бизнеса и власти в 
различных социальных системах  может быть по-разному институцио-
нально оформлена, а  определенные институциональные ограничения, ко-
торые  не способствуют конкурентоспособности бизнеса, могут порождать 
неожиданные конкурентные преимущества. 

               Дуглас Норт концептуализировал эту проблему: «Поскольку  
институциональная система любой экономики порождает как продуктив-
ные, так и контрпродуктивные стимулы для организаций, экономическая 
история любой страны представляет собой соединение разных тенденций 
развития»1. 

         Натуралистическая модель социальной реальности, культиви-
руемая в современной России и постулирующая отчетливо выраженную 
некую субстанцию как конечную причину всего происходящего в общест-
ве (благополучие общества определяется владением ресурсами, оцифро-
ванный в сравнении с Португалией рост ВВП становится политическим 
дискурсом, а стимулирование рождаемости -социальным проектом, суве-
ренная демократия - способом ограждения  от имманентной агрессивности 

                                                      
 
1
 Норт Д.С. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики.М., 1997. С.129 
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оранжевых революций) является социально-философским обоснованием 
вертикализации власти, а тотальное лидерство государства в экономике 
является объективацией  недооценки деятельного начала бизнеса в хозяй-
ственной жизни, переоценки его экономического и социального инфанти-
лизма при эгоистическом политическом активизме. 

Структурная сопряженность бизнеса и власти является необходимым 
атрибутом социального порядка,  качественным индикатором цивилизо-
ванности практик политического целедостижения и является  основанием 
согласованного взаимодействия сложноорганизованного социума. Много-
образные социальные и хозяйственные практики позволяют объединить 
жизненное пространство бизнеса и его ассоциаций с институциональным 
политическим порядком, придавая ему субъективную значимость. В слу-
чае такой обоснованности политических взаимодействий публичные ин-
ституты становятся частью  рефлексии  предпринимателя об окружающем, 
а политическая власть приобретает ресурс доверия.                    
     Препятствием перехода российского общества к демократии и эффек-
тивной рыночной экономике является отсутствие структурной сопряжен-
ности динамики реформирования политической и экономической систем. 
Такого рода согласованность предполагает редукцию социального патер-
нализма или эгоизма социальных акторов к социальным формам взаимо-
связанной функциональной автономии.  Гибкая согласованность полити-
ческих и экономических процессов в комплексных обществах, предпола-
гающая функциональную автономию политики и экономики, обеспечива-
ется посредством такой структуры сопряженности как институт бизнеса. 
Поскольку структурные изменения, переход к рыночной экономике, осу-
ществляется политическими способами и преимущественно посредством 
бюрократических структур, это блокирует инновационный потенциал эко-
номической системы и ее адаптацию к реалиям глобализирующегося мира. 
Российские бизнес-сообщества не выступают устойчивым коммуникатив-
ным звеном между политической и экономической сферой, что перма-
нентно трансформирует экономическую конкуренцию в политическую 
конфликтность и усиливает ее коррупционную или партикулярную, клано-
вую составляющую.  Это в свою очередь блокирует эволюцию власти в 
сторону демократических практик. Дальнейшие институциональные пре-
образования, модернизация российской политики и экономики, должны 
быть сфокусированы на социальном конструировании бизнес-сообществ 
как института их структурной сопряженности. Социальные реформы 
должны содействовать трансформации бизнеса в эффективную коммуни-
кативную структуру социально-политических взаимодействий и социаль-
ных инноваций. Возрастание инновационной экономической и иной соци-
альной активности в российском обществе, появление у акторов адекват-
ной современности ценностно-нормативной мотивации, предполагает со-
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циальную трансформацию бизнеса в структурный элемент гражданского 
общества.  

     Развитие бизнеса является фактором трансформаций и изменений 
в общественном сознании, в наборе традиционных и культурных ценно-
стей, идеологических и духовных оснований общества, его социальной 
структуре. Экзистенциальное качество бизнеса - личная ответственность за 
самобытие и экономическое бытие других, обретает нравственный смысл и 
связывает его со смыслом существования человечества, что приводит к не-
обходимости декомпозиции системы ценностных векторов восприятия 
бизнеса, особенно в  транзитивных социально-исторических условиях в 
контексте существующих в российском обществе  традиций тесной связи 
предпринимательства и власти, препятствующей  формированию самосоз-
нания бизнеса и  ведущей к симуляции его политической активности,  по-
тере на социальном уровне непочтительности и дерзости, необходимой ре-
альному актору модернизации традиционного российского социума.  

           Структуры сопряженности, бизнеса и власти являются не по-
лем   борьбы антиномично противоположных символических систем, а  
целостной 
динамичной системой, в основе которой лежит подвижное равновесие и 
взаимодействие противоположных ценностей и норм - индивидуализма и 
коллективизма,  рационального прагматизма и социальной ответственно-
сти, ориентации на властные структуры и сопротивления концентрации 
власти-собственности, формирующее многочисленные  типы ценностей и 
норм современного предпринимательства. Различия между социальными 
группами предпринимателей  в российском обществе можно маркировать 
по степени их близости и характеру взаимоотношений с государством. 
«Власть-собственность»  - форма общественного устройства, при которой 
обладание властными полномочиями дает неотъемлемое право распоря-
жаться собственностью, а собственности имманентно наличие политиче-
ского авторитета. Положение бизнеса  в большей степени зависит от  места 
в иерархии государственной власти соответствующей группировки, чем от 
располагаемого ими имущества. Доминирующим типом собственности в 
системе власти-собственности является  общественно-служебная собст-
венность, основными субъектами прав которой являются чиновники и  
близкие к властным структурам кланы. Ключевой характеристикой соци-
альной системы России является нерасчлененность власти и собственно-
сти, конституирующей  процессы институциализации взаимодействия вла-
сти и бизнеса. Под политической институционализацией понимается при-
обретение политической субъектности,  реализация и воспроизводство 
систем принципов и норм, правил и целей общения в структуре совокуп-
ной практики политической активности индивидов и групп, человеческого 
социума в целом. При этом властное общение и институциональные общ-
ности, то есть сама субстанция политики и политические институции, об-
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разуют диалектическое отношение взаимооборачивающихся процесса и 
продукта властвования. В соответствии с социокультурными стереотипа-
ми, общение людей по поводу власти постоянно воспроизводит его инсти-
туциональные формы, то есть организованные общности. Но затем сами 
эти общности становятся материальной предпосылкой для всё новых цик-
лов политического общения. 

В рассматриваемом случае институализация бизнеса определяется 
уже не столько уровнем его социальной благотворительности, сколько 
степенью интегрированности гражданского общества в рыночную эконо-
мику и демократичностью политической сферы в целом. 

Анализ двух типов общественных систем - реципрокной и редистри-
бутивной (К.Поланьи) показывает, что в последних обмен ресурсами жест-
ко контролируется государством, перераспределяющим социальные блага 
и обеспечивающим получение ренты избранными социальными группам. 
Термин реципрокность введен антропологами для обозначения экономиче-
ского аспекта принципа системы эквивалентного обмена. Стимулируя вос-
производство неформальных отношений в частной жизни, незащищен-
ность гражданских прав, власть, пренебрегая формально провозглашенны-
ми правами граждан, создает дефицит реципрокности, т.е. ответного без-
различия граждан к установленным законом гражданским обязанностям. 
Этот дефицит может быть компенсирован только неформальными, лично-
стными взаимоотношениями. Модели реципрокного поведения исключают 
зависимость исполнения публичных властных обязанностей в обмен на со-
блюдение гражданских прав от личных, приятельских отношений. Прин-
цип реципрокности обладает потенциалом универсального социального 
интегратора в гражданское общество тех структур, которые существуют на 
уровне микросреды. Ограниченная во времени и пространстве, интегра-
тивная функция реципрокного поведения подчинена силе взаимных прав и 
обязанностей. Дефицит реципрокности препятствует институциализации 
отношений между бизнесом, гражданским обществом и властью, расширяя 
воспроизводство неформальных связей и образуя особый архетип господ-
ства-подчинения, лежащий в основе патернализма. Неопределенность пра-
вил взаимоотношений между бизнесом и властью порождена неопреде-
ленностью, нелигитимностью собственности. Потребность бизнеса в само-
стоятельно организованной среде, регулируемой недвусмысленными и 
внятными нормами, находится в противоречии с его зависимостью от вла-
стных институтов, произвольно регламентирующих права собственности. 
В структурации отношений между бизнесом и властью по моделям реци-
прокного поведения особая функция принадлежит так называемому инсти-
туту вассалитета. Его интегративная функция, по мнению ряда ученых 
(концепция А.Д.Хлопина), состоит в распространении обязанностей васса-
литета на властелина не в меньшей степени, чем на его подданного, а дого-
вора, заключенные между ними, обязательны для властителей. Взаимная 
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социальная ответственность бизнеса и власти является главной компонен-
той в моделях реципрокного поведения. Отсутствие института вассалитета 
в российском социуме облегчает институциализацию «попечительской» 
власти, которая оказывает покровительство подданным лишь в обмен на 
их преданность, образуя кланы, связанные личными узами верности и 
представляет собой разновидность патерналистского господства и подчи-
нения. Данное противоречие является базовой характеристикой взаимо-
действия между российской властью и бизнесом, для которой, как будет 
показано в дальнейшем, определяющим является господство статусно-
силовых отношений, не артикулирующих реципрокность в легальном со-
блюдении прав собственности, исключающего для бизнеса возможность 
пространства свободного действия, защищенного от власти. Отсутствие у 
предпринимательских структур убеждения в легитимности их прав собст-
венности стимулирует отчуждение от законов и формирует односторон-
нюю институциональную зависимость бизнеса от власти, проявляющуюся 
в его готовности подчиняться, исходя лишь из одной силы принуждения. 

 В условиях достигнутой политико-административной консолидации 
и преодоления последствий глобального социально-экономического кри-
зиса возникает потребность в отказе от старой формулы – «лояльность в 
обмен на стабильность» и формировании новой институциональной моде-
ли взаимодействия власти и бизнеса, когда на первый план выходит после-
довательная интеграция бизнес-структур в институты гражданского обще-
ства посредством государственной политики формирования социального 
рыночного хозяйства. 

 Специфика  исторического генезиса российского бизнеса в постсо-
ветский период заключается в том, что государство посредством политико-
административной консолидации политических элит и использования не-
формальных институтов властного доминирования добилось переформа-
тирования социального контракта власти с бизнесом, проявляющемся в от-
казе последнего от отчетливых гражданских преференций в обмен на 
включение в систему управления и коррупционные сети государственно-
бюрократических институтов. 

Российские процессы модернизации стали результатом директивы 
«сверху», а не эволюционного развития «снизу». Форсированное насажде-
ние сверху западных моделей, неоднократно имевшее место в российской 
истории, неизбежно влекло за собой период регресса или стагнации вслед-
ствие несоответствия привносимых моделей существующей институцио-
нальной системе,  отсутствия институциональной инфраструктуры, необ-
ходимой для развития предпринимательства. Преобладающая роль госу-
дарства в процессах модернизации привела к гипертрофированному уве-
личению его роли, к сужению  гражданского общества. 

Как правило, борьба элит за власть связана с процессами изменения  
форм собственности и столкновениями кланов и группировок по поводу 
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перераспределения собственности. Любая быстрая смена общественно-
политического строя вызывает политическую нестабильность, угнетает 
экономическую активность бизнеса и деструктивно влияет на его произво-
дительность и хозяйственные результаты.  

     В отличие от эволюционного, поступательного развития, ради-
кальные реформы несут в себе дисфункциональные элементы не только 
для политической системы, но и для всех остальных подсистем общества. 
Нестабильность охватывает всю общественную систему, изменения дейст-
вуют по «принципу домино», вызывая цепную реакцию. Это, безусловно, 
артикулирует проблемы личности и возможности реализации ее свободы, 
взаимоотношений необходимости и свободы, воли и разума,  добра и зла, 
разумности собственности и ее морального оправдания, нужды и долга, 
роли труда в социализации человека, достатка и достоинства. 

      Складывающееся в современной России предпринимательство 
все больше тяготеет к корпоратистской (неокорпоратистской) модели, в 
которой государство выступает в  качестве важнейшего конституирующе-
го элемента отношений не только между основными группами интересов в 
политике, но и между бизнес-агентами, и играет активную дирижистскую 
роль. Эта роль выражается не столько в «арбитраже», сколько в конкрет-
ном «ручном»  реальном политическом управлении не только государст-
венными корпорациями, но и негосударственными предприятиями и ком-
паниями. Вместе с тем, поскольку российская власть как моносубъект вы-
тесняет всех других акторов из социально-экономического и политико-
правового пространства и превращает их в свои придатки, постольку в со-
временных условиях значимость и успешность бизнеса определяется уже 
не только его продуктивностью и  образцовостью его достижений в соци-
ально ответственной деятельности. 

Социодинамику российского бизнеса определяет набор социально-
политических факторов, имеющих, на наш взгляд, характер системных де-
терминант1. Во-первых, это изменение политической сущности социаль-
ной ответственности бизнеса, понимаемой как преодоление деструкции 
ценностно ориентированных оснований хозяйственной деятельности, 
представлений о рынке как бездефицитном западном супермаркете, товары 
в котором появляются безотносительно к производительному труду. 
Власть должна политически сконструировать интеграцию бизнеса в обще-
ство и государство, ограничивая не его свободу по управлению собствен-
ностью, предполагающую рациональное осознание национальных интере-
сов и собственной ответственности за их реализацию, но его волю, то есть 
произвольные действия, в том числе с использованием властного потен-
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 Алейников А.В. Становление бизнеса как социально-политического института современной России. 
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циала, по ограничению свободы других экономических агентов. Экспан-
сия, захват, равноудаленность и другие проявления властного подавления 
предпринимательской пассионарности проецируются в институциональ-
ной деформации бизнеса, использующего власть ради самосохранения, 
меняющего социальные, моральные, культурно-нормативные связи с об-
ществом на внешне политапатичную деловую рациональную витальность. 
Социальная ответственность бизнеса, по определению Всемирного совета 
предпринимателей по устойчивому развитию, заключается в том, чтобы 
«обеспечить нужды нынешнего поколения, не лишая грядущие поколения 
возможности удовлетворять свои потребности». Во-вторых, важнейшим 
социально-политическим фактором институциональной трансформации 
российского бизнеса является политическое решение проблемы его субъ-
ектности. Российская власть, как моносубъект,  вытесняет других акторов 
и превращает их в свои придатки. Политическая значимость бизнеса  оп-
ределяется не продуктивностью или образцовостью его достижений, не 
участием в репрезентации ценностей социума, а аффилированностью с той 
или иной группой чиновников. Обладая важнейшим стратегическим по-
тенциалом, бизнес в России инновационно неавантюристичен, не имеет 
или иммитирует собственные политические амбиции и чаще всего непо-
средственно включен  структуры власти.  

 Характерно, что на подобную социально-историческую специфич-
ность российского бизнеса обращал внимание Макс Вебер в своих статьях 
о России 1905–1906 годов: «Крупный капитал и банки были единственной 
стороной, помимо самого чиновничества, кто был заинтересован в господ-
стве бюрократии под прикрытием псевдоконституционализма, при усло-
вии, что им дадут возможность бесконтрольно делать деньги и ликвиди-
руют “зубатовщину”… Крупные капиталисты, конечно, всегда будут про-
тив Думы вместе с бюрократией, они пожертвуют при этом всеми своими 
формальными правами»1 .  

 Изнанкой «вертикализации» отношений власти и бизнеса явилась 
разросшаяся коррупция, ставшая колоссальным препятствием в деле ин-
ституциональной трансформации российского бизнеса в направлении 
формирования национальной модели социального рыночного хозяйства. 
Властный аппарат из регулятора  и контролера за соблюдением законности 
превращается в «корпоративный клан»,  члены которого мотивированы 
преимущественно личным обогащением, а представители крупного бизне-
са действуют в качестве квазиполитического субъекта. Таким образом, 
российский бизнес и деполитизирован, и гиперполитизирован одновре-
менно. Деполитизацию в этом контексте можно понимать как  симулиро-
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вание участия  бизнеса в политических процессах, демонстративную от-
страненность от борьбы за власть. С другой стороны, происходит гиперпо-
литизация бизнеса, представляющая собой тенденцию его использования  
в качестве  аргумента и инструмента политической элиты для решения 
преимущественно межгосударственных проблем. 

В концепции двойного баланса Д. Норта1  показано, что экономиче-
ская и политическая система  общества стремятся принадлежать к одному 
социальному порядку. Политическая система ограниченного доступа не 
сможет сочетаться с экономической системой открытого доступа, посколь-
ку политический контроль над входом на рынок не даст развиваться эко-
номической конкуренции.   Уровень и формы конкуренции в экономике  
определяются деятельностью государства, которое устанавливает  законо-
дательные антимонопольные ограничения, обладает механизмами, способ-
ными ограничить или усилить  недобросовестную конкуренцию, формируя 
определенные «правила игры» на экономическом поле, в ряду которых са-
мыми значимыми  являются условия конкуренции. Собственники, как пра-
вило, стремятся к исключению из процессов политической конкуренции 
своих оппонентов, чтобы не допустить к установлению правил экономиче-
ской конкуренции тех, кто может воздействовать на ее результаты невы-
годным для  них образом. Возможными моделями соотношения политиче-
ской и экономической конкуренции, по-нашему мнению, являются: «асси-
метричная конвергенция», при которой уровень экономической и полити-
ческой конкуренции, как правило, соответствуют друг другу. Для неё ха-
рактерно сужение властью властью политической субъектности  опреде-
ленных  социальных слоев,  формирующих соответствующие правила эко-
номической конкуренции для меньшинства. Институционализируя собст-
венную социальную базу, власть включает ее в пространство  добросове-
стной политической конкуренции, конструирует организационный дизайн  
политических структур, устанавливающих правила добросовестной эконо-
мической конкуренции для большинства. Тем самым государство,  беря на 
себя определенные патерналистские социальные функции,  повышает уро-
вень жизни  в целом и снижает угрозу нестабильности устоявшихся поли-
тических институтов. При этом  возможен вариант имитационных демо-
кратических установлений в целях самосохранения  властной элиты и ус-
тановление правил недобросовестной политической конкуренции,  обеспе-
чивающей сохранение  властных полномочий  по клановому или иному 
принципу  во имя сугубоэкономических интересов,  прикрытых фиктив-
ным  законодательством при  фактическом действии правил недобросове-
стной экономической конкуренции (институционально-бюрократическая 
олигархия) и «симметричная дивергенция»,  при которой расбалансирова-
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ны  действующие условия реализации принципа политического плюрализ-
ма и  экономические интересы власти.  

Бизнес осуществляет захват государства, используя здоровую поли-
тическую  конкуренцию и  приводя к власти своих представителей  для 
создания необходимых на данный момент условий экономической конку-
ренции (институционально-экономическая олигархия). Поле политической 
конкуренции сужается до  уровня,  удобного и выгодного бизнесу.  Поли-
тическая субъектность бизнеса при смене политического режима (курса, 
лидера, клана) мешает государству и вызывает недовольство пришедшей к 
власти бюрократической  олигархии. Равноудаляя  бизнес от власти, бюро-
кратическая олигархия перераспределяет собственность экономических 
олигархов в  свою пользу,  устанавливая новые правила политической кон-
куренции при отсутствии нормальной конкуренции в бизнесе. Выделенные 
модели, безусловно, корректнее было бы описывать как «идеальные типы» 
по М. Веберу, поскольку реальные социальные и политические простран-
ства всегда характеризуются сосуществованием «непреднамеренных ре-
зультатов преднамеренного действия» (в терминологии Ф.А. фон Хайека). 
В конечном счете, Й.Шумпетер убедительно доказал, что суть любого 
предпринимательства, в том числе и политического,  −  не в адаптации к 
спросу, а в создании спроса. Следовательно, конкурентное политическое 
пространство может быть в неиммитационной форме образовано только 
спросом со стороны экономических интересов власти, а реальная экономи-
ческая  конкуренция между бизнес-агентами стимулирует создание инсти-
туциональной среды, минимизирующей спрос на псевдоконкурентность в 
политической сфере. 

Сосуществование экономической системы ограниченного доступа с 
политической системой открытого доступа также невозможно: концентра-
ция экономической ренты позволит элите подорвать политическую конку-
ренцию. В связи с этим невозможно провести фундаментальные реформы 
одной из этих систем без реформирования второй. 

     Становление современного российского бизнеса как социально-
политического института находится на начальной стадии. Институцио-
нальная эволюция российского бизнеса в постсоветской России свидетель-
ствует о том, что предпринимательство было ориентировано не столько на 
разработку институциональных параметров рыночно-конкурентных стра-
тегий, сколько на борьбу за доступ к государственным ресурсам посредст-
вом конструирования неформальных сетей и использования личных связей 
во властных структурах для контроля над конкурентами. Это обусловило 
увеличение коррупционных платежей на всех уровнях управления и неэф-
фективное использование ресурсов. Проведенная приватизация государст-
венной собственности привела к оформлению коррупционной модели ин-
ституциональных взаимоотношений между бизнесом и властью. В концен-
трации капитала в руках узкого круга приближенных к власти лиц заклю-
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чается принципиальная черта взаимодействия бизнеса и власти в России, 
основной смысл которой состоит в технологичном моделировании мето-
дами политического конструирования онтологического бытия бизнеса. И 
только если будет обеспечена конгруэнтность институтов, баланс эффек-
тивных и неэффективных, формальных и неформальных норм и правил, 
которые будут соответствовать друг другу, то достигнутое политико-
экономическое равновесие сформирует соответствующие институцио-
нальные рамки экономического поведения бизнеса и обеспечит взаимо-
влияние различных игроков хозяйственной деятельности. 

 В современном российском обществе  присутствуют необходимые 
ценностные и смысловые предпосылки для десимуляции роли бизнеса  в  
осуществления модернизации: индивидуалистические и прагматические 
установки и этика успеха; ценности коллективизма и солидарности; этика 
служения и традиционная способность к мобилизации.  Только политиче-
ская легитимация бизнеса в глазах общественности и социально-
политическая, национальная направленность его капитализации способны 
придать бизнес-институтам импульс инновационности и преодолеть соци-
альный синдром их перманентной коррупционности, основанной на сим-
биозе частных интересов бюрократических и экономических элит. « На-
шей работе, - пишет Дмитрий  Медведев,- будут пытаться мешать. Влия-
тельные группы продажных чиновников и ничего не предпринимающих 
«предпринимателей». Они хорошо устроились. У них «всё есть». Их всё 
устраивает. Они собираются до скончания века выжимать доходы из ос-
татков советской промышленности и разбазаривать природные богатства, 
принадлежащие всем нам. Они не создают ничего нового, не хотят разви-
тия и боятся его. Но будущее принадлежит не им»1. Однако, если  бизнес в 
России генетически деформирован, то   зачем понадобилось возрождать 
пассионарность предпринимательства? Дело в том, что помимо проблем  
структурного кризиса  Россия  столкнулось с проблемами поддержания 
падающей конкурентоспособности многих отраслей национальной эконо-
мики, вплоть до технической деградации и катастрофогенности,  что в не-
малой степени и заставило заговорить о необходимости возрождения 
предпринимательского духа. 

 Сознательно культивируемое обновление  предпринимательства 
имеет явно политический характер. Это связано не только с  с защитой ин-
тересов крупного бизнеса - реальных акторов социально-экономической  
политики. Это -  мобилизующий идеологический концепт, обладающий 
практически всеми необходимыми признаками системного мировоззрения, 
содержащий набор рационализирующих схем и ценностных ориентиров 
независимости, свободы, индивидуального успеха в самореализации. 

                                                      
 
1
 .Медведев Д.А. Россия вперед! URL:http://www.kremlin.ru/ 
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       Успех преобразований зависит  от формирования новой ценно-
стно-смысловой системы, в которой уровень идентичности включал бы в 
себя творческий созидательный индивидуализм и установку на солидар-
ность и сотрудничество, роль государства как главного фактора создания 
социально ориентированной рыночной экономики сочеталось бы с  поли-
тической оппозиционностью бизнеса, этикой служения и консенсуса раз-
ных социальных слоев. 

Ольга Степановна АЛЕКСАНДРОВА, 
 
Кандидат философских наук, доцент кафедры  
философии и религиоведения ВлГУ 

ИДЕИ
1
 РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО КОНГРЕССА 

(2009Г.): К ИССЛЕДОВАНИЮ СОСТОЯНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИИ КАК 

ОДНОЙ ИЗ ЕГО ФОРМ 

Основным вопросом конгресса, на наш взгляд, стал вопрос о месте фи-
лософии в современном обществе. Задача статьи – попытка раскрыть его экс-
плицитное и имплицитное содержание в связи с исследованием состояния 
общественного сознания2. Выделим основные темы (по содержанию пленар-
ных докладов):  

•     философские аспекты понятия экономики знаний: объективное и 
субъективное в современной  экономической востребованности и 
оценке знаний, в особенностях их востребованности (В.Л. Макаров, 
академик и директор ЦЭМИ РАН, доклад «Экономика знаний»);  

                                                      
 
1В диалектико-материалистической  социальной философии борьба идей рассматрива-
ется как форма идеологической борьбы. Теоретическим основанием такого взгляда яв-
ляется, в частности, обоснование связи  общественного сознания и общественного бы-
тия. Знание может иметь различные формы: понятие, суждение, теория, идея. Идея – 
это конкретное и целостное знание об объекте, связанное со стремлением к практиче-
ской реализации и содержащее в себе цель, проект действия субъекта, план изменения 
им объекта. На основе идей происходят перестройка производства, социальные изме-
нения в обществе. 
2 Состояние общественного сознания - это конкретные проявления общественного соз-
нания, обусловленные доминирующими в нём в определённый период времени прояв-
лениями и чувствами и придающие ему определённое качество (определение А.К. Уле-
дова)2. Состояниями общественного сознания  являются мировоззрение, общественное 
мнение, традиции, социальные нормы (обоснование в концепции А.К. Уледова). 
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•     философский анализ и оценка управления в области образования 
(«философия образования» стала наиболее многочисленной и активной 
секцией конгресса);  

•     определение и обоснование областей востребованности современной 
философии, и, соответственно, её  приоритетных направлений (В.С. 
Стёпин, В.В. Целищев); 

•     определение области ответственности философии перед обществом 
(А.А.Гусейнов, доклад «Философия между наукой и религией»); 

•      отношение к марксистскому наследию (В.А. Лекторский, В.С. Стё-
пин). 
Среди основных идей конгресса были следующие: 
1. В соответствии с основным вопросом конгресса многие пытались 

обосновать приоритетные задачи философии. Среди таких задач назывались: 
• пути состыковки нового (кода культуры) со старым; 
• исследование возможных социальных миров; 
• заготовка категориальных структур и их изменение, изменение 

смыслов категорий культуры;  
• исследование изменений в культуре; 
• исследование эвристического потенциала философии и путей его 

использования (В.С. Стёпин). Необходимым посредником в ис-
пользовании потенциала философии являются учёные (такими 
были, например, Лейбниц, Эйнштейн). 

2. Давалось определение философии: 
• как самосознания культуры; 
• как рефлексии над основаниями культуры1, мировоззренческими 

универсалиями (В.С. Стёпин); 
3. Обсуждались философские вопросы экономики знаний: несмотря на 

объективные потребности в фундаментальных исследованиях, сущест-
вующие тенденции в экономике, интересы бизнеса являются противо-
положно направленными. Существует безусловный приоритет ком-
мерчески выгодных проектов в сравнении с фундаментальными иссле-
дованиями.  
В современном обществе доминирует кластер предпринимателей, то-

гда как оптимальным является равноправие кластеров. Закономерно, что эко-
номика знаний формирует спрос не на знания, а на новшества. Происходит 
отделение фундаментальной науки от прикладной. Прикладные знания всё 
чаще служат созданию искусственных новшеств, ложных целей (В.Л. Мака-
ров). 

                                                      
 
1
 Культура определяется в контексте как сложноорганизованная система надбиологических программ 

человеческой жизнедеятельности. Универсалии культуры – как категориальные смыслы, определяющие 
объяснение и понимание мира субъектом. 
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Результаты экономической политики объективно формируют не твор-
ческое, но потребительское отношение. Задачи философии связываются с во-
просами определения стратегии гармоничного разрешения данного противо-
речия. Такая стратегия пока отсутствует. 

4. Определялось назначение философии в обществе и на её основе, - 
критерии общественной оценки философии: 

• проследить изменение ценностей, связанное с существованием эко-
номики знаний (В.С. Стёпин); 

• ответить на системообразующие вопросы человека и общества; 
• дать человечеству точку опоры (акад. РАН, физик Ляхов); 
• трансформация знания в поведение (А.А. Гусейнов); трансформация 

успехов разума в успехи человеческого общежития; нравственная 
миссия философии; ответственность философии за истину как долг; 

• философская оценка научных гипотез и теорий, особенно таких ус-
ловия эмпирической проверки которых отсутствуют (В.В. Цели-
щев). 

Характерным для всех выступлений было отсутствие связи возлагае-
мых на философию  обязанностей, задач с её природой, местом в обществен-
ном хозяйстве и соответствующими пределами её возможностей. Однако 
нельзя недооценивать влияние конгресса на общественное мнение, а, с дру-
гой стороны, степень его влияния на философию. Задачи философии следует 
определять более конкретно, чётко: по ним будут оценивать работу филосо-
фов, за чем следует соответствующее отношение.   

Философия есть одна из форм освоения содержания общественного 
сознания (идей и представлений, идеалов и принципов), способ его перехода 
во внутренние убеждения социального субъекта, характеризующие отноше-
ние к действительности, -  в мировоззрение субъекта. С другой стороны, ми-
ровоззрение, будучи состоянием общественного сознания в целом (обоснова-
ние А.К. Уледова), охватывает философию как одну из его форм. 

Показателем мировоззрения как состояния общественного сознания 
являются доминирующие в общественном сознании чувства, идеи, эмоцио-
нальное отношение к ним субъекта. Выделим те, что были публично эмоцио-
нально озвучены на пленарных заседаниях и получили явное или неявное 
признание: 

1. Отсталость современной философии (в сравнении с советским пе-
риодом), от решения актуальных общественных проблем, связан-
ных: 

• с существованием экономики знаний; 
• с особенностями развития современной науки; 
• с изменением общественных ценностей и его предвидением; 
• с нравственными проблемами. 
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2. Ненаучный (не соответствующий требованиям научной рациональ-
ности) характер многих философских текстов (В.В. Целищев). 

3. Отсутствие глубоких, пионерских идей и исследований (в сравне-
нии с советским периодом). 

4. Существование проблемы самоидентификации философии в совре-
менном обществе (В.В. Целищев). 

5. Существование отрицательного отношения к философии, либо во-
обще отсутствие такового в массовом сознании («нас недолюбли-
вают»). Недооценка роли  гуманитарных наук в обществе, особенно 
в кругах технической интеллигенции, на том основании, что они «не 
смогли предотвратить кризис в духовной сфере». Очевидно, однако, 
что такая позиция связана с совершенным непониманием как при-
роды духовной сферы, так и причин идеологического кризиса, при-
чиной которого является, в немалой степени, как раз высокомерное 
отношение к гуманитарному знанию. 

6. Необходимость  обращения к достижениям советского периода, от-
рицательные следствия отсутствия серьёзных исследований такого 
рода. 

Применительно к анализу мировоззрения и духовной атмосферы кон-
гресса  (понятие А.К. Уледова), заслуживают внимания следующие факты:   

1. Снижение популярности и интереса к основным философским дис-
циплинам (онтология, теория познания, социальная философия) в 
сравнении с вопросами философии науки, философия образования, 
истории, искусственного интеллекта и др. 

2. Рассмотрение философии преимущественно как элемента культуры. 
3. Отсутствие заочного участия многих авторитетных специалистов 

(Ю.И. Семенов, Ю.К. Плетников, Л.А. Микешина, А.Ф. Зотов, А.С. 
Кармин, А.А.Печенкин и др.). 

4. Стирание грани между философским и частнонаучным подходом к 
решению философских вопросов, отождествление философских1 и 
частнонаучных фактов. 

5. Отсутствие обсуждения идеологической востребованности научной 
философии. Это не случайно: научная философия (особенно соци-
альная философия) разоблачает ложные идеи идеологии. Например, 
идея существования равенства возможностей в условиях частной 
собственности, или идея права как альтернативы морали; идея без-
альтернативности активного государственного вмешательства в та-
кие области, как воспитание детей, в условиях отсутствия реальной 

                                                      
 
1
 Философский факт (термин П.В. Алексеева) – это знание, которое отражает определённый фрагмент в 

предмете философии и вносит новое в обоснование и развитие философского мировоззрения и философ-
ской методологии. 
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поддержки семьи, материнства, необходимых денежных компенса-
ций.  

6. Констатация стагнации философии: на современном этапе не созда-
ётся принципиально новое. Связь кризиса философии с сущест-
вующей экономикой знаний. Утверждение необходимости поднять 
на новый уровень философские знания.  

7. Доминирующая идея связана с поиском места философии в совре-
менном обществе, обоснованием значения философии для общест-
ва, что неудивительно при её фактическом игнорировании  в реше-
нии насущных социальных проблем и соответствующем к ней от-
ношении. Не ставится вопрос об особенностях стратегии преодоле-
ния кризиса в условиях частной собственности. 

8. Отсутствие активной позиции по поводу сокращения часов  на фи-
лософию в ВУЗах, обсуждения следствий такой политики. 

9. Односторонность исследования изменения ценностей. Оно связыва-
ется, в первую очередь, не с историческими изменениями хозяйства 
в целом, а с изменением роли науки в экономике на данном этапе.  

Участие в работе конгресса и размышление над его материалами при-
водит к следующему заключению относительно исследования общественно-
го сознания: 

• такое исследование потребует обоснования актуальности, так как в 
доминирующей в настоящее время (принимая во внимание не толь-
ко выступления на конгрессе, но и темы последних авторефератов) 
является связь философии и культуры. Последняя же понимается не 
диспозиционно (например, как качественная характеристика разви-
тия формации (трактовка В.П. Фофанова)), а как обладающая акту-
альным бытием (см., например, определение В.С. Стёпина); 

• другая сложность связана с отношением к наследию марксистской 
философии, её поверхностной, неадекватной критикой, отрицанием 
существования общественно-исторических законов, отождествле-
нием общественного сознания и общественных отношений. Попы-
ток серьёзного переосмысления марксистской философии немного1. 
К ним относится, в особенности, монография Ю.К. Плетникова, на-
учного сотрудника ИФ РАН.  Потребуется, следовательно, допол-
нительная работа по переосмыслению существующих результатов 
исследования общественного сознания, форм его обоснования. 

В первом приближении постановка проблемы исследования филосо-
фии как формы общественного сознания может иметь следующий вид. Су-
ществует проблема востребованности философии и реализации её потенциа-

                                                      
 
1
 См.: Косичев А.Д. Философия, время, люди. Воспоминания и размышления декана философского фа-

культета МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 383 с. – ISBN 978-5-373-01573-8. 
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ла. Теоретические основания решения проблемы могут быть различными. 
При их выборе мы должны отдавать себе отчёт, что они позволяют решать и 
в каких пределах.  

Существуют концепции, исследования, в рамках которых философия 
определяется как мировоззрение, элемент культуры, область знания, форма 
общественного сознания. Привлекательность последнего варианта в том, что  
именно он позволяет системно раскрыть место философии в общественном 
хозяйстве, духовной сфере, связать философию с такими явлениями общест-
венной жизни как религия, политика, идеология, политика, экономика; с со-
циальными законами.  

Очевидно, что решение поставленной проблемы требует исследования 
зависимости возможностей реализации потенциала философии от особенно-
стей экономической сферы общества (понятие экономического сознания В.П. 
Фофанова). С другой стороны – от особенностей отношения философии и 
религии (обоснование Г.Струве). Работа последнего вообще интересна тем, 
что это первый пример системного исследования именно философии как яв-
ления общественной жизни (Г. Струве. «Введение в философию», 1890).  

Долгое время в отечественной философии общественное сознание рас-
сматривалось, преимущественно, в гносеологическом аспекте. Первой и, ви-
димо, единственной монографией, предметом которой является исследование 
философии как формы общественного сознания в двух взаимосвязанных ас-
пектах (гносеологическом и социологическом), является  монография Г.Е. 
Корявко.1 В современной философии обосновывается необходимость иссле-
дования форм общественного сознания в четырёх аспектах: гносеологиче-
ском, праксеологическом, аксиологическом и прогностическом2. 

Сложности исследования общественного сознания, в первом прибли-
жении, связаны со следующим. Во-первых, с  отношением к философии со-
ветского периода, особенностями её востребованности, о чём говорилось 
выше. Во-вторых, с  открытыми вопросами, касающимися сущности - кон-
кретно-абстрактного в отношении элементов общественного сознания, их 
связи, особенностей на современном этапе развития общества. В-третьих, от-
сутствие глубоких, серьёзных исследований, начиная с 80-90-х гг. XX века. 

Существует и проблема адекватной оценки философских исследова-
ний, их результатов3. История философских исследований показывает, что 

                                                      
 
1
 Философия как форма общественного сознания. Очерки теории и истории. – Саратов, 1990. 

2
 Плетников Ю.К. Материалистическое понимание истории и проблемы теории социализма. – М.: Аль-

фа-М, 2008. – ISBN 978-5-98281-148-6. - С. 135. 

3
 Выше было отмечено, что возлагаемые на философию обязанности не связывались с условиями фило-

софствования (особенностями экономики, политики, духовной сферы, науки)  и природой философии. 
Единственным, кто связывал задачи философии с её определением, был академик В.С. Стёпин. Однако 
исследование философии только как элемента культуры имеет очевидные пределы, как бы культура ни 
определялась. 
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такая оценка давалась не всегда и не сразу (например, идеям Аристотеля, 
Маркса). Сегодня существует мнение, что роль гуманитарных и социальных 
наук в обществе, как не сумевших предотвратить кризис в духовной сфере, 
невысока. Такая оценка обнаруживает себя в политике: сокращаются часы на 
преподавание философии в вузах. 

Итак, отсутствует ответ на вопрос: что зависит от философии в услови-
ях кризиса? Одно из ограничений философии было высказано ещё Г. Струве: 
философия не должна находиться в конфликте с властью, так как от власти 
зависят материальные условия философствования.  

Востребованность философии и реализации её потенциала зависят от 
её общественной оценки. История философских исследований показывает, 
что такая оценка формируется не сразу, бывает неадекватной и обусловлена 
интересами класса и уровнем развития духовной сферы, её цивилизационны-
ми и формационными особенностями.  

Видим, что востребованность философии зависит от формы представ-
ления философского знания: она должна быть ясной и доступной. Известны, 
однако, и ограничения философии: зависимость её понимания и возможности 
использования в деятельности от образа жизни, уровня образования и куль-
туры субъекта. Для гармоничного разрешения этого  противоречия должны 
быть подобраны адекватные средства.  

Следующей задачей является согласование эмпирического (связанного 
с бесконечным континуумом реальности) и теоретического уровней исследо-
вания общественного сознания, в том числе философии как одной из его 
форм. В решении задачи считаем необходимым развитие идей материалисти-
ческой философии, подобно тому, как это имеет место, например, в работах 
П.В. Алексеева, Ю.К. Плетникова. Философию необходимо исследовать как 
открытую систему, в связи с категориями актуального противоречия (термин 
Э.Г. Винограя), системности, связи и развития как моментов системности. В 
исследовании важно дать определение философии – объекта и философии 
системы, различать их. 

Требует исследования и тенденция замены философии этикой, рели-
гиоведением, эстетикой в программе ВУЗов. Что стоит за тенденцией сокра-
щения часов на философию? В каких пределах и когда это допустимо, (если 
целесообразно вообще)? Каковы возможные следствия?  

Вопросом, имеющим решение в рамках отмеченного подхода, является 
место философии в развитии общества. Обосновано, что данное развитие на-
правлено в сторону увеличения планомерного и уменьшения стихийного (см. 
Ю.К. Плетников. Там же.).  Материальное станет средством надстройки, 
средством реализации духовного.  

Философский материализм заключается в утверждении обусловленно-
сти духовного материальным, но только генетической, причинно-
следственной. Он не исключает, но утверждает необходимое возрастающее 
влияние функциональных связей (термин В.С. Барулина). Философский ма-



Российское общество и государство: актуальные проблемы на современном этапе 

 74 

териализм согласуется, как это ни странно,  с богословским утверждением, 
что мир во зле лежит (мир таков, что в нем материальное определяет духов-
ное). Чтобы быть свободным от зла, выйти за его пределы, необходимо руко-
водствоваться миром духовным, служить ему. 
 

Ольга Степановна АЛЕКСАНДРОВА, 
 
Кандидат философских наук, доцент кафедры  
философии и религиоведения ВлГУ 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

 
В научной литературе термин «идентичность» служит для определения 

особенностей социализации человека, для определения особенностей его ми-
ровоззрения, психического состояния и т.п. В статье ставится задача выявле-
ния интервала его современного содержания в качестве мировоззренческой и 
общенаучной категории. Ключевые слова: идентичность, нравственность. 

Термин «идентичность» является изначально светским, международ-
ным, научным и связан с задачами научного анализа и научной оценки осо-
бенностей мотивации, социализации, степени самосознания и т.п. Содержа-
тельно и прагматически он больше всего востребован в области психологии и 
этнопсихологии. Здесь наибольшим объёмом обладают понятия социальной 
идентичности и коллективистской идентификации1. Национальная, этниче-
ская, личностная, групповая и другие разновидности оказываются подчинён-
ными. 

Социальная идентичность личности – это та часть Я-концепции инди-
вида, которая возникает из осознания своего членства в социальной груп-
пе(ах), вместе с ценностным значением, придаваемым этому членству2. 
Структура идентичности включает в себя когнитивные, аффективные и пове-
денческие элементы. Становление идентичности связано с различными ви-
дами общностей, родным языком, культурой и т.д.3. Если индивид «баланси-
рует между двумя культурами, не овладевая в должной мере нормами и цен-
ностями ни одной из них», говорят о маргинальной этнической идентично-
сти4.   

                                                      
 
1 Психология. Словарь. /Под ред. Петровского А.В., Ярошевского М. Г. – М., 1990. – 494с. 
2 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М., 2000. – С. 210. 
3 Там же. С.210 – 213. 
4 Там же. С. 233. 
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Специфическая черта термина идентичности в том, что он является 
«проблемным», т.е. он создан и используется для решения конкретных про-
блем. Его содержание также существенно зависит от определения следую-
щих связанных с ним понятий: личности,  образа, нации, этноса, самосозна-
ния, культуры, языка, идентификации, осознания, неосознаваемого и др. 
Вследствие этого онтологическое основание понятия идентичности оказыва-
ется размытым, его определение – номинальным. Человек знает, как им ма-
нипулировать, но  оно не помогает ему сделать оптимальный научный вы-
бор1  и, тем более, не становится средством развития личности, гармонично-
го2 преобразования собственной жизни.  

Обозначенная ситуация становится немаловажной по причине распро-
странённости и популярности термина. Узкоспециальное использование под 
решение конкретных проблем (решение психологических проблем, связан-
ных с групповым членством, разработка стратегий поддержания этнической 
идентичности и др.3) лишает его адекватного общепонятного смысла. Он 
превращается в удобное средство манипулирования, подтасовки в социоло-
гических и психологических исследованиях и т.п. 

Статус научной абстракции термина «идентичность» и увеличиваю-
щаяся область его экстраполяции подразумевают определение пределов его 
истинности, его «интервала»4. В этой связи актуален вопрос выявления сущ-
ности идентичности, актуального (системоформирующего) противоречия5, 
которое стоит за этим понятием. Едва ли этот вопрос решаем в области пси-
хологии. Содержание понятий культура, человек, личность, самосознание, 
ценность и других, неразрывно связанных с термином «идентичность», вы-
ходит далеко за её пределы. 

Областями, в которых проблема человека, культуры, ценности и т.д. 
ставится наиболее широко и при этом выходит за пределы возможного опыта 
являются философия и богословие. Область практического и теоретического 
решения проблем при пересечении богословского знания и общенаучной 
картины мира  тесно связана с предметом религиоведения6.  

В сравнении с философией и религиоведением эвристический потен-
циал богословского содержания этих понятий остаётся в научном и обыден-
ном познании мало востребованным. Возможными причинами являются сле-
дующие: 

                                                      
 
1Александрова О.С. Прочтение контекстов понятий цели и оценки в догматическом богословии 
/Свеча-2003. – Т.2.- Владимир: ВлГУ, 2003. - С.24-42;  Киссель М.А. Историческое сознание и 
нравственность. – М.,1990. – 64с. 
2  Краткий философский словарь. /Под ред. Алексеева П.В. – М., 2002. – 496с. 
3 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М., 2000. – С. 210. 
4 Новосёлов М.М. Логика абстракций. – М., 2000. – 191с. 
5 Винограй Э.Г. Основы общей теории систем. – Кемерово, 1993. – С. 216 – 214. 
6 История религии  /Под ред. Типсиной А.Н. – М.,1997. – С. 3 – 5. 
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-  степень осмысления богословских понятий зависит от образа жизни1; 
- нравственный релятивизм, появление нового поколения прав, проти-

воречащих нравственности, стремление отделить цели и результаты науки от 
нравственной их оценки2; 

- нежелание себя ограничивать даже ради блага и пользы самой лично-
сти, непонимание значения ответственности за сограждан, неспособность не-
сти такую ответственность. 

В отличие от научного понятия идентичности, описывающего особен-
ности зависимости человека от среды и фактически утверждающим такую 
зависимость, акцент богословского понятия  идентичности - в возможности и 
необходимости гармоничного преобразования отношения среда - человек. 
Средства такого преобразования основаны на нравственном законе: в осно-
вании духовной и культурной идентичности (европейских народов) лежат 
нравственные нормы (нравственность, мораль)3.  

Понятие нравственной нормы, в свою очередь, связывается с чувством 
ответственности: нравственность – это свобода в действии, «реализованная в 
результате ответственного выбора, ограничивающего себя ради пользы и 
блага самой личности или всего общества». Идея нравственности во взаимо-
связи с христианскими идеями свободы и достоинства создаёт уникальный 
код европейского сознания. Разрыв взаимосвязи нравственности и прав чело-
века, религиозная безграмотность и нравственная скудость ведут к отсутст-
вию милосердия, нивелируют понятие о социальной справедливости, делают 
общественные проблемы неразрешимыми,  создают почву для манипулиро-
вания с помощью религиозных лозунгов, для религиозных войн4.  

С другой стороны, богословское понятие идентичности раскрывает 
сущность соответствующего общественного феномена, актуальное противо-
речие, которое лежит в его основании. Например, противоречие между нрав-
ственным законом и противоположным ему свободным выбором человека, 
отдельными нормами рациональности, либо противоречие между назначени-
ем, фундаментальными потребностями человека и образом его жизни и т.п. 

 В заключение подчеркнём, что фрагментарно содержание нравствен-
ного  закона уже присутствует в теоретическом языке современной науки в 
философских понятиях гармонии, прогресса5, в понятии общения Лосева 

                                                      
 
1Александрова О.С. Прочтение контекстов понятий цели и оценки в догматическом богословии 
/Свеча-2003. – Т.2.- Владимир: ВлГУ, 2003. - С.24-42. 
 
2 «Нравственность представляет собой свободу в действии». Выступление Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы./ 
Литературная газета. – 2007. -  №41. - С.48. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М., 2004. – 608с. 
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А.Ф.1, в понятии элиты2, голографического экрана Судакова К.В. 3 и целе-
рационального действия  Кисселя М.А.4, в понятии фундаментальных чело-
веческих потребностей  Симонова П.В.5 и др.; в содержании философских 
принципов единства мира и всеобщей связи, закона  диалектической проти-
воречивости, философских категорий причины и следствия, формы и содер-
жания и др. Однако эти научные абстракции6, помимо своей обусловленно-
сти мировоззрением эпохи и её научной парадигмой, имеют очень низкий 
прагматический потенциал. Как правило, даже будучи освоенными, учат не 
они, а жизнь, опыт. 

Раскрытие связи научных абстракций с богословием – предмет отдель-
ной большой работы. Несомненно, что она повысила бы как прагматический 
потенциал научных терминов и положений, так и степень востребованности 
и широты публичного пространства  богословского знания, степень интереса 
к значению родной культуры, нравственных норм и ценностей в жизни чело-
века, в становлении личности. 

Александр Борисович БУШЕВ 
Доцент каф. гуманитарных дисциплин Филиала Санкт-Петербургского 
государственного инженерно-экономического университета, г. Тверь, 
Канд. филологических наук 

ОСОБЕННОСТИ  МЕДИЙНОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

ДИСКУРСА 

В статье обсуждаются особенности русского и английского эконо-

мического дискурса. Демонстрируются как присущие русскому экономи-

ческому дискурсу языковые особенности (транслитерации, калькирование 

заимствованных терминов, рецепция концептов), так и  особенности, при-

сущие экономическому дискурсу вне зависимости от языка  (банальная ме-

тафоризация, широта семантики терминов, эвфемизация, нагромождение 
                                                      
 
1
 Лосев А.Ф. Дополнения к «Диалектике мифа» //Вопросы философии. -  2000. - №3. – С.63-65. 

2
 Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. - М., 2001. – С. 176 

– 179. 

3
 Судаков К.В. Динамические стереотипы, или информационные отпечатки действительности. – М., 

2002. – С. 89 – 112.  

4
 Киссель М.А. Историческое сознание и нравственность. – М.,1990. – С.13 – 15. 

5
 Ильин В.Н. Шесть дней творения. – Минск,2004. – С. 69 – 76. 

6
 Новосёлов М.М. Логика абстракций. – М., 2000. – 191с. 
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эпонимов, прецедентных языковых знаков). Выявленная языковая специ-

фика способствует выработке оптики по пониманию таких текстов и лин-

гводидактике концептов профессионального мышления. 

Ключевые слова: экономический дискурс; заимствования; концепт; 

эвфемизм; метафора, мировые масс-медиа 

Alexandre B. Bouchev 

Semantic Сharacteristics of Economic Discourse 

The article discusses the semantic characteristics of Russian and English  

economic discourse. The light is shed upon some characteristics of Russian eco-

nomic discourse in mass media (abundance of transliterations, borrowed forms 

of words, reception of concepts). Alongside with these characteristics of Russian 

discourse the paper analyses characteristic traits of global mass media discourse 

(trite metaphors, lack of precision in semantics of terms in social and economic 

discourse, euphemisms and political correctness,  abundance of eponyms and 

precedent phenomena). These characteristics help indoctrinate the professional 

discourse and  perceive it to the full. 

Key words: discourse, economics, semantics, metaphors, euphemisms, 

global mass media 

 

Объектом наших исследований является русский и глобальный ме-

дийный дискурс в аспекте переводоведения и обучения переводу. Предме-

том настоящей работы являются семантические характеристики экономи-

ческого дискурса на русском языке в сопоставительном анализе с таковы-

ми на английском языке, при этом ставится цель выявить общее и  осо-

бенное в указанных характеристиках. Участниками системы коммуника-

ции в данном случае являются специалисты и неспециалисты, подобно 

юридическому дискурсу. Это пример дискурса специалистов для неспе-

циалистов. Материал исследования представляют собой статьи отечест-

венных и глобальных англоязычных мировых медиа, транскрипты блоков 
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экономических новостей на русском и английском телевидении. Материал 

анализируется при помощи метода дискурс-анализа в виде семантиче-

ской интерпретации. Метод используется социальными науками для оцен-

ки того, что характерно для данной речи и только для нее, выявляющего 

весь спектр отношений и интересов, стоящих за словом, использующего 

старый, аристотелевский арсенал риторики. Используются стилистический 

и риторический анализ, сравнительно-языковой метод, элементы концеп-

туального анализа, метод оппозиций, при анализе лексических особенно-

стей – элементы компонентного анализа, семного анализа.  

Задачи исследования – охарактеризовать языковые знаки в таком 

дискурсе; обратить внимание на знаки, используемые  с целью информи-

рования, введения в заблуждения, камуфлирования неприятной истины, 

ретрансляции принятого, представить примеры роли некоторых языковых 

феноменов как факторов социально-политического дискурса мировых 

масс-медиа.  

Настоящий этап экономических преобразований в России характери-

зуется декларативным и фактическим отказом от административно-

командного типа экономики и планирования, декларацией и внедрением 

принципов рыночного поведения, мышления [История экономических 

учений 2006]. Так как собственных специалистов по рынку двадцать лет 

назад не было, широко  порой заимствовались и индоктринировались 

принципы экономики государств с рыночным хозяйством. Несмотря на 

критику свободного рынка в последние годы, критику неприменимости 

модели западного экономического образования, образование типа про-

грамм MBA остается престижным и востребованным, а ряде отраслей эко-

номической деятельности – банковское дело, биржевое дело, маркетинг, 

франчайзинг – единственно возможным. Это объясняет актуальность 

изучения нашего предмета. 
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Обращает на себя внимание принципиальная новизна исследуемого 

дискурса на русском языке, в устах русской языковой личности не имев-

шего аналогов до семидесятых годов двадцатого века. Так, в середине се-

мидесятых годов в рамках Торговой палаты начали изучать маркетинговые 

идеи. Были переведены на русский язык работы, ставшие библией марке-

тинга (например, классический учебник Ф. Котлера «Маркетинг»). Марке-

тинг был институализирован, приняты его идеи – продавать то, что по-

требляется, а не потреблять то, что производится [Кеворков 2008]. Сам 

маркетинговый подход был нов. Дальнейшее развитие характеризуют из-

менения в потреблении, развитие сервисной экономики, крушение социа-

листического планового хозяйства, отпуск цен и т.д., укоренение идеи по-

требителя, диктующего действия производителя, идея экономической сво-

боды и частной собственности (бывшей табу, ее стыдливо заменяли лич-

ной собственностью еще при жизни  ныне живущих поколений). 

Характерна смена парадигмы экономического мышления, смена 

концептов. Обращает на себя внимание, что в учебном экономическом 

дискурсе нет ссылок – за редким исключением – на отечественные работы 

периода послевоенного времени до начала перестройки Работы Н. Д. Кон-

дратьева о больших циклах оказались актуальнее работ армии экономи-

стов, имевшихся в стране на момент объявленного перехода к свободному 

рынку. Показательна широкая рецепция работ Чикагской школы,  поня-

тийных категорий монетаризма в современных учебниках по экономиче-

ской теории. [История экономических учений 2005]. 

На языковом уровне это проявляется в многочисленных транслите-

рациях (кейс-стади, транзакция, супервизирование, бренд, маркетинг-

менеджмент, дилеры, дистрибьюторы, холдинг, логистика, трейд-

маркетинговые акции, промоакция, мерчандайзинг…) 

Характерно формирование гибридных терминов, содержащих экзо-

тизмы, показательна неясность понятий, скрывающихся за широко приме-
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няемыми аббревиатурами: CRM-система, PR-акции, в2в, BTL-

деятельность, FMCG-холдинг, CEO, именами собственными или эпони-

мами   Nikkei, Dow-Jones Average, London Stock Exchange, AMEX, New York 

Stock Exchange, Clearing House. 

Впечатление текста переводного характера создаетcя у читателя бла-

годаря использованию калек: ориентация, продвинутый, позиционирова-

ние, стратегическое видение, клиент-центрированный, корпоративная 

культура, идентификация, установление контактов с потребителями, 

укрепление лояльности потребителей, агенты, делегирование полномочий, 

скорректировать имидж, потребительская панель, ранжирование по-

ставщиков, аспекты лояльности в бизнесе.  

Приведем примеры того, как  понятийные категории, концепты рус-

ского экономического дискурса появляются в результате рецепции из анг-

лоязычного экономического дискурса. 

Так, любое определение маркетинга зиждется на следующих ключе-

вых понятиях: needs, wants and demands, products, utility, value and satisfac-

tion, exchange, transactions and relationships, markets, marketers. Показа-

тельно эквивалентны основные формы организации бизнеса  и их аналоги 

в отечественной деловой культуре - individual proprietorship, sole trader, 

sole proprietor, plc, franchising. Специфика банковского обслуживания вы-

ражается в тождественных ходовых концептах  - credit card, account debit 

card, electronic cash tills, computer on-line banking, merchant banks. Основ-

ные концепты экономической науки стандартны, они в русском языке 

лишь получили перевод:  inflation , cost-push inflation, demand-pull inflation, 

marketing management, advertising, societal marketing. Или стратегии цено-

образования,  лишь получающие перевод в русском языке. Итак, в русском 

языке просто появляются общепринятые эквиваленты вышеназванных 

терминов, переводы их дефиниций. Это магистральный путь расширения 

концептуальной системы экономики в силу вышеуказанных условий. 
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Еще один показательный пример. Широко используемое понятие 

УТП – уникальное товарное предложение – калька английского selling 

point USP. Оно впервые было введено в классической работе известного 

американского рекламиста Р. Ривса  «Реальность в рекламе». 

Иной пример. Сам концепт «корпоративное управление» является 

новым. Двадцать лет назад бессмыслен был текст типа следующего: Зада-

чей является реализация корпоративным секретарем своих основных 

функций – обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания 

акционеров.  

Концепты экономического дискурса новы и сложны. Так, сложен 

концепт корпоративное управление. С учетом имеющихся определений 

данного понятия, можно выделить в качестве участников системы корпо-

ративных отношений менеджеров, различные группы и категории акцио-

неров и т.н. «другие заинтересованные группы» (кредиторы, персонал, 

партнеры, местные сообщества, власти и пр.), а в качестве основной задачи 

– обеспечение деятельности компании в интересах указанных участников 

этих отношений [Корпоративный секретарь 2005]. Обратим внимание, что 

в вышеуказанном перечислении английский термин stakeholders получает 

эквивалент на русском: иные заинтересованные группы. 

Показательно, что до акционирования предприятий в эпоху пере-

стройки вне вокабуляра и концептуального аппарата русской языковой 

личности находился, например, столь простой сегодня концепт «владель-

цы контрольных пакетов акций». 

Наряду с общераспространенными терминами (например, спрос) об-

ращает на себя внимание терминологическая перенасыщенность экономи-

ческого дискурса узкоспециальными, малопонятными терминами [Корпо-

ративный секретарь 2005]: 

В соответствии с вступившим в силу в декабре 2004 г. Приказом 

федеральной службы по финансовым рынкам, российские биржи должны 
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разработать и принять новые правила листинга, которые, в частности, 

предусматривают, что для включения в котировальные листы категории 

А первого и второго уровней их эмитенты обязаны соблюдать наиболее 

важные из рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. 

Характерно также большое количество имен собственных, эпонимов, 

многочисленное количество  упоминаний различных теорий (экономиче-

ский империализм, теория институционализма, продолжатели Хайека, 

неоклассики, кейнсианство, чикагская школа, Фридмен, модель Харрода–

Домара, модель ISLM, вальрасианская теория равновесия, новая теория 

роста Ромера и Лукаса и т.д.). При этом опыт понимания таких текстов 

показывает, что  прецедентные имена и тексты, воспринимаемые в качест-

ве коллективного знания  адресатов и адресантов этого вида медийного 

дискурса, не всегда понятны реципиенту текстов, имеют индивидуальные 

значения в индивидуальном лексиконе реципиента. 

Особенности дискурса – новизна, большое количество заимствован-

ных мировых идей и концептов, проявляющееся в заимствовании терми-

нов, транслитерации, калькировании, неясность семантики общих терми-

нов, характерная для социального дискурса в целом (так, «laissez faire», 

«кейнсианство» понимаются по-разному разными исследователями). 

Экономистам, выступающим с объяснениями и прогнозами в масс-медиа 

справедливо адресуются упреки в сложности, непонятности текстов СМИ. 

 С этим связаны и переводческие трудности – необходимость избе-

гать нагромождения транслитераций, толковать эпонимические названия, 

понимать семантику термина. Переводоведческую проблему представляет 

перевод неассимилированных и ассимилированных заимствований. Харак-

терной чертой русского экономического дискурса  выступает сегодня ла-

вина транслитерированных и транскрибированных терминов из английско-

го языка: дисбурсментский счет, аудит = ревизия, авуары = денежные 

средства, акт сюрвейера = наблюдателя, супервизирование, аутсайдер, 
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диверсификация экспортной базы, ликвидность, консорциум, холдинг, 

банк-ремитент, бартер, бенефициар, брокераж, чартер, валоризация,, 

толлинг, дисконт, тендер, клиринг,  франчайзинг, лизинг,  мерчандайзер, 

варрант, котировка, локаут, преференциальные льготы, ноу-хау лицен-

зиара, консигнационные операции, онкольная операция (on call), опцион, 

бонусное отчисление, хеджер, фондовый рынок, гудвил,  флуктуации рын-

ка, маржинальный доход, депозитарий, детеншен, дилер, риэлтер, дист-

рибьютер, дисконтер,  рецессия, римесса (remittance), роялти, свинг, свог, 

тендер, транзит, трансферт, форфейтинг, фри-аут, хайринг.  

Злоупотребление англоязычной терминологией маскирует отсутст-

вие самостоятельного мышления, усвоенность истин извне, без критиче-

ской оценки, пустоту речи, скрывающуюся за «иностранным», не всегда 

доступным декодированию «фасадом», к тому же, большинство терминов 

имеет русские аналоги и транслитерирование вызвано лишь коннотацией 

предпочтительности, престижности. 

К сходным с транслитерациями семантическим явлениям в газетах 

мы относим необоснованно частое и не вызванное объективными потреб-

ностями речевого поведения калькирование англоязычных терминов, 

особенно терминов-словосочетаний: валюта, привязанная к доллару (cur-

rency pegged to dollar), расширять продажу (expand = extend sales), пла-

теж против аккредитива (payment against a L/C), оценка по критерию це-

на-качетво (cost effectiveness = рентабельность), одобренный банк (ap-

proved bank), длинные кредиты (long money), колеблющаяся валюта (fluc-

tuating currency), свободно плавающая валюта (freely floating currency), 

пролонгированный (продленный вексель) (extended = prolonged bill), ожив-

ление рынка (revival of the market), отмывание денег (laundering of the mon-

ey), разводнение акционерного капитала (watering of shares), вертикальная 

маркетинговая система,, неосязаемые активы (non-tangible 

assets),вялость рынка, (slackness = dullness = sluggishness of the market), на 
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давальческой основе (on a give and take basis). Согласимся, что при необхо-

димости говорить о данных феноменах в современном русском языке им 

соответствуют эквиваленты, которые не характеризуют естественность ре-

чевого поведения. Иными словами, устоявшиеся аналоги не выглядят в 

русском родными, кальки создают впечатления «чужого текста. Необхо-

димость объяснительного перевода может быть связана с недостаточной 

популярностью транслитерированного заимствованного термина:  

Бидер = участник торгов 

Бэквардэйшн = биржевая игра на повышение 

Дамнификация = причинение ущерба (damnification) 

Деривативы, дериваты – производные финансовые инструменты, 

например, опционы, фьючерсы.  

Дивиденд = часть прибыли предприятия, распределяемая между 

акционерами 

Опцион = предоставляемое одной из сторон биржкевой сделки пра-

во выбора условии сделки, а также изменения их первоначального вида. 

Ремитент = лицо, на чье имя переводится вексель 

Фьючерс = срочная сделка купли-продажи биржевых товаров по 

действующим ценам с оплатой в будущем 

Не всегда помогает и обращение к толковому словарю иноязычных 

слов Л. П. Крысина [Крысин 2008]. 

Оценим потенциал метафоризации при создании терминов (семанти-

ческий способ словообразования), нуждающийся в расширительном тол-

ковании реалии на русском языке при вхождении в концептуальную сис-

тему языка: 

Flower bond амер. «цветочная облигация», казначейская облигация, 

принимаемая налоговыми властями в уплату налогов на наследство по но-

минальной стоимости; 
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Chinese wall «китайская стена» – разграничение функций между от-

делами брокерской компании, занятыми инвестиционной деятельностью, и 

отделами, занимающимися куплей-продажей ценных бумаг; 

Daisy chain «гирлянда», фиктивная торговля ценными бумагами ме-

жду дилерами; 

Linkage = линкидж – покупка / продажа контрактов на одной бирже с 

последующей покупкой / продажей на другой; 

Fill-or-kill order – приказ брокеру купить или продать финансовый 

инструмент , который должен быть немедленно исполнен или аннулиро-

ван; 

Bulldog securities= ценные бумаги «бульдог», выпущенные на лон-

донском рынке нерезидентами; 

Sweetener = «подсластитель», повышение привлекательности ценной 

бумаги; 

Ошейник – фиксированный максимум и минимум процентной став-

ки в облигационном займе; 

Даун-тик – сделка с ценными бумагами ниже цены предыдущей 

следки. 

В этой связи отметим дидактику методов новой организационной и 

экономической культуры.  Это кардинальная смена материалов для чтения, 

«насаждение» нового языка, новых понятий, ценностей, сравнений. Так, 

например, хотя в  американских изданиях появляются сравнения с япон-

ской организационной культурой, осознание неединственности рецепта, 

досадно, что в работах по теории управления сравнение в пользу той или 

иной страны часто зависит от того, насколько она вписывается в американ-

скую систему менеджмента. Американцы за рубежом помогают «приме-

нять передовые (американские) управленческие технологии». 

Овладевать социокультурной компетенцией, свойственной  предста-

вителю глобализованного бизнеса,  необходимо от транслитерированных 
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заимствований (брэндинг, мерчандайзинг, нейминг. копирайтинг), до пре-

цедентных текстов, до восхождения к концептуальной системе (когнитив-

ная система концептов – скажем,  представлять, как  в культуре вербализи-

руется отношение к бизнесу, сервису, маркетингу, конфликту). При этом 

важно понимание того, что культурные различия  и их осознание не есть 

барьер, а дополнительные возможности развития.   Процесс аккультурации 

новых членов организации и  есть усвоение ими норм иной культуры. 

Скажем, присущая маркетингу философия ориентированности на клиен-

те вербализуется соответствующим семантическим полем: customer-

oriented services, customer loyalty, customer care, code of practice.   

.Характерна «спаянность» обсуждаемого с профессиональными зна-

ниями :например, семантическая группа «структура организации» вызы-

вает обсуждение модных ныне концептов типа net structures , flatter organi-

zations, empowerment, managing by consensus, lateral thinking и их неустояв-

шихся пока аналогов в русском языке.. 

Выявленная в русском экономическом дискурсе на первом этапе на-

шего исследования специфика заставила нас прийти к выводу о том, что 

сам дискурс социальной науки и практики вне зависимотси от языка дол-

жен подвергаться изучению, это особенно касается его лингвистических 

характеристик. Нами исследовались особенности медийного политическо-

го дискурса [Бушев , 2005, 2009], выявлена роль таких феноменов, как эв-

фемизация и перифразирование, чрезвычайно широкая семантика, мелио-

ративная и пейоративная оценочность как константы такого дискурса.  На 

основании анализа языкового материала английских, русских и француз-

ских обещественно-политических текстов  нами разрабатывается описание 

феномена «стереотипии в социальном дискурсе» [Бушев 2004, 2006, 2007]. 

Метафоры, варваризмы, эвфемизмы (и особенно их обилие) в экономиче-

ском дискурсе способствуют таким явлениям, как переиначивание смысла, 

замена привычных русскому языку и русскому сознанию слов эвфемизма-
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ми, затуманивание смыла, внесение вполне осознанной путаницы. На это 

же работают перифразы, нелепые штампы, слова на случай, неологизмы, 

затертые слова, слова-синонимы с различной коннотацией («олигарх», 

«реструктуризация» = передел собственности) 

Эвфемизация  создает стереотипы: пересмотреть тарифы, деста-

билизация, депрессия, стагнация, перестройка, ускорение, дефляция, ры-

ночная экономика, инфляция, бездефицитный бюджет. Для семантики ис-

следуемого текста характерен язык политической корректности : рецессия, 

постепенный рост цен и зарплаты = инфляция, затишье на рынке, бюд-

жет увеличивается, малопривилегированные люди = люди, попавшие в 

сложные жизненные обстоятельства = нуждающиеся = люди, лишенные 

жизненных благ 

Иногда в массовом сознании некоторые «безобидные» слова и фразы 

становятся сигналами опасных действий, грозящих благополучию масс: 

реформа ЖКХ, страхование автогражданской ответственности, пенси-

онная реформа. Налицо ситуативное изменение семантики терминов, пер-

воначально не имевших пейоративных коннотаций, а в индивидуальном 

лексиконе и языковом сознании  приобретающих иную семантическую ок-

раску. 

Наряду с этим в экономическом дискурсе используются концепты с 

широкой, четко не определенной семантикой (напр., институционализм, 

свободный рынок, открытое демократическое общество, дерегулирова-

ние, либерализация, диспаритет цен).  Так,  термин-дезигнат свободный 

рынок не имеет однозначного денотата, что может быть выявлено при оп-

росе информантов-неспециалистов и специалистов разных течений науч-

ной мысли. 

К стереотипиям относится и используемое калькирование терминов. 

Часты штампы, клише, повторы типа трансформация, переходный период, 

реструктуризация, финансовая стабилизация, спекулятивный капитал, 
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расчет доходности и риска, профицит, адаптация, динамика, трансфор-

мация, консолидация, антикризисная программа. Так в СМИ рождаются 

тексты, где слова пустые, а фразы трескучие, как горох: стабильность, 

стабилизировать, субсидирование, инвестирование… 

Происходит десемантизация привычных языковых единиц, прояв-

ляющаяся в автоматизации эвфемизма с учетом качественно иной оценоч-

ности, привносий путем эвфемизации (напр., оздоровление экономики, из-

менение их смысла (напр., аренда, право хозяйственного ведения = част-

ная собственность, новый русский= предприниматель-парвеню, социально 

ориентированная рыночная экономика). Последняя  фраза с чрезвычайно 

широкой семантикой, для многих звучит оксюморонически.  

На это же работают расхожая банальная метафоризация экономиче-

ского дискурса. Перечислим расхожие, банальные метафоры общественно-

политического дискурса об экономическом кризисе последнего месяца : 

economy is in bad shape; to set politics aside; to beef up the state of the intelli-

gence; tax cut; American voters have spoken clearly; a weight has been lifted 

from my shoulders; a huge burden of expectations; amid a sea of supporters; 

running neck in neck; the clock is already ticking;to bury the hatchet; swing 

state; redesign the future; a new capitalism should be built out of today ruins; 

the shares are sliding; no-casino capitalism; chasing profits; slide into reces-

sion; removal of the trade barriers…Этими метафорами оперирует и русский 

экономический дискурс. 

Обратим особое внимание на частотность эвфемии в дискурсе об 

экономическом кризисе : executive remuneration = bonuses= overcompensa-

tion; low income food; risky spending; toxic assets= troubled assets; loose fiscal 

policy; financial malaise… Показательна роль ситуационной оценочности: в 

медийном экономическом дискурсе о кризисе явственна отрицательная 

коннотация эвфемизма mortgage-related assets.  Феномен скрытой и явной 

оценочности требует внимательного изучения в связи с социальной значи-
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мостью и в дидактике, и в риторике, и в юрислингвистике. Явление эвфе-

мии и феномен стереотипии (штамп, клише) также, наряду с затертой ме-

тафоризацией, являются текстовыми маркерами автоматизации. Затертости 

смысла такого дискурса (сознательной или подсознательной) способствует 

и неясная семантика ряда рекуррентных коллокаций: failed countries, hu-

manitarian catastrophe. Вообще понятие рекуррентности, семантической 

изотопии, повторов должно привлекаться к изучению особенностей соци-

ально-экономического дискурса. Нами оно исследовалось в военно-

политическом дискурсе (Бушев 2004). 

В экономической теории изначально нейтральным терминам может 

быть приписана мелиоративная оценка  (типа равновесие, совершенная 

конкуренция). Так, при понимании  концепта «естественный уровень ин-

фляции» сказывается семантика слова «естественный».  И вот уже такой 

уровень понимается как «неизбежный, желательный, оптимальный при-

рост».  

Многие оперативные термины представляют собой убеждающие ме-

тафоры, а не строгие понятия. Широко распространены классические эко-

номические метафоры «невидимая рука», «ночной сторож», «психология 

laisez-faire» (тут в семантике термина участвует и компонент «офранцужи-

вания»: согласимся, что это понимается не так, как буквальный перевод 

«делайте, что хотите»). Существуют  и мировоззренческие метафоры, об-

ладающие чрезвычайно широкой семантикой, не совпадающей в сознании 

носителей – свободный рынок, открытый рынок, открытое общество. 

Или вот: в термине «переходный период»   кроется признание ситуации, 

приемлемой в силу временного характера. 

Рассмотренный материал позволяет сделать следующие выводы: 

1.  В связи с отсутствием в русском языке многих концептов совре-

менного экономического дискурса наблюдаются обширные концептуаль-

ные рецепции. Чрезвычайно широко в русском медийном экономическом 
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дискурсе используются транслитерированные и транскрибированные тер-

мины, заимствованные из языка-источника. При этом форма этих языко-

вых знаков, как и форма терминов-калек, представляется не вполне при-

способленной к нормам русской речи, создается впечатление «неаутентич-

нсого текста». 

2. Для социально-экономического дискурса вне зависимости от язы-

ка присуща способность к банальной метафоризации. Эта особенность, на-

ряду с эвфемизацией, перефразированием, чрезвычайно широкой семанти-

кой общественно - политических терминов (предполагающей неоднознач-

ность прочтения) являет собой семантические особенности такого рода 

дискурса. 

3.Выявленная языковая специфика демонстрирует явления, харак-

терные для дискурса с воздействующей установкой, и влияет на категории 

профессионального мышления.  Явственен и лингводидактический пафос 

нашего исследования: оптимизация  как создания таких текстов, так и  по-

нимания таких текстов будет способствовать пониманию сложных концеп-

тов экономики, формировать оптику по прочтению текстов и формировать 

основы концептуального мышления. 
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НАЦИОНАЛИЗМ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ В ОСМЫСЛЕНИИ И  

ПОНИМАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ (ФИЛОСОФСКИЙ 

АНАЛИЗ)  

Прежде чем говорить о соотношении национализма и национальной 

идеи обратимся к самому понятию «национальная идея». В этой связи 

возьмем за основу определение, данное В.А. Алексеевой в «Современном 
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философском словаре»: «Национальная идея – систематизированное 

обобщение национального самосознания в его надвременном бытии, пред-

ставленное чаще всего в форме социально-философских или общественно-

политических текстов, художественных произведений»1. Остановимся 

подробнее на некоторых моментах данного определения. Во-первых, на-

циональная идея – это система самосознания какого-либо этноса, которая 

«…может иметь, - далее пишет автор статьи словаря, - как рационализиро-

ванный, так и образно-типизационный способ своего выражения»2. Во-

вторых, самосознание этноса не является конкретно-историческим (оно 

надвременное), ибо оно отражает смысложизненные вопросы бытия дан-

ного народа. Однако национальная идея не является оторванной от «зем-

ной» жизни народа, здесь-бытия нации, она «…рано или поздно всегда пе-

реходит к социально-ситуативному, даже к конкретно-политическому ас-

пекту своего существования»3. В-третьих, национальная идея чаще пред-

ставлена в текстовой, литературной форме. В этой связи нас интересуют, 

прежде всего, философские тексты и размышления. 

Обратимся к двум мыслителям ХХ века: Н.А. Бердяеву и К. Ясперсу, 

рассуждающим о роли одержимых какими-либо идеями масс в современ-

ном мире. Причем первый из них высказал свои мысли в начале 30-х годов 

прошлого века, второй – в конце 40-х, т.е. их разделила вторая мировая 

война. Но в словах мыслителей прослеживается одна и та же тревога. 

«Масса вообще очень легко поддается внушению, - пишет Н.А. Бердяев, - 

и приходит в состояние коллективной одержимости. Массы бывают одер-

жимыми лишь идеями, которые допускают простую и элементарную сим-

волику. Стиль, характерный для нашего времени. Искание вождя, который 

                                                      
 
1
 Алексеева В.А. Национальная идея // Современный философский словарь. Лондон, Франкфурт-на-

Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск. 1998. C. 555. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 
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поведет за собой массы и даст избавление, разрешит все вопросы, означа-

ет, что все классические авторитеты власти, авторитеты монархий и демо-

кратий пали и необходима замена их новыми авторитетами, порожденны-

ми коллективной одержимостью масс. Вождь должен дать хлеба и зре-

лищ»1. Причем, по мнению русского философа, вождь дает больше зре-

лищ, чем хлеба. Он приводит в пример Гитлера, питающего массы зрели-

щами и ненавистью, которая, как пишет Бердяев, «…может на некоторое 

время заменить хлеб»2. О роли масс рассуждает и К. Ясперс: «Массы ста-

новятся решающим фактором. …Массам нужны представления и лозунги. 

Им должно быть сказано, чего они хотят. Но для восприятия того, что им 

говорят, почва должна быть подготовлена. Государственный деятель, ху-

дожник, поэт должен обращаться к силам массы, если он хочет оказывать 

какое-либо влияние. Какими они окажутся, предвидеть невозможно»3. Да-

лее немецкий мыслитель пишет, что хотя масса – понятие многозначное, 

все же следует массу отличать от народа. Приведем здесь понимание наро-

да Ясперсом, так как оно важно в контексте наших размышлений о нацио-

нальной идее: «Народ структурирован, осознает себя в своих жизненных 

устоях, в своем мышлении и традициях. Народ – это нечто субстанциаль-

ное и квалитативное, в его сообществе есть некая атмосфера, человек из 

народа обладает личными чертами характера также благодаря силе народа, 

которая служит ему основой»4. Масса напротив лишена всего этого, а по-

тому часто является объектом пропаганды и внушения. Она обладает низ-

ким уровнем сознания и не осознает ответственности. В русле размышле-

ний немецкого экзистенциалиста мы понимаем, насколько важна для от-
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дельного человека, личности сила его народа, которая в том числе опреде-

ляется и поддерживается четкой и устоявшейся национальной идеей. С 

другой стороны, национальная идея не должна превращать народ в массу, 

что является первым шагом к процветанию национализма в данной среде. 

Масса не обладает способностью трезво оценивать предлагаемые идеи, а 

потому легко поддается внушению и националистической пропаганде. По-

этому национализму всегда выгодно, чтобы нация не выступала опреде-

лившимся народом с твердой национальной идеей, а была пустой, бесфор-

менной массой. В работе «Судьба человека в современном мире. К пони-

манию нашей эпохи» (опубликована в 1934 г.) Н.А. Бердяев пишет по это-

му поводу: «С необычайной силой вспыхнули в нашем мире древние расо-

вые и национальные инстинкты. Национальные страсти терзают мир и гро-

зят гибелью европейской культуре. …Если в прошлом утверждение и раз-

витие национальных индивидуальностей было гуманизацией, то современ-

ный национализм есть дегуманизация и бестиализация человеческих об-

ществ. Это есть возврат от категорий культурно-исторических к категори-

ям зоологическим»1. Подтверждая вышесказанные слова о том, что нацио-

нализму нужна эмоциональная толпа, а не трезвомыслящая нация, русский 

философ утверждает: «Национализм есть прежде всего явление эмоцио-

нальное, и никакие интеллектуальные аргументы в споре с национализмом 

не имеют силы»2. Подобные размышления мы находим у современного 

российского философа В.С. Барулина: « …ХХ в. ознаменовался громад-

ными переменами в области этнонациональных отношений. С одной сто-

роны была окончательно ликвидирована колониальная система, угнетав-

шая и порабощавшая многие народы, нации, расы. С другой – его послед-

ние десятилетия отмечены вспышками национализма, противостояния на-

                                                      
 
1
  Бердяев Н.А. Указ. соч. С.345. 

2
 Там же. С. 347. 
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ций друг другу. Видимо, этот взрыв национализма не до конца понят. Нам 

представляется, что есть какая-то глубинная, не вполне ясная связь между 

развитием национальной идеи и эволюцией индивидуальности»1. Не со-

всем понятным в этой связи становится видение некоего позитивного 

смысла в национализме, отмеченного в одноименной статье «Новой иллю-

стрированной энциклопедии»: «В 19-20 вв. национализм выступал как 

мощная объединяющая сила в борьбе за национальное освобождение в Ев-

ропе, а затем в Африке, Азии и Латинской Америке»2. Думается, что на-

ционализм с его абсолютизацией национальной исключительности никак 

не мог способствовать борьбе зависимых народов за свою свободу. Ведь 

нередко эти народы обращались за помощью к другим народам и странам, 

что противоречит националистическим идеям, соединенным с недоверием 

к чужим этническим общностям. 

В вышеупомянутой статье «Современного философского словаря»      

В.А. Алексеева пишет: «Национальная идея неизбежно имеет религиозный 

аспект, поскольку вероисповедание всегда выступает одним из мощных 

этноконсолидирующих факторов»3. Все смысложизненные вопросы ос-

мысливаются как промысел Божий в отношении данного народа. Поэтому 

национальная идея часто трансформируется в идею богоизбранности этого 

народа и его особой роли в истории человечества. Но эта роль не заключа-

ется в возвышении и возведении в ранг элитарной данной нации. Это пре-

жде всего мессианская роль, заключающаяся в спасении всего человечест-

ва, а не какой-то его особой части. Обратное мы наблюдаем в национали-

стических идеологиях. По этому поводу Н.А. Бердяев писал: «Национа-

лизм идолопоклоннически превращает национальность в верховную и аб-

                                                      
 
1
 Барулин В.С. Социальная философия: Учебник. М., 2002. С. 522. 

2
 Новая иллюстрированная энциклопедия. Кн.12. Мо-Но. М., 2004. С. 166. 

3
 Алексеева В.А. Указ. соч. С. 555. 
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солютную ценность, которой подчиняется вся жизнь. Народ заменяет Бога. 

…Религия, церковь для национализма есть исключительно национально-

историческая категория»1. Осуждение национализма мы находим и у Вла-

димира Соловьева в его статье «Русская идея»: «…Христианская истина 

утверждает неизменное существование наций и прав национальности, 

осуждая в то же время национализм, представляющий для народа то же, 

что эгоизм для индивида: дурной принцип, стремящийся изолировать от-

дельное существо превращением различия в разделение, а разделения в ан-

тагонизм»2. 

Никогда национализм не помогал и не поможет в осмыслении и  по-

нимании национальной идеи русского народа. Сразу же сделаем оговорку, 

что под русским народом мы понимаем общероссийскую общность людей, 

а не только русских по национальности. Народный поэт Башкортостана 

Мустай Карим в одном из своих стихотворений с гордостью заявил: «Не 

русский я, но – россиянин!», тем самым однозначно причислив себя к еди-

ному русскому народу. Конечно каждый этнос, входящий в единую общ-

ность российских народов, обладает своим национальным менталитетом и 

характером, но когда речь заходит о национальной идее, эти особенности 

уходят на второй план, ведь государство и Отечество у этих народов одно. 

Об этом же пишет           И.Б. Чубайс в своем письме в редакцию журнала 

«Вопросы философии»: «Многие считают, что национальная идея – это 

идея русских (а остальным становится обидно!), хотя подчеркнутый тер-

мин используется в данном словосочетании в том же смысле, что и в поня-

тиях «национальная безопасность», «национальный проект» или «нацио-

нальная сборная». Речь идет, конечно, об общенациональной, общероссий-
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 Бердяев Н.А. Указ. соч. С.347. 

2
 Соловьев В.С. Русская идея // Соловьев В.С. Спор о справедливости: Сочинения. М., Харьков, 1999. С. 632. 
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ской идее»1. Национальная идея призвана защитить Родину и очистить ее 

от всяческих проявлений национализма. Поэтому так важно ее понимание 

и осознание данным народом. 

Таким образом, завершая краткий анализ данной проблемы, можно 
сделать следующие выводы. Никогда абсолютизация национальной исклю-
чительности, которую проповедует национализм, не ведет к усилению роли 
национальной идеи данного народа, наоборот, этот процесс приводит к ее 
разрушению. В статье «Национализм» «Современного философского слова-
ря» В.А. Алексеева пишет: «Исповедуя национальную чистоту, национализм 
абсолютизирует этническую замкнутость, ведущую в конечном итоге к за-
стою, упрощению, упадку и гибели данной национальной культуры»2. На-
циональная же идея всегда пытается осмыслить место данного народа среди 
других, его историческую и культурную миссию в общемировом масштабе, 
тем самым не возвышая его исключительность, а утверждая его уникальность 
и ценность в историческом развитии всего человечества. 

Артем Вадимович ЖУКОВ 
Доцент кафедры социальной антропологии,  
религиоведения и философии Читинского государственного 
университета. Кандидат философских наук. 

  НЕОМУСУЛЬМАНЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИДЕОЛОГИИ 

«ФАЗАИЛЬ АМАЗАЛИ» 

В течение последнего времени среди мусульман  Забайкальского края 
получил распространение сборник книг под названием «Фазаиль Амазали» 
(«Ценности деяний»)3. Большая часть этого сборника написана индийским 
богословом деобандийского направления ислама Мауланой Мухаммадом 
Ильясом Кандехлеви4. Автором одной из книг является его ученик Мухам-
мад Ихтишахуль Хасан. Представляют интерес сведения, согласно которым 
Маулана Ильяс в 1927 году в Индии основал религиозное движение под на-

                                                      
 
1
 Чубайс И.Б. Как закончить спор о русской идее, или Какая Россия нам нужна? // Вопросы философии. 

2007. №10. С. 159. 

2
 Алексеева В.А. Национализм  // Современный философский словарь. Лондон, Франкфурт-на-Майне, 

Париж, Люксембург, Москва, Минск. 1998. C. 555. 
3 Кандехлеви, Ш. А. М. М. З. Фазаиль Амазали / Ш. А. М. М. З. Кандехлеви. – Казань, 2007. – С. 3-5. 

4 Алексиев. А. Таблиги Джамаат. Невидимый легион джихадам [Электронный ресурс]  /  А. Алексиев. – Электрон. дан. –  М., 2003. 

– Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/?numid=14&article=671#s1 – Загл. с экрана. 
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званием «Таблиги Джамаат»1, что означает - «доведение исламского призыва 
до людей» 2, которое проводится объединением мусульман3. Сегодня движе-
ние «Таблиги Джамаат» занимается пропагандой ислама по всему миру. Ор-
ганизация, штаб которой находится в Пакистане, ставит цель установления 
исламского мирового господства. Это стремление, и откровенное использо-
вание в риторике такой категории как «Джихад»4, стали основой для запре-
щения этой организации в ряде стран, в том числе и в России5.  

Тем не менее, в Забайкальском крае среди кругов общественности, свя-
занной с исламом, «Фазаиль Амазали» до сих пор имеет хождение. Его рас-
пространители отрицают возможность связи содержания «Фазаиль Амазали» 
с организацией «Таблиги Джамаат», и кроме этого указывают на заявления 
некоторых религиозных лидеров, и средств массовой информации о том, что 
«Таблиги Джамаат» всегда занималась пропагандой и не была замечена в 
экстремистских действиях6. С другой стороны, проповедь идей данной лите-
ратуры, сопровождается серьезными опасениями, которые выражает по это-
му поводу немусульманская, а также мусульманская часть населения, испо-
ведующая ислам, предстающий в более традиционном для страны образе. 
Это делает актуальным проведение текстологического анализа текстов, со-
ставляющих сборник «Фазаиль Амазали».  

Необходимо отметить, что организации «Таблиги джамаат» уделяет 
внимание значительное количество авторов, среди которых наиболее извест-
ны А. Алексиев7, Б. Бабаджанов1, Д. Исаев2, однако их труды направлены на 

                                                      
 
1 Джамаат Таблих [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2006. – Режим доступа: 
http://studies.agentura.ru/to/tabligh/  – Загл. с экрана.  

2 Исаев, Д. Легион исламского призыва. Миссия, джихад и запрет «Таблиг джамаата» [Электронный ре-
сурс] /Д. Исаев. – Электрон. дан. –– М., 2010.– Режим доступа. –     
http://www.islam.ru/pressclub/islamofobia/letabzaper/ - Загл. с экрана. 

3 Джамаат [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2007. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ - 
Закл. с экрана.  

4 Исаев, Д. Легион исламского призыва. Миссия, джихад и запрет «Таблиг джамаата» [Электронный ре-
сурс] /Д. Исаев. – Электрон. дан. –– М., 2010.– Режим доступа. –     
http://www.islam.ru/pressclub/islamofobia/letabzaper/ - Загл. с экрана. 

5 Таблиги Джамаат запрещен в России решением суда [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2009. 
– Режим доступа:  

http://religion.sova-center.ru/events/13B74CE/14C8529/CEAA1B2?pub_copy=on  – Загл. с экрана. 
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 "Таблиг джамаат" запрещен в России [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М., 2009. –Режим дос-

тупа:  

http://www.din-islam.ru/news/2009-05-08-482  – Загл. с экрана. 
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 Алексиев. А. Таблиги Джамаат. Невидимый легион джихадам [Электронный ресурс]  /  А. Алексиев. – 
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историко-культурные и политические аспекты развития движения. Анализ 
доктринальной части вероучения ограничивается указанием на ортодоксаль-
ность «таблиговцев». Для нас важно рассмотреть социальный аспект идеоло-
гии «Фазаиль Амазали», что позволит уточнить идеологическую направлен-
ность современной деобандийской литературы, распространенной среди за-
байкальских мусульман, и скорректировать отношение к «Таблиги джамаат». 
Для этого необходимо раскрыть отношение «Фазаиль Амазали»  к окружаю-
щему социуму и сообществу верующих, объединенных идеями этой книги, и 
выяснить существует ли связь содержания «Фазаиль Амазали» с организаци-
ей «Таблиги джамаат». Задачами исследования является определение значе-
ния категорий «Коран», «Намаз», «Зикр», «Таблиг», «Джамаат» и «Джихад» 
в контексте социальной доктрины, излагаемой «Фазаиль Амазали». Предме-
том настоящего исследования является содержание  книг «Ценности Кора-
на», «Ценности Намаза», «Ценности Зикра», «Ценности Рамазана», «Ценно-
сти Таблига» и книги «Единственный выход из упадка мусульман», состав-
ляющими сборник «Фазаиль Амазали».   

С самого начала необходимо обратить внимание на то, что книги «Фа-
заиль Амазали» обращены к читателям, которые знакомы с исламом, боль-
шинство из них - этнические мусульмане, убежденные, что  Коран богодух-
новен. Идеологи проекта «Фазаиль Амазали» рекомендуют им постоянное 
изучение и воспроизведение Корана3. Коран рассматривается не только как 
Божественное откровение и поучительная книга, это еще инструмент выздо-
ровления, и заступник перед Аллахом в день суда4. Однако богословы не ог-
раничиваются перечислением достоинств Корана. Существенную часть за-
нимает перечисление наказаний, которые ожидают тех, кто не желает читать 
Коран 5. В «Фазаиль Амазали» обнаруживается четкое разделение мира на 
«своих» и «чужих» по отношению, к которым идеологи не испытывают жа-
лости. Согласно представляемой мифологии, после смерти одних ожидает 
джаннат (аналог христианского «рая»), а других джаханнам (ад, место гря-
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 Бабаджанов Б. «Таблиг» – политическая организация, цель которой – исламизация мира» [Электронный 
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http://www.ferghana.ru/article.php?id=6066. – Загл. с экрана. 
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дущего наказания грешников») 1. Иноверцам, согласно уверениям авторов 
«Фазаиль Амазали» прощения нет2.  

На наш взгляд, обращение к авторитету Корана, используется для того 
чтобы обнаружить единомышленников, которые обеспечат поддержку среди 
тех верующих, которые сами желают вернуть мусульман к их фундаменталь-
ным ценностям. Вместе с этим, это обращение не означает что содержание 
самого «Фазаиль Амазали» будет полностью соответствовать учению, кото-
рое бы устроило все группы мусульман. Требования возврата к фундамен-
тальным ценностям представляются многим верующим довольно тяжелыми, 
но «Фазаиль Амазали» является образцом пропагандистской литературы, и 
она дает возможность тем, кто не умеет читать, сделать замену. Такой заме-
ной является реализация намерения широкой проповеди 3. Еще одним инст-
рументом, который может изменить земную и посмертную судьбу грешника, 
является безоговорочное послушание и покорность  лидерам религиозной 
общины, которые, как считается, выражают волю Аллаха4.  

Обращение к авторитету Корана помогает также находить аргументы, 
которые способны объединить аудиторию в единое организационное целое, 
основанное на идее исключительности. Коран описывается с точки зрения 
его превосходства над всеми иными источниками веры. Критика Корана и 
учителей (муллы) его распространяющих запрещается под страхом божест-
венного гнева 5. 

Следующая часть сборника «Фазаиль Амазали», называемая «Ценно-
сти Намаза», начинается с описания современного положения мусульман-
ской религии, которая, по мнению автора, забыта верующими. Мусульмане 
не читают Коран, поэтому деобандийские богословы, считающие своим дол-
гом публиковать высказывания Мухаммеда и их интерпретировать 6. Так 
одним из важных моментов, отмечаемых во время чтения «Фазаиль  Амаза-
ли» является постоянное использование термина «Джихад», понимаемого как 
«Священная война против неверных». К примеру, читатель узнает, что Джи-
хад приравнен Намазу, и даже более того, говорится, что – «Намаз – это луч-
ший Джихад» 7. Джихад  понимается как война, которая ведет к смерти вра-
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гов и обогащению мусульман1. Тема войны воспроизводится только в поло-
жительных тонах. Становятся обычными термины: «шахид», «битва», 
«смерть». Передаются они как назидательные и необходимые к реализации2. 
Культ Джихада достигает своего апогея в утверждении того, что хотя «Намаз 
есть самое высшее поклонение, но во время нападения неверных Джихад 
становится намного выше» 3. 

Особенно в контексте уравнения практики Намаза и Джихада интерес-
но то, что Намаз и Ураса (пост) должны полностью занимать все время ве-
рующего 4. Их пропуск сопровождается предостережениями о наказании5. 
Надо ли после этого думать, что пропуск Джихада, так же непростителен? 
Вероятно, да. Это подтверждают рассуждения авторов «Фазаиль Амазали» о 
такой категории, как «смерть». Смерть, которую верующий принимает за 
свою веру, восхваляется как пример праведного поведения. Смерть становит-
ся целью и ценностью, к которой ведут ритуальные практики «Фазаиль Ама-
зали». В то же время наказание за их отличается крайней суровостью 6.  

В целом, налицо проповедование религиозных ценностей, которые не 
являются распространенными среди неверующих и мусульман. В этом кон-
тексте необходимо обратить внимание на утверждения идеологов исламского 
возрождения о том, что религия не исполняет мирские цели и желания лю-
дей. Она за пределами этого мира, и выполняя заветы религии, верующие 
подчиняются только Аллаху. Таким образом, становится очевидным, что, по 
мнению идеологов «Фазаиль Амазали» мусульманам нет нужды подчиняться 
земным правительствам 7. Книга осуждает светскую власть в государстве, ко-
торое «измывается над верующими» в Аллаха, но в то же время поддержива-
ет тех, кто выступает против сложившихся светских социальных порядков. В 
тексте говорится о том, что после смерти отправятся в джаннат только те, кто 
остался верен Аллаху в трудностях. Но важно, что не только трудности ожи-
дают авторы, они верят, что, в конечном счете, мировое господство будет 
принадлежать «общине Мухаммада»8. В этом свете, становится очевидным, 
что идеология «Фазаиль Амазали» имеет выраженные политические цели, и 
эти цели направлены на свержение установившихся светских порядков. 
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Цель сборника «Фазаиль Амазали» – привлечение внимания современ-
ных мусульман идеями исламского возрождения. Их призывают жить «под-
линно религиозной жизнью» с исполнением религиозных обязанностей, так 
как это делалось во времена пророка Мухаммеда 1. Авторы заинтересованы в 
создании объединений, ориентированных в своей идеологии и практике на 
содержание книги «Фазаиль Амазали». Преуспеяние религиозных общин, 
связывается с воспитанием личности покорной воле Аллаха, и готовой на все 
ради того, чтобы «религия ислама превзошла все остальные религии» 2. В со-
держании «Фазаиль Амазали» имеются указания на то, что для последовате-
лей выполнение требований этой идеологии сопряжено с постоянным лише-
нием сна, еды, ведением интенсивной молитвенной практики и чтением под 
руководством наставников, пользующихся негативными и подчас сексуаль-
ными, образами. Все нацелено на то, чтобы воздействовать на последователя 
так, чтобы привести его к религиозному фанатизму 3.  

Перечисленные практики сопровождаются религиозными требования-
ми, которые практически невыполнимы, и таким образом верующий, ведо-
мый переполняющим его чувством вины, настраивается на выполнение всех 
требований руководства вплоть до убийства «неверных» и тех действий, ко-
торые ведут к его собственной гибели 4. Сочетание угроз, утверждающих 
скорое наказание для тех, кто не внемлет словам Аллаха и Мухаммеда, с вос-
хвалением Джихада, понимаемого как война против неверных, ставит вопрос 
о пропаганде религиозной ненависти и  латентной подготовке сознания ве-
рующих к ведению боевых операций.  Формируется социальная стратегия, 
направленная на формирование организации, отвергающей все устои, кото-
рые не совпадают с идеологией «Фазаиль Амазали».  

Цели конструирования мировоззрения последователя, который без рас-
суждений выполняет все приказы руководства, посвящена книга «Ценности 
Зикра». Зикр - мистическая молитвенная практика, понимаемая как внутрен-
ний разговор с Аллахом  5. Зикр оценивается как одна из главных ценностей 
мусульманина. Но оказывается, что Зикр приравнен Джихаду, и мало этого, 
Зикр во время нужды увеличивает ценность Джихада во много раз6. Итак, 
книга «Фазаиль Амазали» неизменно возвращается к теме Джихада, который 
заменяет собой все остальные ценности и рассматривается как основное со-
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держание Корана, Намаза, Зикра, Таблига и т. д. 1. В этом контексте важным 
представляется содержание тех страниц, в которых Зикр раскрывается как 
собрание, проходящее под руководством наставников2. Здесь решаются во-
просы о замене грехов добрыми делами. Из содержания книги ясно, что 
функцию представлять волю Аллаха руководители возлагают на себя, а ря-
довым мусульманам предписывается беспрекословное послушание их воле.  

По мнению Мауланы Ильяса среди мусульман должна быть создана 
община, целью которой было бы проповедование ценностей ислама3. Обра-
щает на себя внимание ссылка на то, что такая работа интенсивно ведется 
среди христиан. Вероятно поэтому «Фазаиль Амазали» в планировании своей 
социальной доктрины, пользуется опытом христианского прозелитизма. 
Маулана Ильяс создает образ «лучшей общины», под которым как и хри-
стиане, понимает первоначальное собрание учеников пророка. Отличитель-
ной чертой такой общины, должно быть активное проповедование (Таблиг)4. 
Другие средства, направленные на распространение ислама, как считает ав-
тор, вместо реального действия приводят только к упадку5.  

Обоснованию необходимости организации проповедников ислама, по-
священа книга «Ценности Таблига». Авторы указывают, что «Ценности Таб-
лига» написаны для исламских учебных заведений и верующих 6. Однако как 
становится ясно из содержания, эта книга направлена на организацию сооб-
щества, которое бы противостояло и светскому миру и современным  му-
сульманам, которых авторы упрекают в многобожии и неверии. Таким обра-
зом, книга «Фазаиль Амазали» направлена не только на пропаганду межре-
лигиозной розни, но и на разжигание внуримусульманской напряженности, 
отвергая любое инакомыслие 7. Необходимо обратить внимание на то, что в 
раскрытии такой темы как Таблиг - проповедь, авторы говорят, что она мо-
жет вестись равно усилиями ученых, чуда, но главное - меча8. Таблиг оказы-
вается связан с Джихадом. В конечном итоге Джихад, Священная война про-
тив неверных, объединяет все ценности воедино, и становится фундамен-
тальным понятием идеологии мусульманского возрождения в концепции 
«Фазаиль Амазали».  
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Ещё более энергично пропагандирует ценности Джихада, книга «Един-
ственный выход из упадка мусульман. «Религиозное просвещение»». Она на-
писана Мухаммадом Ихтишамулем Хасаном 1. Как и предыдущие, это про-
изведение начинается с констатации факта современного упадка мусульман-
ской культуры. Идеолог «современного исламского возрождения» утвержда-
ет, что «сегодня, наше положение стало худшим из худших, и будущее на-
много страшнее и опаснее, чем прошлое, и покрыто мраком». Мухаммад Их-
тишахуль отмечает, что все попытки исправить его только ухудшали болез-
ненное состояние мусульманского общества 2.  Как он полагает, сейчас пре-
ступно не предпринимать никаких решительных действий. Своей целью, ав-
тор ставит написание труда, который бы способствовал выведению мусуль-
ман из состояния рисуемого им кризиса.  

Чтобы добиться такого результата Мухаммад Ихтишахуль ставит ди-
агноз современному мусульманскому обществу. Суть болезни он ищет в со-
держании «мудрого Корана»3, а лечение определяет через соблюдение ша-
риата и «Корана Судного Дня» 4. Диагноз, который ставит богослов совре-
менному обществу, заключается в том, что оно отвергло «истинный Ислам», 
и наказано за это. Лекарством, будет принятие «Истинного Ислама», как его 
понимает Мухаммад Ихтишахуль 5. Рецепт указанного идеолога заключается 
в организации общины истинно верующих, которая понимается как «луч-
шая», «община Мухаммада» 6. На «общину Мухаммада» сегодня возложена 
обязанность «пророков и посланников». Им необходимо «приказывать одоб-
ряемое, удерживать от порицаемого и верить в Аллаха»7. Автор убеждает, 
что выполнение этих требований ведет верующих к успеху, а невыполнение 
«вызывает проклятие и бедствия»8. Он полагает, что для возвышения слова 
Аллаха практикой проповедования должен быть занят всякий человек9. 
Идеолог пытается внедрить в жизнь верующих такую «систему действий», 
которую можно, по его мнению, назвать исламской жизнью 10. Самое важное 
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в ней, это чтобы каждый мусульманин сделал своей целью распространение 
ислама 1.  

Тем, кто решил заняться исламской проповедью, автор предлагает де-
лать эту работу несколько часов один раз в неделю в своем квартале, три дня 
в месяц в близлежащих районах и 40 дней в год в отдаленной местности. 
Проповедники должны стараться, чтобы каждый мусульманин участвовал в 
данной работе. Для этого согласно методике «Фазаиль Амазали» необходимо 
подготовить ячейку проповедников - джамаат. При этом «для таблига выхо-
дит джамаат минимум из 10 человек». Это указание означает не имя, а функ-
цию - обозначение организационного звена, целью которого является пропо-
ведь ценностей Ислама 2. Обратим внимание на то, что согласно информации 
сайта Исследовательского центра  Agentura.ru,  Маулана Ильяс «пришел к 
методике оживления мусульманского сознания в массах путем проповедова-
ния религиозных идей не имеющими духовного сана странствующими мис-
сионерами (таблигами). Объединяясь в группы (джамаат) численностью око-
ло десяти человек, они после простейшего обучения отправлялись с миссия-
ми вести пропагандистскую работу»3. 

Алгоритм работы минимального подразделения «Таблиги Джамаат», 
разработанная в «Фазаиль Амазали», состоит в том, что сначала выбирают 
амира. Затем собираются в мечети, делают омовение, читают Намаз, и после 
совместной молитвы отправляются до местности, где собираются проповедо-
вать 4. Придя в эту местность, они собирают людей на Намаз, затем берут с 
них обещание следовать перечисленным требованиям, и готовят их «тру-
диться обсуждаемым способом». Тех, кто готов заниматься Таблигом потом 
собирают в джамаат. Одного из них назначают амиром. И далее они «трудят-
ся под присмотром»5. 

Необходимо отметить, что Муххамад Ихтишахуль пишет о том, что в 
своем тексте он предлагает план работы конкретной религиозной организа-
ции 6. Ее деятельность понимается как религиозное благо, и религиозный 
подвиг. Результатом этого подвига должно стать процветание мусульман в 
этом мире, и, в конечном счете – победа над врагами. Это означает, что толь-
ко Джихад сможет стать средством ее обеспечения. Итогом, ожидаемым от 
усилий, которые прилагает организация «Таблиги Джамаат» считается  «цар-
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экрана. 

4
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ство и власть» над всем миром 1. Таким образом, книга «Единственный вы-
ход…» сборника «Фазаиль амазали», непосредственным образом связана с 
организациями «Таблиги Джамаат».  

Характеризуя значение и роль «Фазаиль Амазали» в развитии совре-
менной религиозной ситуации в России и Забайкальском крае, мы должны 
отметить, что своеобразное понимание ислама, отраженное в этой книге мо-
жет найти оппонентов среди верующих мусульман традиционалистов, 
имеющих устоявшиеся убеждения. С другой стороны идеи «Фазаиль амаза-
ли» все же могут стать привлекательны для некоторого количества мусуль-
ман фундаменталистов и радикальной молодежи, и результат целевого воз-
действия на них «таблиговской» проповеди может стать очень значительным. 
Безоговорочное повиновение лидерам организации, интерпретируемое как 
послушание Аллаху может привести к разжиганию религиозной ненависти, и 
сформировать религиозное объединение, основанное на тоталитарных по-
рядках, ориентированных на подавление личности, и отделенное как от свет-
ского, так и религиозного (мусульманского) сообщества.  

Подведем некоторые итоги: 
1. Авторство сборника «Фазаиль Амазали» принадлежит нескольким 

авторам, которые вкладывали свои собственные, зачастую отличительные от 
изначально коранического текста смыслы в произведения, издаваемые не на 
арабском языке. Содержание этой книги, являющееся результатом усилий 
авторов, живших в ХХ веке, имеет весьма опосредованное отношение к Ко-
рану, на авторитет которого постоянно ссылается.  Подтверждением этому 
является то, что не все мусульмане согласны с идеями «Фазаиль Амазали», 
которые понимаются ими как фундаменталистские  и даже экстремистские.  

2. Книга «Фазаиль Амазали» содержит религиозную и идеологическую 
доктрину организации «Таблиги Джамаат». Идеологи движения  конструи-
руют такую картину мира, в которой последователи «Фазаиль Амазали», по-
нимаемые как люди «Верные Аллаху» - «Свои», противостоят всему осталь-
ному человечеству, которое рассматривается как «Неверные» - «Чужие». Это 
вероучение содержит призывы, направленные на воспитание чувства религи-
озной исключительности и превосходства одной религии над другими.   Оно 
имеет своей целью культивирование религиозной ненависти, экстремизма, 
религиозной розни. Одним из важных призывов является отрицание роли 
земных правительств, светских государств, и народных культур, что раскры-
вает политические аспекты этого учения, направленного против существую-
щих режимов. Одной из наиболее значимых положений этой доктрины явля-
ется такая категория как «Джихад» - ведение войны направленной на унич-
тожение неверных, которая лежит в основе понимания таких ценностей ис-
лама как «Коран», «Намаз», «Зикр», «Таблиг».  
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3. Книги сборника «Фазаиль Амазали» обосновывают тоталитарные 
порядки внутри организации, которые могут деструктивно повлиять на ее 
членов и создать почву для вовлечения их в террористические или экстреми-
стские исламские группировки. Кроме этого в книге содержатся рекоменда-
ции и призывы к выполнению интенсивных методик религиозной и идеоло-
гической обработки, которые могут негативно повлиять на физическое и 
психическое состояние адептов, ведомых чувством неискупаемой вины перед 
высшим духовным авторитетом карающего на неверность Аллаха. Мы мо-
жем заметить, что книга направлена на формирование такого религиозного 
сообщества, для которого приемлем такой описательный термин как «рели-
гиозный экстремизм». 

4. В целом, «Фазаиль Амазали» олицетворяет иную, идеологию, неже-
ли та которой придерживается ислам, традиционно распространенный на 
территории РФ. Таким образом, организации, придерживающиеся ее, не мо-
гут быть органичной частью официально признанного ислама, исповедуемо-
го многими народами России. Более того, содержание книги направлено про-
тив организаций, официально представляющих ислам на территории России, 
и также как и против исламских и неисламских народов, проживающих на 
территории нашей страны.  Книга «Фазаиль Амазали» претендует быть идео-
логией отдельной группы верующих, которая резко противопоставляет себя 
всему иному миру, в том числе и мусульманскому. Техническое название 
этих групп – «Таблиги Джамаат», означающее объединение верующих му-
сульман, нацеленное на активную проповедь ценностей ислама. Создателем 
организации «Таблиги Джамаат» является автор большинства книг сборника 
«Фазаиль Амазали» Маулана Мухаммад Ильяс Кандехлеви. Книга «Единст-
венный выход из упадка мусульман. «Религиозное просвещение»», автором 
которой является Мухаммад Ихтишамуль Хасан посвящена разработке орга-
низационной структуры и методики проповедования идей «Фазаиль Амаза-
ли», что понимается как «пропаганда веры»  или «Таблиги Джамаат». Поэто-
му нельзя исключать предположения о том, что современное издание сбор-
ника «Фазаиль Амазали» в г. Казани в 2007 году и распространение его на 
территории Забайкальского края непосредственно связано с активностью 
движения «Таблиги Джамаат».  
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ОБЩЕСТВО ПОПЕЧИТЕЛЬНОЕ О ТЮРЬМАХ КАК ОПЫТ 

РУССКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  (НА МАТЕРИАЛАХ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ 30-70-Х ГГ. XIX В.). 

Одним из аспектов модернизации российского государства является 
качественное обновление уголовно-исполнительной системы. На сегодняш-
ний день общепризнанно, что наказание не самоцель, а средство, предназна-
ченное для того, чтобы побудить человека к переосмыслению содеянного и 
отказу от возвращения на преступный путь. В связи с этим особое значение 
приобретает социальная работа с осужденными, в частности, сотрудничество 
с благотворительными организациями, готовыми оказывать материальную и 
морально-психологическую помощь заключенным. Тюремная благотвори-
тельность в нашей стране имеет определенную историческую традицию, изу-
чение которой важно не только с научно-теоретической, но и с практической 
точки зрения. Анализ накопленного опыта попечительской деятельности в 
местах лишения свободы может способствовать выработке наиболее рацио-
нальных подходов к взаимодействию между исправительными учреждения-
ми и гражданским обществом.      

Первой в России благотворительной организацией пенитенциарного 
профиля стало Общество попечительное о тюрьмах, образованное по указу 
императора Александра I в 1819 г. Оно представляло собой централизован-
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ный орган, управление которым осуществлялось из Петербурга. Местными 
структурами Общества являлись комитеты и отделения, созданные соответ-
ственно на губернском и уездном уровне. Состав Общества и порядок его ра-
боты регулировались Уставом. Его первая редакция, носившая название Пра-
вил, была принята в 1819 г., а вторая – в 1851 г. Второй Устав Общества дей-
ствовал вплоть до революции 1917 г.  

Цель настоящей работы заключается в том, чтобы проанализировать 
социальный состав и практическую деятельность попечительных органов, 
функционировавших во Владимирском крае в 30-70-е гг. XIX в. Нижней хро-
нологической границей исследования служит 1833 г., когда образовался гу-
бернский попечительный комитет, а верхней – 1879 г., когда в стране нача-
лось проведение тюремной реформы, которая довольно существенно изме-
нила облик уголовно-исполнительной системы. Автором были использованы 
неопубликованные источники из фондов Государственного архива Влади-
мирской области. Это делопроизводственные документы, такие как отчеты 
губернского комитета и уездных отделений, протоколы заседаний, переписка 
с руководством Общества и другие материалы. 

Формирование попечительных организаций во Владимирской губер-
нии происходило в течение одиннадцати лет – с 1833 по 1844 гг., причем ка-
ждое кадровое назначение утверждалось лично государем императором. 
Сведения о составе комитета и отделений показывают, что в эти структуры 
входили представители трех привилегированных сословий: дворянства, ду-
ховенства и купечества. Ведущие позиции неизменно принадлежали дворя-
нам, среди которых преобладали чиновники, занимавшие значимые посты в 
губернской и уездной администрации1.  

Вплоть до начала 1850-х гг. представители чиновничества вступали в  
попечительные органы добровольно, но при этом, как правило, изъявляли го-
товность быть членами таковых только до тех пор, пока находятся на службе. 
Иными словами, в данном случае действовали не бескорыстные благотвори-
тельные мотивы, а, скорее, соображения престижа. Новый Устав, принятый в 
1851 г., уже включал в себя перечень должностных лиц, которые в обяза-
тельном порядке входили бы в состав местных подразделений Общества. 
Так, одним из вице-президентов, т.е. руководителей губернского комитета 
становился губернатор (наряду с епархиальным архиереем). Рядовые члены 
комитетов и отделений в Уставе именовались директорами. Среди директо-
ров губернского комитета упомянуты вице-губернатор, совестный судья, 
председатели губернских присутственных мест, губернский прокурор, ин-
спектор врачебной управы. В уездные отделения входили уездный судья, 
стряпчий, окружной начальник палаты государственных имуществ и другие 
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чиновники. Это были т.н. директора по званию, т.е. те, кто являлся членом 
губернского попечительного комитета или уездного отделения в силу зани-
маемой должности1.  

Помимо них, в комитеты и отделения включали т.н. директоров по вы-
бору – тех, кто изъявлял желание заниматься благотворительностью в местах 
лишения свободы. Архивные материалы свидетельствуют, что в основном 
это были представители купечества2. Формально их членство было добро-
вольным, но в действительности здесь имел место административный нажим, 
обусловленный стремлением получать с купцов щедрые членские взносы. 
Аналогичное мнение высказывает в своем исследовании истории русских 
тюрем М.Н. Гернет: «За “честь” состоять членами Общества купцы должны 
были расплачиваться своим кошельком, а “честь” эта им навязывалась. Куп-
цы вступали в Общество постольку, поскольку не выдерживали напора гу-
бернатора, предводителя дворянства, архиерея…»3. 

До 1851 г. Общество функционировало как благотворительное объеди-
нение, хотя при этом ему предоставлялись полномочия по расходованию ка-
зенных средств, выделяемых на лечение арестантов, снабжение их продо-
вольствием и одеждой. Новый Устав, в отличие от Правил 1819 г., прямо ука-
зывал на то, что Общество «получает в свое распоряжение отпускаемые на 
содержание заключенных и тюрем деньги». Перечисленные в Уставе предме-
ты ведения организации охватывают по сути все аспекты тюремного дела: 
продовольственное снабжение арестантов, обеспечение их одеждой и обу-
вью, лечение, раздельное размещение различных категорий заключенных, 
ремонт тюремных зданий и поддержание в них благополучной санитарно-
гигиенической обстановки, попечение о нуждах пересыльных арестантов. 
Отдельно упоминается о том, что на Общество возложена задача «исправле-
ния нравственности», т.е. перевоспитания заключенных. 

Регламентация состава попечительных органов и присвоенная им ком-
петенция показывали, что Общество фактически утратило характер благо-
творительного учреждения и превратилось в бюрократическую структуру. 
Закрепляя этот новый статус организации, Устав 1851 г. предусматривает, 
что она причислена к Министерству внутренних дел, а министр по должно-
сти является ее Президентом. Такого рода реформирование было продикто-
вано намерением государственной власти, во-первых, установить макси-
мально жесткий контроль над Обществом, а во-вторых, решить с его помо-
щью многочисленные проблемы, накопившиеся в тюремном хозяйстве. Од-

                                                      
 
1
 Свод законов Российской империи, изд. 1857 г. Т. 14. СПб., 1857.   

2
 ГАВО, ф. 90, оп. 10, д. 99, л. 2-2 об., 21, 42-44, 60-62, 69-69 об., 71-72, 115, 124, 128-128 об., 132-133, 

170-170 об., 190-191; д. 110, л. 14 об.-15, 24; д. 150, л. 127.   

3
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. В 5 т. Т. 2. М., 1961. С. 60.    
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нако тем самым была полностью извращена заложенная в основу Общества 
идея добровольного попечительства. 

Перейдем к анализу практической деятельности попечительных орга-
нов. Одной из их важнейших задач провозглашалось отделение разных кате-
горий арестантов друг от друга. Нужно, однако, оговориться, что перед Вла-
димирским губернским комитетом этот вопрос во всей своей остроте не сто-
ял. Дело в том, что к моменту образования комитета, т.е. к 1833 г., в губерн-
ском тюремном замке различные категории заключенных уже отделялись 
друг от друга.  

В тюрьмах уездных городов обстановка была значительно хуже. Лимит 
наполнения повсеместно превышался в полтора-два, а кое-где и в три раза. 
Поэтому заключенным приходилось размещаться в крайней тесноте. В пол-
ной мере соблюдался только принцип раздельного размещения представите-
лей привилегированных и непривилегированных сословий. В большинстве 
случаев, хотя и не всегда, удавалось отделять мужчин от женщин. Размещать 
же арестантов раздельно по роду преступлений и возрасту, как правило, не 
было никакой возможности. Особенно тяжело приходилось тем, кого пере-
сылали по этапу. Из-за нехватки мест в камерах пересыльные зачастую юти-
лись в тюремных коридорах, банях, сараях или даже прямо на дворе1.  

Разумеется, без помощи государства уездным отделениям было не под 
силу обеспечить раздельное размещение арестантов. Однако обращает на се-
бя внимание то, что отделения даже не предпринимали попыток действовать 
в этом направлении. Из сумм, поступавших в качестве членских взносов и от 
других благотворителей, не производилось отчислений ни на строительство 
новых тюремных зданий, ни на аренду каких-либо дополнительных жилых 
площадей. 

Иными словами, помещений катастрофически не хватало. Но и те, ко-
торые имелись в наличии, представляли собой в буквальном смысле картину 
разрушения. Один из наглядных примеров – Покровская уездная тюрьма. 
Печи во всем здании были ветхие и дымили, потолок верхнего этажа имел 
проломы, через которые вполне можно было выбраться на крышу, в камерах 
и коридорах обваливалась штукатурка, из стен выпадали кирпичи, решетки 
на окнах проржавели и еле держались. Стена, примыкающая к туалетам, от-
сырела настолько, что в любой момент могла рухнуть, а во время мытья по-
лов из верхнего этажа в нижний просачивалась вода2.   

Похожая ситуация была и в других уездных тюрьмах, где приходилось 
наблюдать грязь и сырость, холод и зловоние. Невзирая на это ужасающее 
положение, попечительные организации по сути не прилагали усилий к тому, 
                                                      
 
1 ГАВО, ф. 90, оп. 10, д. 99, л. 84; д. 109, л. 8-9; д. 110, л. 2, 41, 55; д. 150, л. 120; д. 210, л. 1-2; д. 
233, л. 13-13 об.; д. 239, л. 2, 6-12; д. 261, л. 1-1 об.; д. 269, л. 4-10; д. 340, л. 1-4, 12-13, 18-19; д. 
506, л. 6-9, 36-41.   
2
 ГАВО, ф. 90, оп. 10, д. 239, л. 13-14.  
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чтобы провести в тюрьмах ремонтные работы или хотя бы улучшить сани-
тарно-гигиеническую обстановку. В отчетах отделений, как правило, указы-
вается, что здания тюрем находятся в хорошем состоянии. Лишь в самых экс-
тренных случаях, например, когда дело доходило до того, что из оконных 
проемов начинали выпадать рамы, попечители могли пойти на некоторые 
расходы, но при условии компенсации такого рода затрат из казны1.  

Теснота, антисанитария в тюремных помещениях, несоблюдение эле-
ментарных правил гигиены неизбежно приводили к высокому уровню забо-
леваемости среди заключенных. Между тем необходимых условий для лече-
ния не было. Во Владимирском тюремном замке для больных отводилось три 
арестантских камеры, а в уездных тюрьмах – максимум одна. С учетом ре-
ального количества людей, нуждавшихся в медицинской помощи, этого ока-
зывалось крайне недостаточно.  

Средствами, выделяемыми на лечение заключенных, распоряжались 
местные попечительные органы. Свод учреждений и уставов о содержащихся 
под стражею предписывал, что на медикаменты для каждого больного аре-
станта из казны отпускается по 3 копейки в сутки. Это была мизерная сумма, 
которой не хватало даже на самые дешевые лекарства, не говоря уже о меди-
цинском инвентаре и других необходимых принадлежностях. Однако тратить 
на лечение арестантов свои собственные деньги губернский попечительный 
комитет и уездные отделения не спешили. А после земской реформы, прове-
денной в середине 60-х гг., они и вовсе стали перекладывать функцию меди-
цинского обслуживания арестантов на земские больницы, где заключенных 
принимали на лечение за казенный счет2.   

Как уже было отмечено, компетенция Общества попечительного о 
тюрьмах включала в себя организацию питания заключенных. Согласно нор-
мам уголовно-исполнительного законодательства, арестанты снабжались 
продовольствием из казны, причем размер денежной суммы, выделяемой на 
питание, напрямую зависел от сословной принадлежности заключенного. Ра-
цион определялся Инструкцией смотрителю губернского тюремного замка, 
которая была опубликована в приложении к Своду учреждений и уставов о 
содержащихся под стражею.  

Архивные документы свидетельствуют, что продовольственное снаб-
жение заключенных во Владимирской губернии не соответствовало норма-
тивным требованиям. Губернский комитет и уездные отделения, получая на 
питание арестантов государственные деньги, почти ежемесячно их экономи-
ли. Сделать это удавалось следующим образом: продукты, поступавшие в 

                                                      
 
1
 ГАВО, ф. 90, оп. 10, д. 194, л. 1-3 об., 7-7 об.; д. 195, л. 17-18; д. 238, л. 1-2; д. 239, л. 1-2, 4, 6-9, 15; д. 

261, л. 1-2; д. 269, л. 4-5; д. 296, л. 1-43; д. 506, л. 49; д. 507, л. 1, 4-7, 10-14.  

2
 Свод законов Российской империи, изд. 1857 г. Т. 14. СПб., 1857; ГАВО, ф. 90, оп. 10, д. 161, л. 1-6; д. 

458, л. 4; д. 506, л. 14-15, 19-20, 28-29.  
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тюрьмы в качестве пожертвований, засчитывались как выдаваемые арестан-
там от казны. Размер экономии в зависимости от объема благотворительной 
помощи колебался от 5-7 % до 50 %. Сэкономленными суммами пополнялись 
банковские счета попечительных организаций1. Разумеется, поступить так 
было гораздо легче, чем тратить время и силы на закупку продуктов, кон-
троль за качеством приготовленной пищи и решение других вопросов, ка-
сающихся продовольственного обеспечения заключенных.    

В итоге должным образом было организовано питание только арестан-
тов из привилегированных сословий, которых в тюрьмах насчитывались бук-
вально единицы. Всем остальным приходилось влачить полуголодное суще-
ствование. Кормили арестантов два раза в день: днем и вечером, – причем 
выдавалось, как правило, одно блюдо. Это были либо щи, либо похлебка, 
сваренная из гороха или чечевицы. Так называемая «улучшенная пища» по-
лагалась лишь в воскресенье и по праздникам. В такие дни щи или похлебку 
варили на мясном бульоне, а в качестве второго блюда давали кашу. При 
столь скудном рационе основу питания составлял черный хлеб, но он, как и 
другая еда, был очень низкого качества2.   

Не лучше обстояло дело и со снабжением арестантов одеждой и обу-
вью. В Своде учреждений и уставов о содержащихся под стражею указыва-
лось, что на эти цели выделяются средства из казны и всем вновь прибываю-
щим в тюрьмы должна предоставляться арестантская одежда. В действитель-
ности же из-за нехватки казенных денег многие арестанты годами не получа-
ли не только одежды и обуви, но даже нижнего белья. В некоторой мере ис-
править сложившееся положение удавалось с помощью частных пожертво-
ваний. В тюрьмах было по несколько человек арестантов, которые из мате-
риалов, пожертвованных благотворителями, шили одежду, белье, а при нали-
чии необходимых сапожных инструментов – и обувь. Но поскольку объем 
такого рода подаяний был незначительным, то сшитой одеждой и обувью 
обеспечивали только наиболее нуждающихся3.     

Проблема состояла также и в том, что переполненность тюрем не по-
зволяла выделять помещения для устройства каких-либо мастерских, в т.ч. 
швейных. Из-за систематического превышения лимита наполнения арестан-
ты в большинстве своем оставались без работы, т.к. организовать ее было по-
просту негде. Кроме того, существовавшая потребность в рабочей силе впол-
не покрывалась вольнонаемным трудом, поэтому спроса на арестантский 

                                                      
 
1
 ГАВО, ф. 90, оп. 10, д. 99, л. 84 об.; д. 109, л. 1-6; д. 110, л. 13; д. 150, л. 4 об., 5 об., 12-14, 21-23, 79-81, 

96-98, 104-106, 120-121, 145-147, 177-180 об., 202-205, 211-213, 258-261, 266-269, 276-278, 287-290; д. 
306, л. 1-3.   

2
 ГАВО, ф. 90, оп. 10, д. 150, л. 5 об.-7, 15-16, 24-25, 82-83, 99-100, 107-108, 131-134, 148-151, 155-156, 

177-180 об., 202-205, 214-215, 258-261, 270-271, 279-280, 287-290; д. 241, л. 1-2; д. 507, л. 1, 5.  

3
 ГАВО, ф. 90, оп. 10, д. 150, л. 120-121; д. 245, л. 5-7, 9-12, 15-15 об.; д. 309, л. 3-3 об., 5-9, 12-17.  
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труд во Владимирской губернии почти не было. В итоге трудовая занятость 
заключенных ограничивалась повседневными хозяйственными работами, та-
кими как уборка помещений, приготовление пищи, стирка, шитье новой и 
починка старой одежды и обуви; все эти работы выполнялись бесплатно. К 
обслуживанию тюрьмы привлекалось в общей сложности пять-семь человек; 
еще два-три человека во время сельскохозяйственного сезона обрабатывали 
огород, выращивая для внутреннего потребления картофель, капусту и дру-
гие овощи. Кстати, следует оговориться, что огороды на территории тюрем 
существовали далеко не всегда. Более или менее распространенным явлени-
ем они стали только к концу 70-х гг. XIX в.1  

Другой работы в тюрьме не было, так что арестанты, не задействован-
ные в хозяйственном обслуживании, оказывались не заняты трудом вообще. 
Эпизодически их привлекали разве что к поденным работам по городскому 
благоустройству, в основном по уборке улиц, однако для тюремной админи-
страции это было хлопотное и невыгодное дело, поскольку, во-первых, такой 
труд оплачивался по низким расценкам, во-вторых, его организация требова-
ла конвоирования заключенных, а значит, и соответствующих материальных 
затрат. Словом, за вычетом издержек арестантские заработки можно с пол-
ным основанием назвать чисто символическими. Но и эти деньги доставались 
заключенным лишь в половинном размере. Согласно Своду учреждений и 
уставов о содержащихся под стражею, другая половина суммы, начисленной 
за поденную работу, поступала в бюджет тюрьмы. На практике доход от аре-
стантского труда пополнял собой банковские счета губернского попечитель-
ного комитета и уездных отделений, которые, как уже было показано, отнюдь 
не стремились использовать получаемые средства на нужды тюремных уч-
реждений2.     

В отчетах попечительных органов открыто признается, что основная 
масса заключенных не имеет никаких полезных занятий, так что «арестанты, 
пребывая в праздности, впадают в совершенную безнравственность»3. Меж-
ду тем исправление личности преступника рассматривалось в качестве одной 
из первоочередных задач Общества попечительного о тюрьмах. Главным 
средством воспитательного воздействия считалось приобщение к религии. 
Попечительным комитетам и отделениям было предписано заботиться о том, 
чтобы в воскресные и праздничные дни все арестанты православного вероис-
поведания присутствовали на богослужениях. Помимо обязательного посе-

                                                      
 
1
 ГАВО, ф. 90, оп. 10, д. 99, л. 84 об.; д. 109, л. 9-10 об., 51; д. 110, л. 2 об., 26 об., 32-32 об., 41 об., 55 об., 

77 об., 90 об.; д. 111, л. 3; д. 150, л. 120 об.; д. 195, л. 16-16 об.; д. 233, л. 25-26; д. 269, л. 4-5; д. 340, л. 1-4, 
14-17.  

2
 Свод законов Российской империи, изд. 1857 г. Т. 14. СПб., 1857; ГАВО, ф. 90, оп. 10, д. 495, л. 69-71, 

80; д. 506, л. 6-9, 36-41; д. 511, л. 6-7, 11-26.     

3
 ГАВО, ф. 90, оп. 10, д. 340, л. 14-17.  
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щения божественной литургии, от заключенных требовалось соблюдать по-
сты, регулярно исповедоваться и причащаться. 

Церкви при тюремных замках были построены лишь в двух городах: 
Владимире и Муроме. Во всех остальных тюрьмах губернии богослужения 
проводились прямо в арестантских камерах. Материальное вознаграждение 
священники получали из средств попечительных органов, и поскольку оно, 
как правило, было скудным, то священнослужители выполняли свою миссию 
без особого желания. Общение священника с заключенными ограничивалось 
воскресной божественной литургией; даже таинства исповеди и причастия 
совершались не регулярно, а два-три раза в год во время Великого поста1.  

Разумеется, формальное отношение к делу со стороны попечителей и 
духовных наставников не могло дать никакого положительного результата. 
«Плоды» воспитательной работы заметны разве что в отчетах попечительных 
органов, где указывается точное число исповедовавшихся и причащавшихся 
арестантов, а также говорится, что заключенные снабжаются книгами Свя-
щенного Писания и другими религиозными сочинениями2.   

Осталось охарактеризовать финансовое положение попечительных 
структур. Самым крупным капиталом располагал губернский комитет. Раз-
мер этого капитала составлял около 10 тыс. руб. уже в первой половине 50-х 
гг. В распоряжении уездных отделений находились в то время суммы в пре-
делах от 500 до 800 руб. Как уже отмечалось, на нужды заключенных деньги 
почти не расходовались, так что с каждым годом банковские вклады попол-
нялись и новыми поступлениями, и процентами. Источниками поступлений 
являлись членские взносы, пожертвования благотворителей, не состоявших в 
попечительных организациях, и сэкономленные остатки казенных сумм. В 
60-70-е гг. на счетах уездных отделений имелось в среднем по 1,5-2 тыс. руб., 
а в некоторых случаях – даже 5 тыс. руб. и более3. Для сравнения заметим, 
что стоимость содержания одного заключенного, по подсчетам М.Н. Гернета, 
не превышала 40 руб. в год4.   

Подведем итоги. Подразделения Общества попечительного о тюрьмах 
во Владимирской губернии в 30-70-е гг. XIX в. не выполняли своей благо-
творительной миссии. Общественными эти органы были только формально; 
фактически же они, во-первых, состояли главным образом из чиновников ме-
стной администрации, а во-вторых, отвечали за решение всех основных во-
просов тюремного хозяйства и распоряжались государственными средства-

                                                      
 
1
 ГАВО, ф. 90, оп. 10, д. 109, л. 10; д. 110, л. 32, 55 об., 90; д. 111, л. 2; д. 233, л. 26, 28-29; д. 340, л. 18-19.   

2
 ГАВО, ф. 90, оп. 10, д. 99, л. 84 об.; д. 110, л. 2 об., 13 об., 26; д. 150, л. 120.   

3
 ГАВО, ф. 90, оп. 10, д. 102, л. 15-16 об., 19-19 об., 23; д. 109, л. 54; д. 110, л. 2-3, 7 об.-8, 18-19, 27-29, 

35-35 об., 47-47 об., 52-53, 60-60 об., 79-79 об., 85-86; д. 150, л. 125-125 об., 127, 177-179; д. 340, л. 18-19; 
д. 495, л. 9-11, 26-28, 39-41, 48-50.   

4
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. В 5 т. Т. 2. М., 1961. С. 521.  
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ми, выделяемыми на данные цели. Иными словами, под давлением властей 
благотворительным учреждениям был придан бюрократический характер, 
что означало их превращение в свою противоположность. 

За счет деятельности местных структур Общества правительство наме-
ревалось навести порядок в тюремном деле, но ожидания оказались тщетны-
ми. Пример Владимирской губернии убедительно свидетельствует, что чле-
ны губернского комитета и уездных отделений, как правило, не имели ни 
времени, ни желания, ни профессиональных навыков, необходимых для 
управления тюрьмами. В результате попечительные организации по большо-
му счету бездействовали; деньги, пожертвованные на нужды арестантов, а 
частично и казенные средства оседали на банковских счетах комитета и от-
делений вместо того, чтобы использоваться по назначению. Таким образом, 
попечительные органы не оправдали себя ни в качестве общественных, ни в 
качестве государственных учреждений. Условия содержания продолжали ос-
таваться крайне тяжелыми, и пребывание в тюрьме по-прежнему скорее не 
исправляло заключенных, а, напротив, калечило их физически и нравственно. 

Анатолий Сергеевич ФИЛАТОВ 
заместитель директора по науке украинского филиала Института стран 
СНГ, кандидат философских наук, доцент 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ  ГОРИЗОНТЫ 

Исходя того, что тема настоящего Круглого стола посвящена проблеме 
консерватизма в национальной политике России и мой доклад, естественно, 
строится с учетом этого, я хотел бы начать с некоторых характеристик ос-
новных, в данном случае, понятий. Речь идет о консерватизме и геополитике. 
Точность в понятиях является не только коммуникативным требованием, ис-
ключающим, по возможности до минимума, возможные неадекватные ин-
терпретации и появление различных «шумов», искажающих смысл сообще-
ний, но и необходимым компонентов любого исследовательского и познава-
тельного инструментария, позволяющего представлять, анализировать и по-
нимать объективизируемое социальное явление. В общем, жить по понятиям 
– это значит быть корректным в выражениях, в том числе и научных. 

К сожалению,  мы часто сталкиваемся с ситуациями, к которым оказы-
вается применима известная максима, что история ничему не учит, в том 
числе и история человеческой мысли. Еще в начале XVII века Ф. Бэкон бле-
стяще описал разновидности человеческих заблуждений, среди которых есть 
«идолы площади» и «идолы театра» или заблуждения языка и теорий. Это, 
собственно говоря, и есть та путаница в понятиях, те заблуждения в трактов-
ке терминов с которыми мы имеем дело до сих пор. Консерватизм – одно из 
тех понятий, которое становится жертвой «идолов площади», а то и «идолов 
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театра». Не стану сейчас описывать весь спектр произвольных, зачастую по-
литизированных толкований консерватизма, когда его чуть ли отождествля-
ют с реакционностью (попутно искажая и данный термин), альтернативят 
прогрессу и всем необходимым преобразованиям. Скажу лишь, что для меня, 
стремящегося сохранить принципы традиционного отечественного философ-
ского образования, консерватизм означает совокупность социальных дейст-
вий, направленных на сохранение и придание устойчивости традиционным 
моделям социального поведения, определяемого в самом широком смысле 
этого понятия. Социального поведения, понимаемого М. Вебером в корреля-
ции с социальными действиями, лежащими в основе общества как такового. 
Мне представляется, что ни у одного действительного, а не эмоционально-
поверхностного, либерала такое толкование не встретит отчуждения, а, на-
против, найдет не просто понимание, но и поддержку. Собственно говоря, 
как и многие консерваторы не будут возражать против использования рацио-
нально обоснованных либеральных методов социальных трансформаций. 

Отсюда консерватизм, применительно к российской геополитике, озна-
чает воссоздание и запуск тех социальных конструкций и институтов, кото-
рые обеспечивали целостность и устойчивое развитие народа Российской 
Империи и Советского Союза в природно-исторических границах, за исклю-
чением политико-административных учреждений с надзорно-
охранительными функциями. 

Известно, что геополитика часто определяется на основе географиче-
ских признаков, хотя, в определенной степени, на формирование этого поня-
тия оказали существенное влияние культурно-исторические и цивилизацион-
ные концепции. Принимая во внимание сложившиеся определения и не от-
рицая их, я все же хотел предложить свою трактовку геополитики, которая 
строится с помощью корреляции значений пространства и интереса. Значе-
ние пространства выводится из части «гео» термина геополитика, а интереса 
– из политики. Если привязка гео к пространству выглядит достаточно по-
нятной, то относительно значения интереса применительно к политике сле-
дует сказать несколько подробнее. 

Политика как форма социального бытия или сфера жизни общества 
определяется исходя из  ее процессуальной направленности, функциональной 
заданности и ценностных ориентиров. В основе политической деятельности 
социальных субъектов (будь то личность либо государство) лежит стремле-
ние к достижению собственных интересов или интересов других субъектов, 
если они (и интересы, и субъекты, – а, как правило, и те и другие вместе взя-
тые) благоприятны для данного актора. Следовательно,  политика есть 
форма и сфера реализации интересов социальных субъектов. 

В политическом обществе и в функционировании политических инсти-
тутов доминируют социальные интересы. Интерес (лат. interest – иметь зна-
чение) выражает причину действий индивидов, социальных общностей и ин-
ститутов, определяющую их социальное поведение. 
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Социальный интерес гораздо шире социальной потребности и предпо-
лагает не столько удовлетворение социальных требований, сколько стремле-
ние контролировать распределение разнообразных духовно-материальных 
ценностей и благ в обществе. Вследствие этого, социальный интерес не огра-
ничивается удовлетворением социальных требований, а стремится присвоить 
себе, включить в сферу своей компетенции структуры, обеспечивающие 
удовлетворение потребностей. 

В результате возникает такое понимание геополитики, когда субъектом 
реализации интересов рассматривается, прежде всего, государство, а сфера 
их реализации может выводиться за пределы территориальной дислокации 
определенного государственного образования. Геополитика – это комплекс 
методов и способов, обеспечивающих реализацию государственных ин-
тересов (интересов государства) в масштабах глобальных пространств. 

 
Определившись с основными понятиями, перейдем к рассмотрению 

проблемы, сформулированной в заглавии доклада. 
Говоря об исторических традициях российской геополитики, видимо 

есть смысл вспомнить выдающегося философа, социолога и естествоиспыта-
теля Н.Я. Данилевского, идеи которого во многом определялись теми между-
народными тенденциями второй половины XIX века, в которые была непо-
средственно включена Россия. Многими, и не только учеными, но политика-
ми-практиками, в тот период времени Россия рассматривалась в качестве яд-
ра формирования новой славянской цивилизации. С точки зрения Н.Я. Дани-
левского славянский культурно-исторический тип должен был придти на 
смену европейскому типу. Однако в силу ряда причин, как объективного, так 
и субъективного характера, в XX веке не сложились базовые предпосылки 
славянского культурно-исторического типа и славянской цивилизации. Даже 
в эпоху «социалистического лагеря» не выстраивалось сугубо славянское 
взаимодействие, которое было ретушировано иными этнокультурными эле-
ментами, а моральные, языковые, религиозные и, в некоторой степени, эко-
номические элементы оказались не подверженными интеграции. Гомогенный 
характер системы под именем «страны народной демократии» или «социали-
стический лагерь» был явлением внешним. Он обеспечивался тоталитарными 
методами, а не имманентными стремлениями ее элементов, каковыми явля-
лись Советский Союз, страны Восточной Европы и ГДР. 

В общем, факт налицо, славянской социокультурной системы не сло-
жилось, не говоря уже о цивилизации. И очень мало шансов, что она будет 
складываться в перспективе. Слишком велик культурно-цивилизационный 
«разбег» между восточными славянами, с одной стороны, и южными и за-
падными, с другой. Даже болгарские «братушки», казалось бы, рядом стоя-
щие с российской социокультурной системой, не в состоянии включиться в 
нее по соответствующим системным параметрам. А что же говорить о чехах 
или словенцах с хорватами, у которых мировосприятие осуществляется по 
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канонам западноевропейской христианской традиции. Со всей очевидностью 
социокультурные различия проявляются в разнице менталитета восточных 
славян с их южными и западными одноплеменниками и социологический 
метод наблюдения подтверждает эти выводы. В какой-то степени этот про-
цесс дистанцирования неизбежен: как планету покидают некоторые спутни-
ки, находящиеся на дальних или неправильных орбитах. Социокультурная 
система, как и общество, это специфический организм, который в результате 
своего развития теряет некоторые части, – либо отмирающие, либо атрофи-
рующиеся. Потому факт «отпада» западных и южных славян от России не 
является катастрофой. 

Русское ядро новой цивилизации нашло себе иную сферу применения 
и другую территорию распространения. Такой территорией стали пределы 
сначала Российской империи, а затем СССР. Здесь возник исторический фе-
номен социокультурной системы, которая может быть названа российским 
суперэтносом. Российский суперэтнос включил в себя не только русских 
(белорусов, великорусов и югорусов, называемых сейчас украинцами) и пра-
вославных, но и армян, грузин, иранцев, монголо-бурятов, тюрков, финно-
угров и других с их вероисповеданиями и субкультурой. В рамках россий-
ского суперэтноса они стали разговаривать друг с другом на одном языке, у 
них сформировалась общая экономическая структура и политическая систе-
ма, определились унифицированные моральные правила и нормы, консоли-
дировано развивалась наука, возникали единые идеологические стандарты, 
происходило сближение конфессий с близкими религиозными постулатами. 
Во второй половине XX века в российском суперэтносе все более явно обна-
руживала себя универсальная  мировоззренческая парадигма, формировался 
общий менталитет как совокупное качество рассудочной деятельности, ха-
рактерной для определенного социального организма или общества. Эти тен-
денции фактически уже стали признаками социального объединения, которое 
официальная пропаганда именовала «советским народом». Хотя точнее в оп-
ределении, видимо, был все-таки башкирский поэт Мустай Карим, заявив-
ший: «не русский я, но россиянин!» Именно россиянами, представителями 
российского суперэтноса были де-факто все граждане Советского Союза, 
особенно тогда, когда они оказывались за границей. Мир не знал советскую 
цивилизацию, но российская цивилизация ему хорошо знакома. 

Фактическим пространством российской цивилизации в настоящее 
время является территория СНГ и Прибалтики. Институционально она за-
креплена пока в границах Российской Федерации и частично, иногда зака-
муфлировано, в ряде субъектов СНГ. Государственная разобщенность на 
территории российского суперэтноса возникла вследствие поражения совет-
ской политической системы в информационно-технологической войне с 
США. Единственным сдерживающим тормозом развития российской циви-
лизации в настоящее время является политика стратегических противников 
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России (внешний прессинг) и правящей элиты государственных образований, 
возникших на ее территории (внутренний прессинг). 

Однако нынешнее неблагоприятное состояние для развития россий-
ской цивилизации вовсе не отменяет ее как таковую. Формализованное раз-
деление и организованное проникновение на ее территорию военно-
политических структур других цивилизаций (НАТО) не имеет под собой ни-
каких правовых оснований. Все эти действия являются нелегальными по сво-
ей сути и нелегитимными для абсолютного большинства российского супер-
этноса по той причине, что они грубо попирают международные нормы, в ча-
стности хельсинские соглашения о незыблемости послевоенных границ в Ев-
ропе. 

Россия, как синоним российского суперэтноса и российской цивилиза-
ции, неоднократно сталкивалась в своей истории с ситуациями, которые бы-
ли еще похуже и труднее нынешней. И всегда, и закономерно она выходила 
из социальных испытаний и политических потрясений еще более окрепшей, 
мудрой и одухотворенной. По мнению некоторых историков, в середине I 
тысячелетия н. э. в районе озера Ильмень и в среднем течении Днепра суще-
ствовали русские государства Славия и Киява, которые уже были христиан-
скими. Они подверглись разрушению во время Великого переселения наро-
дов. На их месте в конце I тысячелетия возникает еще более мощное государ-
ство – Новгородско-Киевская Русь, – которое в течение нескольких столетий 
дает достойный отпор кочевым племенам, угрожавшим Европе. Когда и это 
государство пало под натиском агрессивных и мобильных орд кочевников, 
пришедших с азиатских нагорий, то его знамя было подхвачено Московией. 
Московская Русь покончила с засильем монголо-татарской администрации и 
опять защитила Европу. Московское государство эволюционировало в Рос-
сийскую империю, ставшую великой мировой державой. Именно в рамках 
Российской империи сформировался российский суперэтнос, и была создана 
российская цивилизация с культурой всемирно-исторического значения. XX 
век стал веком очередных испытаний для России: бездарная внутренняя и 
внешняя политика последнего российского царя, кровавые эксперименты 
большевиков и их маниакальных лидеров нанесли нашей стране невероятный 
ущерб. Но, Россия всегда поднималась, есть уверенность в том, что это про-
изойдет и на этот раз. Недаром ее часто сравнивают с чудесным Фениксом, 
восстающим из пепла. 

Анализ процесса исторического развития российского социокультур-
ного пространства показывает, что на протяжении более тысячи лет заклады-
вались основы российской цивилизации. К настоящему времени мы не мо-
жем строго научно говорить о сформировавшейся российской цивилизации. 
Россия является становящейся цивилизацией. До настоящего времени, при 
наличии мощной социокультурной традиции, цивилизационные формы в 
России в основном были заимствованные. 
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В эпоху существования Древней (Новгородско-Киевской) Руси и Мос-
ковской Руси происходило воспроизводство стандартов византийской циви-
лизации. В конце концов, этот исторический феномен был выражен знамени-
той формулой: «Москва – третий Рим». 

Императорская Россия и Советская Россия строились и позициониро-
вались в глобальном цивилизационном пространстве как воспроизводство 
европейской цивилизации. В этом процессе использовались различные фор-
мы, но все они сводились к применению разнообразных европейских циви-
лизационных моделей. Нельзя сказать, что это было слепое копирование, су-
губо российский социокультурный фактор иногда до неузнаваемости преоб-
ражал европейские формы, но, тем не менее, европейский цивилизационный 
вектор развития России в этот исторический период вряд ли кем может быть 
поставлен под сомнение. 

И лишь только на рубеже нового третьего тысячелетия мы имеем осно-
вания говорить о начале формирования собственно российской цивилизации 
на базе развитой и всемирно значимой социокультурной традиции.  

Для обозначения современного этапа оформления российской цивили-
зации возможно использовать понятие Новороссии. Авторство этого термина 
может быть отдано государственным чиновникам эпохи Екатерины II. В со-
временных исследованиях данный термин используется для обозначения 
части территории Украины, занимаемой Одесской, Николаевской и Херсон-
ской областями или, более широко, всего  юго-востока Украины. Также тер-
мин Новороссия применяется для характеристики обширных южных россий-
ских регионов от Днестра до Алтая, как это делает  Е.Ф. Морозов в своей ста-
тье «Теория Новороссии» [Русский геополитический сборник. – 1995. – № 1. 
– С. 24]. 

Непосредственно до Новороссии состояние российской цивилизации 
можно охарактеризовать как ассоциативное, т. к. она соединяла в себе рос-
сийские социокультурные ценности и европейские цивилизационные стан-
дарты. 

С учетом исторических параметров и пространственно-географических 
координат, над формированием российской цивилизации трудились не толь-
ко автохтонные этносы российского социокультурного пространства – абха-
зы, азербайджанцы, армяне, башкиры, грузины, казахи, киргизы, латыши, ли-
товцы, молдаване, осетины, таджики, татары, туркмены, узбеки, чуваши, эс-
тонцы, – но и представители иноземных этнических групп – греки, евреи, 
итальянцы, немцы, поляки, французы, датчане и многие другие. Этот факт 
является очень важным и значимым для будущего цивилизационного разви-
тия. В свое время Н.Я. Данилевский в четвертом законе движения и развития 
культурно-исторических типов отмечал: «Цивилизация, свойственная каж-
дому культурно-историческому типу, тогда только достигает полноты, раз-
нообразия и богатства, когда разнообразны этнографические элементы, его 
составляющие, – когда они, не будучи поглощены одним политическим це-
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лым, пользуясь независимостью, составляют федерацию, или политическую 
систему государств» [Россия и Европа, С. 91-92]. 

Перспективы и, может быть главное, возможности российской цивили-
зации строятся исходя из концептуальной модели, которая в авторской ре-
дакции обозначается как «Мировая ось культуры» или «Всемирно-
историческая ось человеческой культуры». Историко-временная ось челове-
ческой культуры создается из последовательно сменяющих друг друга уров-
ней и в различной степени активности взаимодействующих очагов культуры: 
Южная Африка (архаическая культура древнейшего человека, существовав-
шая до периода отстоящего от нашего времени в 40 тысяч лет); Средиземно-
морье – Ближний Восток – Индия – Китай (Древний Египет, Древняя Месо-
потамия, Древняя Индия, Древний Китай, Древняя Греция, Древний Рим, 10-
2 тысячи лет назад); Европа (эпоха Средневековья, Нового и Новейшего вре-
мени, вплоть до сегодняшнего дня); Россия (Новороссия, становление в XXI 
веке). 

Анализ возведения оси культуры человечества позволяет выдвинуть 
предположения о существовании мостов культуры и «утерянного» фрагмента 
человеческой культуры. Что касается «утерянного» фрагмента культуры, то 
возникновение этой гипотезы связано с тем, что между южно-африканской 
культурой, первым очагом культуры человечества, и средиземноморской 
культурой Древнего Египта в пространственном и временном измерениях 
существует значительный пробел. Своеобразная историческая лакуна вклю-
чает не установленный сейчас и не описанный регион культуры человеческо-
го общества. Он по историческому времени предшествует древнеегипетской 
культуре и уступает ей технологически в освоении природного пространства. 
Скорее всего, это пространство и время существования протокультуры чело-
веческого сообщества, бывшей технологически более развитой чем южно-
африканская квазикультура. 

Крепление оси культуры достигается благодаря существованию куль-
турных диастол (греч. diastolē – растягивание, расширение), которые обеспе-
чивали культурно-историческую преемственность как между уровнями, так и 
между очагами мировой культуры. В этом смысле мы можем говорить о мос-
тах культуры. Мостами мировой культуры являются культурные системы 
Древней Греции и Древнего Рима, обеспечившие восхождение, главным об-
разом, от ближневосточно-средиземноморской культуре к европейской куль-
туре. Более широкие функции выполнял Византийский мост культуры, кото-
рый открыл для Древней и Московской Руси, а потом и для Царской России 
каналы восприятия не только европейской культуры, но и древнегреческой, а 
также ближневосточно-средиземноморской культурной традиции. Именно 
наличие этого моста культуры видимо объясняет особое почитание не только 
в рамках Русского Православного Подвижничества, но и в целом в русской 
духовной культуре творений одного из Отцов Церкви Иоанна Лествичника 
(VII в.), жившего на территории Сирии.  
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В пространственно-географическом плане ось культуры возводится по 
географическим параллелям от Южной Африки до Северной Европы, осваи-
вая на каждом уровне подъема все более сложные природные пространства. 
Каждое природное пространство, как среда существования человеческого 
общества, от Южной Африки до Северной Европы требует от человека все 
более сложных технологий освоения природных процессов, служащих ис-
точником и условиями социального существования. Исторический процесс 
развития человека показывает, что каждая ступень освоения экологического 
(окружающего природного) пространства предполагает создание новых бо-
лее совершенных способов воздействия на это пространство. Само социаль-
ное производство становится с каждым уровнем более информационно- и 
энергоемким. 

Стержнем социокультурного прогресса является востребованность но-
вых знаний и информации. От Африки до Европы растет по нарастающей 
потребность в информации, в связи с усложнением деятельности человека в 
окружающей среде. Освоение человеком новых геопространств требует от 
него новых культурных технологий и новых цивилизационных стандартов. 
Смена очагов культуры означает переходы к таким условиям экологической 
(окружающей) среды, которые стимулируют культурные достижения и ци-
вилизационное совершенство. Исходя из этого, можно предположить, что 
вслед за Европой новым очагом культуры должен стать регион Урала и Юж-
ной Сибири. 

Если мы сравним геопространства средиземноморского региона, с од-
ной стороны, и Средней Европы и Северной Европы, с другой, то увидим, 
что европейские экологические условия могли расцениваться как экстре-
мальные для египетской и месопотамской культур, да и для греческой тоже. 
Практически точно также рассматривается урало-сибирский регион с пози-
ций европейской культуры. И еще одно сравнение. Соразмерность благодат-
ности и благоприятствования геоприродных условий Средиземноморья и Ев-
ропы почти что пропорциональны такой же соразмерности уже Европы и 
России. Освоение природных пространств в Европе намного энергоемкое, 
нежели в полосе Средиземноморье – Ближний Восток – Индия – Китай, а в 
урало-сибирском регионе России – чем в Европе.  

Выражением потенциала российской цивилизации являются достиже-
ния в областях освоения космического пространства, атомной энергетики и 
производства вооружений. Первые космические спутники, первый космо-
навт, первая АЭС, автомат Калашникова и атомное оружие появляются в 
стране, материальная культура которой в сфере быта и массового производ-
ства товаров и услуг явно уступала культуре социально развитых стран мира, 
европейской культуре. Эти достижения отмечают готовность российского 
социокультурного пространства принять культурно-цивилизационную эста-
фету человечества и обеспечить формирование и продуктивное функциони-
рование нового уровня мировой оси культуры. К тому же, созданный потен-
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циал позволяет российской (или, новороссийской) цивилизации отстаивать 
свои геополитические интересы и сдерживать претензии европейской циви-
лизации и ее северо-американского ответвления на контроль и управление 
мировыми процессами. 

Несмотря на современное геополитическое доминирование евро-
американской цивилизации, ее апогей развития уже остался в прошлом. Сей-
час она использует ресурсы, созданные ранее. Признаки кризиса пока не вид-
ны невооруженным глазом, более того создается впечатление расцвета. Но 
слабость культурного (материального и духовного) поля проявляется в том, 
что евро-американское сообщество остро нуждается в «приливе свежей кро-
ви», главным образом в отраслях, связанных с интеллектуальными техноло-
гиями. Этим объясняется высокая потребность общественных структур 
США, Великобритании, Германии и других стран из этой «обоймы» в высо-
коклассных специалистах в областях компьютерной техники, инженерии, 
биотехнологий и т. п., которые привлекаются в эти страны из Российской 
Федерации, Украины, Белоруссии и др. Евро-американская культура стано-
вится реципиентной, вынужденной прибегать к внешним интеллектуальным 
вливаниям, чтобы окончательно не перейти в летальную фазу. Если уйти от 
эвфемизма, то это культура с атрибутами вампиризма, вамп-культура. (Мо-
жет потому различного рода и вида вампиры так популярны в современной 
массовой культуре Запада – кинематографе, телевидении, литературных 
бестселлерах и т. п.). 

Финальная стадия европейской цивилизации отмечалась в первой тре-
ти ХХ в. еще О. Шпенглером в его знаменитой книге «Закат Европы». Следу-
ет подчеркнуть, что Шпенглер именно европейскую (западную) культуру ха-
рактеризовал как вступившую в стадию упадка.  В конце ХХ столетия амери-
канский профессор Ф. Фукуяма в статье «Конец истории?», напечатанной в 
журнале с символическим названием «National interest», фактически конста-
тирует исчерпаемость социальных технологий (без которых нет культуры) 
Запада. 

Не стоит рассматривать окончание цикла развития европейской куль-
туры и цивилизации в качестве вселенской трагедии. Даже европейской со-
циальной, как минимум гуманитарной, катастрофой это не является, потому 
что старая цивилизация в современных условиях имеет все возможности 
пользоваться благами новой цивилизации. Как, например, Китай пользуется 
достижениями европейской цивилизации. Более того, угасающие, в соответ-
ствии с законами социального развития, цивилизация и культура кровно за-
интересованы в оформлении и эффективном функционировании новой циви-
лизации, которая в состоянии построить общечеловеческую модель социаль-
ной деятельности, принципиально отличающуюся от всех предыдущих. 

Вполне естественно, что в условиях выстраивания оси культуры чело-
вечества и цивилизационного перехода должны вырабатываться принципы 
взаимодействия новой российской цивилизации с существующими моделями 
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цивилизационного устройства, прежде всего европейскими и североамери-
канскими. Понятно, что практически невозможно на уровне просветитель-
ской деятельности добиться от европейской цивилизации «сложения своих 
полномочий» и включить ее социальные институты в процесс содействия 
становлению (ново) российской цивилизации. Геополитические интересы, 
присущие и для евро-американской цивилизации в целом и для отдельных 
наиболее агрессивных ее компонентов, не позволяют рассчитывать на все-
ленскую социальную солидарность и цивилизационное братство. Геополити-
ческие интересы всегда будут провоцировать цивилизационную конфронта-
цию и конфликты. Потому надеяться, что две конкурирующие цивилизаци-
онные структуры (а таковыми в современном мире являются европейская и 
российская) в состоянии отказаться от своих геополитических притязаний, по 
крайней мере, наивно. Следовательно, необходимо не сглаживать цивилиза-
ционные противоречия (из этого ничего не получится, кроме благих пожела-
ний), а искать формы и способы их ненасильственного разрешения на основе 
выработки общих правил геополитической деятельности. Стремление вклю-
чить культурный комплекс одной цивилизации (российской) в другую циви-
лизацию (европейскую) может приводить только к одному – нивелированию 
российских культурно-цивилизационных свойств и признаков. С одной сто-
роны, это наносит ущерб всемирному цивилизационному прогрессу и разру-
шает выстраивание оси культуры человечества, с другой стороны, это гене-
тически невозможно сделать, т. к. противоречит и глобальным социальным 
законам исторического развития, и потребностям всего человечества. И даже 
если Москва будет стараться вместить гигантское российское социокультур-
ное пространство в ложе евро-американской цивилизации, то Урал и Сибирь 
не позволят ей это сделать! А без Урала и Сибири Москва никому не инте-
ресна. 

В заключение хотелось бы отметить, что параметры взаимоотношений 
европейской и российской цивилизаций могут выстраиваться на основе трех 
принципов, которые должны определять и правила современной геополити-
ческой игры. Это – преемственность, конкуренция, взаимоподдержка. 
Преемственность осуществляется благодаря тем мостам культуры, которые 
возводились в последние столетия Царской Россией и Советским Союзом. 
Конкуренция неизбежно будет возникать вследствие разницы геополитиче-
ских интересов и по самой цвилизационной природе. Взаимоподдержка не-
обходима, чтобы нейтрализовать и устранить социально агрессивные дейст-
вия тех социокультурных сообществ, которые Данилевский называет «отри-
цательными деятелями человечества» [2, 89]. Сейчас такая агрессия проявля-
ется в различных формах терроризма – от этнического (чеченский, баскский, 
косовско-албанский) и религиозного (боснийский, хорватский, ваххабитский) 
до политического (натовский в Югославии, американский в Ираке). 

 Европа кровно заинтересована в развитии российской цивилизации, т. 
к. она обеспечит Европе будущее и европейцы смогут пользоваться ее блага-
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ми, как сейчас пользуются европейскими технологиями в Китае, Японии, Но-
вой Зеландии и других регионах нашей планеты. 

Что касается будущего российского суперэтноса и российской цивили-
зации, то оно во многом зависит от идеи или идей, способных логически 
обосновать и социально репрезентовать объединительные движения. В этом 
объединительном процессе в качестве одного из главных факторов выступает 
религиозная идеология. На территории российского суперэтноса основными 
религиозными системами являются Христианство (прежде всего исторически 
присущее большинству Православие) и Ислам. 

Православие является традиционной религией русской нации, состав-
ляющей социокультурное ядро российского суперэтноса. Это вероучение 
также обладает приоритетом в историческом освоении первоначальной рус-
ской территории от Северного Причерноморья, включая Крым, до Карелии 
(Новгородско-Киевская Русь). В процессе расширения территории и форми-
рования российского суперэтноса другие религиозные вероучения включа-
лись и интегрировались в традиционную для российской цивилизации право-
славно-христианскую среду. 

В то же время не стоит рассматривать религиозное единение россий-
ского суперэтноса сквозь призму возможной ассимиляции Православием 
иных вероучений. В этом случае, равно как и вообще в рамках социокуль-
турного развития, все элементы лишь должны интегрироваться в системе 
российской цивилизации на основе взаимосвязи и взаимодействия, сохраняя 
при этом состояние автономности и специфической дифференцированности. 
При этом Православие является действительно демократической, в совре-
менном понимании этого термина,  религиозной системой и, следовательно, 
оно в состоянии взять на себя функции собирателя разрозненных вероучений 
в целостный религиозный универсум. Целый ряд положений православного 
вероучения в свое время были восприняты пророком Мухаммедом, основа-
телем Ислама. Известно его почтительное отношение к христианам и при-
знание Кораном божьей сущности Иисуса Христоса. Сейчас многое зависит 
от самих мусульман, от их стремления к религиозному единению и возвра-
щению к общим с Православием истокам. Протестантизм близок Правосла-
вию тем, что видит своим духовным главой Иисуса и устанавливает товари-
щеские отношения верующих и священнослужителей. Да и Католицизм, 
ушедший почти, что тысячу лет тому назад от православного древа, сейчас 
имеет прекрасную возможность, хотя бы в пространстве российской цивили-
зации, вернуться к первоначальным, оригинальным историческим постула-
там Христианства.  

Это то, что касается восстановления территориальной целостности ра-
зорванной на части страны, воссоздания разрушаемого российского социо-
культурного пространства, возвращения цивилизационных параметров. В 
этом случае речь идет о втором уровне базирования России в современном 
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геополитическом пространстве – базировании в рамках границ бывшего 
СССР или Российской империи. 

Первый уровень базирования – это собственно территория Российской 
Федерации. Только должным образом организованное обустройство Русско-
го Мира на двух своих базовых уровнях может обеспечить выполнение по-
требной современному человечеству геополитической миссии России – им-
перскому ограничению империалистических посягательств на мировое гос-
подство, исходящих, главным образом, от США∗. Эти два уровня должны 
обеспечить переход на третий, функциональный, геополитический уровень 
позиционирования России в мировом устройстве XXI века.  

Формирование третьего функционального уровня геополитического 
расположения России связано с определением сферы жизненных (или нацио-
нальных) интересов, что является характерным для любого ведущего геопо-
литического игрока. Известно, что функциональный уровень геополитиче-
ского позиционирования занимает важнейшее место в современной внешней 
политике Соединенных Штатов Америки. В качестве сфер национальных ин-
тересов правительство США объявило многие регионы Ближнего Востока, 
Латинской Америки, Южной Азии, Европы и др. 

Первый базовый уровень расположения Русского Мира является его 
природным свойством, второй базовый уровень – есть его исторический ат-
рибут, третий функциональный уровень – определяется геостратегическими 
требованиями. 

Обозначив третий, функциональный, уровень геополитического бази-
рования России как сферу жизненных интересов, хотел бы уточнить, что в 
данном случае речь идет не столько о национальных интересах, в их полити-
ческом выражении, сколько о цивилизационных интересах – геополитиче-
ских интересах российской цивилизации. Естественно, что реальным про-
водником в современной ситуации геополитических интересов Русского Ми-
ра могут выступать государственные институты Российской Федерации. В 
этом контексте, говоря о геополитической стратегии России в современном 
мире, мы можем говорить о государственных интересах Российской Федера-
ции, которые распространяются на территории, прилегающие к границам 
бывшего Советского Союза, т.е. к окраинам российского социокультурного 
пространства. 
                                                      
 
∗
 Империя – понятие, этимологически исходящее от слов «власть» и «государство», выражающее вид 

(форму) организации управления социумом на обширном географическом пространстве, при котором 
разнообразные регионы государства пользуются покровительством имперского центра. Имперский спо-

соб социального управления обеспечивает ограничение своеволия провинций и региональных вождей, 
угнетающих малые социальные сообщества. 

Империализм – этимологически связан с господством и обозначает подавление любого своеобразия, 
навязывание различным регионам стандартов, выработанных в империалистических центрах. Империа-

листическая политика означает стремление к гегемонизму и подчинению своим интересам всех окру-
жающих социальных общностей и институтов.  
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Географически государственные интересы Российской Федерации, 
аналогичные в настоящий момент цивилизационным интересам Русского 
Мира, на западе распространяются на территории, занимаемые такими госу-
дарствами как Финляндия, Польша, Германия (восточная ее часть или Прус-
сия), Словакия и Чехия, Венгрия, Румыния. На юге – Болгария, Греция, Тур-
ция, Сирия, Ливан, Израиль и Палестина, Ирак, Иран (северная часть), Афга-
нистан (северная часть), Монголия. На востоке – Япония, штат Аляска Со-
единенных Штатов Америки, Канада. Все эти территории так или иначе свя-
заны с историей Русского Мира и имеют, различной степени, связи с россий-
скими социокультурными традициями. 

Нынешние территории некоторых из этих государств в определенные 
исторические интервалы включались в состав российского государства (пол-
ностью или частично). Это Финляндия, Польша, Румыния, Турция, США. 
Ряд государств входили в международные организации, контролируемые Со-
ветским Союзом/Россией или были зависимы от России в иных формах – 
Польша, Восточная Германия, Чехия и Словакия, Венгрия, Румыния, Болга-
рия, Иран, Афганистан, Монголия. Однако геополитическая стратегия Рос-
сии и позиционирование ею своих цивилизационных интересов в примы-
кающих географических пространствах обосновывается не только и даже не 
столько историческим прошлым, сколько жизненной необходимостью обес-
печить условия своего социокультурного развития, сохранить и реализовать 
очаги будущего человеческой культуры, расположенные в пределах ее циви-
лизационного пространства. 

Наиболее важным участком цивилизационных интересов России явля-
ется юго-западное геостратегическое направление. Это обосновывается тем, 
что на западе сейчас работает проект под названием «Европейский Союз», 
имеющий высокий технологический (в смысле, цивилизационный) уровень, 
хотя и с весьма проблематичным культурным (т.е. содержательным) потен-
циалом. Прибалтика ещё не готова к возвращению в российское социокуль-
турное пространство, Польша пока окончательно не разочаровалась в Евро-
атлантическом доме, устройство которого контролируется США. Да и к тому 
же, Польша, всегда переполненная непомерными амбициями, стремится по-
зиционировать себя в качестве регионального лидера, представляясь пору-
ченцем Соединенных Штатов в Европе. Еще не пришло время, когда поляки 
наконец-то полностью почувствуют разницу между «прелестями» евро-
атлантической цивилизации и своими возможностями ими пользоваться. 

При этом, необходимо отметить, что когда мы говорим «Польша» или 
«Прибалтика» в контексте геополитического дискурса, мы должны иметь в 
виду политические элиты государственных образований и их ориентации, а 
не общество страны или общественные умонастроения. Поэтому речь идет не 
о поляках или литовцах, латышах и эстонцах, а о современных государствах, 
возникших на территориях их проживания. 
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К тому же, Европейский Союз, в силу отмеченной цивилизованности, 
может строить с Россией нормальные взаимовыгодные добрососедские от-
ношения. Особенно, если в нем будет возрастать политическое влияние гер-
манского и французского факторов, которые при их естественной реализации 
будут объективно оппозиционировать американскому кураторству, зачастую 
осуществляемую посредством Великобритании. Такое развитие событий, ко-
торое по существу является желательным не только для России, Германии и 
Франции, но и для Италии, Испании и даже Великобритании, государства, 
расположенные на западной территории цивилизационных интересов Рус-
ского Мира (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), обретут свой природный 
статус транзитного пространства. Пространства контактов, сотрудничества и 
соперничества российской и европейской цивилизаций. То, что сейчас там 
доминируют даже не европейские, а американские геополитические интере-
сы и подавлены российские, является совершенно ненормальным. И как вся-
кое ненормальное явление оно должно быть исправлено и излечено. 

Что касается восточного и южного направлений цивилизационных ин-
тересов России, то они имеют свои четкие и на сегодняшний день естествен-
ные пределы в виде США, Канады, Японии, Китая, Индии и Ирана. В отно-
шении США-Канады и Японии позиция России должна осуществляться дос-
тижением паритета геополитических интересов в режиме непосредственного 
контакта, в силу отсутствия естественных транзитных территорий. Единст-
венным спорным участком здесь может стать только территория Аляски, на 
которой присутствие России будет обозначаться социально-экономически. В 
отличие от США и Японии, Китай и Индия являются стратегическими парт-
нерами геополитики России. Социогенетические и социокультурные уста-
новки индийской и китайской цивилизаций ориентируют данные государства 
на эндо-политику, направленную не на мир внешней культуры, а на мир эн-
догенной культуры. Если для евро-атлантической и российской цивилизаций 
свойственно определять и строить свое общество в мире, то для индийской и 
китайской – внешний мир строится и определяется в своем обществе. Поэто-
му для России во взаимоотношениях с Индией и Китаем особых геополити-
ческих проблем, по определению, возникать не должно. Важно только учи-
тывать специфические культурно-цивилизационные ценности и принципы 
того и другого государства. 

С учетом таких особенностей Россия может без особых проблем вер-
нуться в Монголию, которая не только относится к зоне цивилизационных 
российских интересов, но и имеет прямое отношение ко второму базовому 
уровню геополитического расположения России, с его историческими при-
знаками. Истоки формирования Великой Монгольской Империи Чингисхана 
лежали как на территории современной Северной Монголии, так и россий-
ской Бурятии. 

Особое место в этом направлении также занимает Афганистан, т.к. это 
территория, социальная конфликтогенность которой может быть нейтрализо-
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вана только совместными усилиями основных геополитических игроков – 
России, Европейского Союза и США. Наиболее оптимальным способом раз-
решения афганской проблемы видится разделение ответственности между 
Россией (Северный Афганистан) и Евро-атлантическим сообществом (Юж-
ный Афганистан). Понятно, что для достижения этого Россия, прежде всего, 
должна вернуться в полном объеме на свои исторические территории в Ка-
захстане и Средней Азии. 

Вот теперь, вернемся к основному и главному направлению реализации 
цивилизационных интересов России – юго-восточному, которое включает в 
себя Турцию, Ирак, Сирию, Ливан, Иорданию, Палестину и Израиль. Наибо-
лее проблемным участком этого направления, безусловно, является Турция. 
И не только потому, что она непосредственно граничит с Россией, даже – не 
столько потому. 

Во-первых, Турция удерживает до сегодняшнего дня культурно-
исторически значимые для Русского Мира территории. Это область Констан-
тинополя (Царьграда), которая в определенной степени имеет сакральный 
смысл для России, для Православия. Являясь формальным, если не деклара-
тивным центром Православного Христианства Константинопольская духов-
ная ойкумена, лишенная административно-территориальных признаков и по-
литико-управленческих средств, не в состоянии решать конкретные интегра-
ционные задачи в рамках православной конфессии. К месту будет сказано, 
что возможность исторического примирения западного и восточного Хри-
стианства возрастет на несколько порядков, если Вселенское Православие 
организационно консолидируется. В таком случае консолидированное Пра-
вославие и централизованное Католичество намного оперативнее смогут 
осуществлять сотрудничество и вырабатывать общие институциональные 
стандарты. Сейчас, когда внутри Православия отсутствует организационное 
единство и, более того, множатся попытки раскола действующих Церквей 
никакой вопрос христианского объединения не может быть эффективно ре-
шен. Что касается раскола Православия, то он как раз наиболее агрессивно 
инициируется в юго-западной части Русского Мира – на Украине. Вначале 
автономизация украинских епархий Русской Православной Церкви, затем 
попытки создания поместной украинской церкви идут вопреки не только 
консолидации Православия, но и сотрудничеству восточного и западного 
Христианства. В этом случае происходят вообще антирелигиозные события, 
когда во главу угла формирования украинской поместной церкви кладутся 
совершенно не духовно-религиозные идеи, а этно-политические установки 
украинства. В результате, получается совсем не христианская, а этническая 
церковь. Это все усугубляется еще и тем, что украинские этномаргиналы, ак-
тивно задействованные в церковном расколе Русской Православной церкви, 
на самом деле даже не хизуються своей нацией, а шизуются национальной 
принадлежностью. Потому восстановление и воссоздание религиозно-
церковного центра Православия в Константинопольской (Царьградской) об-
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ласти в состоянии воспрепятствовать политическим по сути тенденциям 
конфессионального разобщения. 

Из этого вовсе не следует, что образование Константинопольской Пра-
вославной области неизбежно должно повлечь нарушение территориальной 
целостности современной Турции. Такая область может быть образована по 
аналогу с Папской областью – Ватиканом – в Италии. Важно только, чтобы 
эта Православная область имела полную административно-территориальную 
самостоятельность и, конечно же, не контролировалась турецким государст-
вом. 

Во-вторых, что касается Турции. Это государство аннексирует значи-
тельную часть территории одного из важнейших компонентов российского 
культурно-цивилизационного пространства – Армении. Достаточно сказать, 
что один из важнейших символов Армении – гора Арарат – находится за ту-
рецкой границей. Безусловно, что Россия, заботясь о восстановлении своего 
территориального единства должна поставить вопрос перед международным 
сообществом о цивилизованном воссоединении северной и южной Армении. 
В процессе достижения этой цели Россия могла бы более активно работать с 
курдским национальном движением и поддерживать справедливые требова-
ния курдов о создании своего государства, которое станет надежным россий-
ским союзником в этом важном геополитическом регионе. Курдскому госу-
дарству вряд ли необходимо претендовать на территории в Иране и Сирии, а 
вот исторические очаги на севере Ирака (который по причине американского 
вторжения уже потерял все признаки самодостаточного государства) и на 
востоке полуострова Малая Азия имеют все признаки лечь в основу курдско-
го государства. Одним из механизмов образования такого государства может 
стать режим протекционизма над Курдистаном со стороны Турции и России, 
что позволит нейтрализовать наиболее острые конфликтные ситуации. Про-
текторат в данной ситуации не означает кондоминиум, а призван, прежде 
всего, распределить геополитические интересы России и интересы Турции 
как регионального лидера. 

Если мы посмотрим на географическую карту, то легко заметим, что 
Крым находится как раз между двумя отмеченными узловыми участками 
юго-западного направления реализации цивилизационных интересов России 
в геополитическом пространстве – Константинополем, с одной стороны, и 
Арменией и Курдистаном, с другой. Но не только стратегически значимым 
расположением в формате географических координат объясняется роль 
Крыма. Крым в силу своей истории, связанной с греко-византийской и пра-
вославной традицией, включенных в социогенезис Русского Мира, является 
форпостом и российского культурно-цивилизационного пространства, и рос-
сийского геополитического образования, и российского государства, какие 
бы реальные границы оно не занимало в различные исторические периоды. 
Восстановив политическое влияние в Крыму, Россия может решать и украин-
скую проблему, и задачи по восстановлению социо-культурного и экономи-
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ческого присутствия в Молдавии (гораздо более выгодное молдаванам, чем 
самой России); снимать противоречия на Кавказе, вызванные сепаратизмом 
грузинской политической элиты; обеспечивать свои цивилизационные инте-
ресы на всей примыкающей к Русскому Миру юго-западной территории. 

И, наконец, последнее необходимое уточнение.  
Термин «Русский Мир» применяется в настоящее время в двух значе-

ниях: для обозначения а) пространства, освоенного российской/русской куль-
турой и б) территории (дисперсной) существования русскокультурных диас-
пор по всему земному шару. В первом понимании Русский Мир рассматрива-
ется Н.И. Костомаровым, который, собственно говоря, и является автором, 
как самого термина, так и определения понятия Русского Мира. Н.И. Косто-
маров в своих работах (наиболее обстоятельно, пожалуй, в статье «Две рус-
ские народности» [Русский мир. – Киев: Радуга, 2006. – С. 81-121]) термин 
«Русский мир» использует в качестве тождественного термину «Русская Зем-
ля», причем именно в приведенном здесь написании – «мир» строчными бук-
вами, а «Земля» с прописной. Это дает нам основания сейчас использовать 
написание Русского Мира с прописных букв. Характерно, что Н.И. Костома-
ров в том же, по сути, значении, что и Русский мир и Русская Земля, исполь-
зует еще один термин – Русский материк. Все они обозначают пространство, 
которое формировалось под эгидой русской народности – ее южной (киев-
ской) и северной (новгородско-московской) ветвями. Во втором варианте в 
состав Русского Мира включаются все места расселения русскокультурных 
людей, вне зависимости от их этнической принадлежности. В этом случае 
Русский Мир состоит как бы из двух структурных компонентов – территории 
собственно Российской Федерации и многочисленных мест проживания 
«людей … говорящих и думающих на русском языке» [П. Щедровицкий. – 
Русский мир: восстановление контекста]. Тогда фрагменты Русского Мира 
мы обнаруживаем не только на территории бывшего Советского Союза, но и 
в Израиле, США, Австралии, Франции, Аргентине и т.д. 

Признание дисперсности территории современного Русского Мира на 
первый взгляд выводит его на невиданные ранее уровни глобальных про-
странств. Казалось бы, несмотря на политико-административную сжатость 
Русского Мира в пределах Российской Федерации, он, благодаря процессу 
диаспоризации (образования русскокультурных анклавов) фактически на 
всех континентах, значительно расширил свое социокультурное присутствие 
на планете. Вот в этом признании дисперсности Русского Мира, когда в каче-
стве диаспор рассматриваются русскокультурные территории даже в рамках 
исторического российского социокультурного пространства, например, на 
Украине и в Крыму, спрятана, как мне кажется, основная опасность для бу-
дущего российской цивилизации. Такая модель параметров Русского Мира 
фактически способствует консервации его политико-административного вы-
ражения только в пределах Российской Федерации, а то и того уже – даже 
исключая этнические регионы на том же Северном Кавказе. Тем более, эта 
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модель внедряет в общественное сознание (и самое пагубное – российское) 
рассмотрение территорий бывшего СССР, т.н. «ближнего зарубежья» Рос-
сийской Федерации, в одном контексте с территориями Израиля, США, 
Франции, Австралии, Венесуэлы и др., где действительно существуют рус-
скокультурные диаспоры. Тем самым природно-историческое пространство, 
базовое пространство геополитического позиционирования российской ци-
вилизации произвольно или невольно ограничивается территорией нынеш-
ней Российской Федерации. 

В силу отмеченного, гораздо более целесообразно строить концепцию 
Русского Мира и разрабатывать прикладные технологии ее осуществления в 
социальной реальности, основываясь на определениях настоящего автора 
этого термина Н.И. Костомарова. Причем, делать это необходимо по причине 
смысловой корректности, а не только геополитической целесообразности. 
Хотя геополитическая целесообразность в этом вопросе имеет очень большое 
значение. Единственным дополнением, которое следует сделать к определе-
ниям Н.И. Костомарова, это расширить понятие Русского Мира, как выра-
жающее не только сугубо русские этнокультурные характеристики, но и в 
широком смысле российскую социокультурную традицию, включающую в 
себя разнообразные этнические компоненты, развивавшиеся и существую-
щие на пространстве, очерченным в свое время границами Советского Сою-
за, а еще раньше Российской Империей. Полиэтничность или полиэтнокуль-
турность Русского Мира, окормленного и оформленного, конечно же, рус-
ской культурой, является его характерной чертой. 

Исходя из этих уточнений, мы вправе рассматривать понятие Русского 
Мира в качестве тождественного таким понятиям как российское социокуль-
турное пространство и пространство российской цивилизации, которые исто-
рически совпадают с территориями Российской Империи и Советского Сою-
за. Что касается таких пограничных частей российского социокультурного 
пространства, как Прибалтика или Грузия и т.п., то они в настоящее время 
выступают в виде политически отторгнутых территорий, по аналогии с пе-
риодом завоевания арабской цивилизацией Пиренейского полуострова Евро-
пы (Испании и Португалии) в начале VIII века. Еще более свежий пример от-
торгнутых территорий – это политическое отделение от пространства евро-
пейской цивилизации восточной части Германии в 1945 году. 

Русский Мир – это Мир не просто русских как супернации, это Мир 
русских, которые являются сверхэтиническим образованием. Русские даже 
не обозначение этноса, а эпитет, качественно характеризующий принадлеж-
ность к русской культуре и цивилизации. Прилагательное «русский» без про-
блем может применяться к представителям любых этнических групп, если 
они структурированы в Русском Мире – русский немец, русский датчанин, 
русский шотландец, русский грузин, русский украинец, русский великоросс, 
русский татарин, русский армянин, русский поляк, русский еврей и т.д. Те, 
кого сейчас называют прилагательным «русские» на самом деле та частица 
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Русского Мира, которая относится к этнообразованию русичей, ставших на 
определенной исторической ступени великороссами, и которая пожертвовала 
своим этнонимом ради создания мощного и перспективного культурно-
цивилизационного пространства – России. 

 
Выводы 
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в моем докладе представ-

лены общие подходы к проблеме становления и существования российского 
суперэтноса, формирования и функционирования российской цивилизации; 
здесь отмечены некоторые принципы концептуального рассмотрения взаи-
моотношений российских религиозных конфессий. Более детально и глубже 
все это может быть исследовано в отдельном книжном издании. Тем не ме-
нее, уже сейчас можно отметить, что российский суперэтнос жил и живет по 
принципу, рожденному еще в рамках русской сельской общины: уважение к 
миру и любовь к дому. Правда, иногда уважение к другому миру становилось 
настолько жертвенным, что превращалось в самоуничижение. Этот феномен 
русской души воплощался в цивилизационном устройстве российского су-
перэтноса тем, что наша цивилизация и государство на всем протяжении сво-
ей истории были лишены порока агрессивности по отношению к соседям. 
Культурная среда России создавала максимально возможные условия для 
развития и процветания всех этнических групп, включенных в орбиту рос-
сийской цивилизации и ставших составными частями российского суперэт-
носа. 

Тимофей Юрьевич Афанасьев, 
Преподаватель кафедры философии и религиоведения ВлГУ 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

"СВЕТСКИЙ" ("СЕКУЛЯРНЫЙ"), "ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ" 

И "АТЕИСТИЧЕСКИЙ" В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И 

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Научное религиоведение, если оно желает оставаться таковым, в 

первую очередь должно соответствовать требованиям объективности, то 
есть оставаться равноудалённым и непредвзятым. В наибольшей степени 
это удаётся представителям светского подхода. Это отличает его и от ате-
изма, с одной стороны, и от сравнительного богословия и «антикультиз-
ма», с другой. В этих случаях стоит задача не столько исследовать то или 
иное религиозное или религиозно-философское направление как таковое, 
сколько показать его совместимость или, чаще, несовместимость с «обще-
принятым» учением или мировоззрением, атеистическим или конфессио-
нальным. Интересно, что в российском обществе среди неспециалистов 
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распространено понимание религиоведения как некоей конфессиональной 
науки либо как изучение одного христианства, в то время как представите-
ли конфессионального подхода, напротив, знают о светской ориентации 
научного религиоведения, однако склонны отождествлять её с атеистиче-
ской. Тенденция называть светские принципы атеистическими стала за-
метна и после опубликования открытого письма академиков РАН о недо-
пустимости клерикализации образования1. 

Действительно, несколько десятилетий советская традиция изучения 
религий развивалась в рамках «научного атеизма». Однако с конца 1980х 
годов, с ослаблением влияния коммунистической идеологии, появилось 
более или менее независимое религиоведение, не обязательно связанное с 
атеизмом. Сегодняшние российские религиоведы могут быть атеистами, 
агностиками, придерживаться тех или иных религиозных или философских 
взглядов. Однако то, что относится к их личному мировоззрению, не 
должно влиять на исследования и их интерпретацию, иначе они перестанут 
соответствовать научным параметрам. К сожалению, в современной рос-
сийской прессе светскому религиоведению, в отличие от конфессиональ-
ного подхода (в том числе пропагандистского «сектоведения»2), уделяется 
намного меньшее внимание. Подобная ситуация не может не влиять на 
восприятие религиоведения в российском обществе и на восприятие свет-
ского подхода в целом. Что в свою очередь не может не влиять на общест-
венное мнение, религиозную ситуацию в стране и межрелигиозную толе-
рантность.  

Вместе с тем светский подход современного религиоведения отлича-
ется и от атеистического мировоззрения, и от конфессионального. Первое 
можно проиллюстрировать известным тезисом Карла Маркса о том, что 
общественное  бытие человека определяет его сознание, следовательно, 
религия есть также отражение общественных отношений, перенос осуще-
ствления земных желаний и надежд в потусторонний мир, поскольку на 
земле они неисполнимы. По словам Маркса, «религиозное убожество есть 
в одно и то же время выражение действительного убожества и протест 
против этого действительного убожества. Религия — это вздох угнетённой 
                                                      
 
1 Политика РПЦ МП: консолидация или развал страны? // Новая газета, 2007, 23июля. Научно-
популярное приложение "Кентавр" №3 www.novayagazeta.ru/data/2007/kentavr03/00; Почему 
атеизм имеет больше прав чем православие? // Против клерикализации образования - в под-
держку письма десяти академиков » обсуждения http://vcontacte.ru/topic-2192880_20873772; 
Письмо академиков. Хроника событий. (О преподавании курса "Основ православной культу-
ры") http://sir35.narod.ru/pages/P_708.htm 
2 Андрей Каббалевич. Лидера «Машины времени» охмурили каббалисты из секты Филиппа 
Берга // Экспресс газета, 2004, 3 декабря www.eg.ru/Print.mhtml?PubID=6261&Part=16; Шесть 
самых опасных сект Москвы // Комсомольская правда, 22.05.2007 www.kp.ru/daily/23905/67474; 
В России объявлена война сектам // Русский Newsweek, 17.01.2010 
www.runewsweek.ru/society/32063; Анна Большова зарабатывает деньги для тоталитарной сек-
ты? // Комсомольская правда, 2010, 25 февраля - 4 марта, № 8-т (24447-т). С.8-9.  
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твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездуш-
ных порядков. Религия есть опиум народа»1. (При этом следует оговорить-
ся, что атеистические взгляды не сводятся к марксизму: сходные взгляды 
на религию выражали и некоторые другие мыслители, к примеру, Бертран 
Рассел и Зигмунд Фрейд, рассматривавшие веру в Бога и бессмертие как 
иллюзии).  

Данное отношение к религии закрепилось в СССР, где проповедо-
вался марксизм-ленинизм, а составной частью коммунистического воспи-
тания было провозглашено атеистическое воспитание. Таким образом в 
диалектическом материализме атеизм становится составной частью ком-
мунистической идеологии, государственной доктрины; тем самым он ста-
новится антитеизмом, средством противодействия идеологическому ина-
комыслию в религиозной форме. Дискредитируя атеизм в общественном 
сознании, воинствующий антитеизм способствовал тому, что духовное со-
противление тоталитаризму в значительной мере направлялось в русло ре-
лигиозного возрождения (не только в постсоветской России, но и в других 
странах бывшего социалистического лагеря). 

Что касается мировоззренческих вопросов, относящихся к гуманизму 
и свободомыслию, здесь также необходима предельная аккуратность и 
бóльшая чёткость в терминологии, чем порой наблюдается. Авторы ряда 
советских пособий по истории общественной мысли, а также некоторые 
современные авторы порой называют представителей гуманистической 
мысли, выступавших за ограничение влияния церкви, а также представи-
телей Просвещения, материалистами и атеистами2, с чем едва ли можно 
согласиться. Мировоззрение Н.Кузанского, Д.Пико дела Мирандолы, 
Д.Бруно, Б.Спинозы, К.К.Ф.Краузе, Г.Э.Лессинга, Н.И.Новикова, несмотря 
на несовпадение с догматической церковной традицией, не является атеи-
стическим. Указанные философы являются носителями гуманистических 
ценностей, однако последние не означают атеизма. Следует учитывать, на 
мировоззрение эпохи Возрождения и нового времени, помимо христиан-
ских ценностей, повлияли идеи восточной философии, а также герметизм, 
неоплатонизм, масонские и розенкрейцеровские идеи, как сами по себе, 
так и в преломлении отдельных авторов. 

Как писал известный российский богослов, философ, просветитель и 
публицист Александр Мень (1935-90), от раскола общества по религиоз-
ному признаку может уберечь только «секулярное государство…. В обще-
стве, где живут многие народы и существуют десятки миллионов верую-

                                                      
 
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Том 1. М., 1955. С. 415. 
2 См.: Константинов В.Н. Историко-философское введение (курс лекций). Владимир, 1997. 
С.108-109; Кудрявцев В.В. Лекциии по стории религии и свободомыслия. Мн., 1998.  



Российское общество и государство: актуальные проблемы на современном этапе 

 138

щих, иного пути, очевидно, быть не может»1. Характерно, что процитиро-
ванный автор, говоря о религиозной ситуации в России, стоит на ярко вы-
раженных светских позициях, несмотря на то, что является священником 
Русской православной церкви и автором ряда книг по основам христиан-
ского вероучения и православному богослужению. Что само по себе слу-
жит иллюстрацией того, что светский подход не тождественен атеизму.  

Светский (как равноудалённый и непредвзятый) подход выражают и 
представители современного российского религиоведения, к примеру, 
Е.Г.Балагушкин: «В первую очередь надо сказать о необходимости упро-
чения в России двух взаимосвязанных между собой основ современного 
демократического общества: секулярного государства и религиозного плю-
рализма, обеспечивающих защиту убеждений человека, свободу совести, а 
вместе с тем и единство граждан, основанное на веротерпимости. …  

Говоря о неизбежности и неуклонности секуляризации российского 
общества, мы вместе с тем подчеркиваем совершенную несостоятельность 
категорических заявлений советских идеологов недавнего прошлого о 
полном исчезновении в ближайшем будущем религиозного сознания (в 
связи с планировавшейся полной победой коммунизма в стране)»2. 

По всей видимости, понятие «секулярный» употреблено данными ав-
торами как синоним понятия «светский». Оба они говорят о том, что свет-
ское государство, равноудалённое по отношению ко всем конфессиям – 
важный залог мира и стабильности в многоконфессиональном обществе. 

 
Материалы из словарей. 
Рассмотрим понятие светскости, которая является отличительным 

признаком религиоведения как науки, в сопоставлении с гуманизмом и 
атеизмом, дабы избежать его ложного отождествления с этими понятиями, 
которое иногда встречается в публицистике. Поскольку религиоведение 
представляет из себя международную дисциплину, рассмотрим эти поня-
тия с точки зрения разных языков. В данной работе качестве примера бу-
дут использоваться значения этих понятий с точки зрения современного 
русского, английского и немецкого языка.   

В качестве опоры взяты словари общего плана, не специализирован-
ные и не конфессиональные во избежание искажения смысла данных по-
нятий с точки зрения языка; предпочтение оказано по наиболее современ-
ным и полным, отражающим смысл данных терминов на рубеже 20-21 
столетий, которые удалось найти: 

 

                                                      
 
1 Мень А.В. Религия, культ личности и секулярное государство // На пути к свободе совести. 
М., 1989. С.110. 
2 Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России. М., 1999 
www.philosophy.ru/iphras/library/bal/04.html 
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Большой словарь немецкого языка в 10 томах 
[~ Duden. Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache: In 10 Bd. 

Mannheim [etc.]: Dudenverl., cop. 1999, 2002. ca.200 000 Stichwörter] 
 
Большой современный толковый словарь русского языка. Под ред. 

Т.Ф. Ефремовой. М., 2006. [в 4 томах, свыше 180 000 словарных статей]. 
 
Словарь Уэбстера издательства Random House [~ Random House 

Webster`s Unabridged Dictionary. Second Edition. N.Y., Random House, 1997. 
More than 315,000 Entries] 

 
В статьях из других словарей, данных для сравнения, источники ука-

заны отдельно. 
 
в русском языке: 
"светский", "секулярный", "гуманистический", "атеистический" 
 
светский  
I м. устар. то же, что мирянин  
II прил. 1. соотн. с сущ. свет III 1., 2.[1. Общественная среда, общест-

во. 2. Избранный круг, высшее общество], связанный с ним  
2. Отвечающий требованиям света [свет III 1., 2.], принятый в свете; 

изысканный, утонченно-воспитанный.  
3. Не церковный; мирской.  
отт. Свойственный мирским людям, мирянам, характерный для них.  
[~ Большой современный толковый словарь русского языка. © 2006, 

Ефремова Т.Ф. 180 тыс. статей. 
       «Большой современный толковый словарь русского языка» в 4 

томах – самый большой среди существующих толковых словарей по объе-
му словника (свыше 180 000 словарных статей). Словник словаря отражает 
лексический состав русского языка рубежа XX-XXI веков. Помимо обще-
употребительной, в словарь вошла и основная терминологическая лексика, 
в том числе заимствованная в последние годы. Грубая, жаргонная и бран-
ная лексика не включалась. 

       В словаре представлены единицы всех частей речи, существую-
щих в русском языке, префиксальные и суффиксальные словообразующие 
морфемы, начальные и конечные части сложных слов, а также сочетания, 
эквивалентные слову, отнесенные к какой-либо одной части речи. Толко-
вания однотипных с семантической точки зрения единиц унифицированы, 
углубленно показана связь лексического значения со словообразователь-
ным. Кроме того, в словаре впервые подробно разработана подача омони-
мических единиц. 
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       Словарь предназначен специалистам-филологам, журналистам, 
редакторам, переводчикам, преподавателям и студентам гуманитарных ву-
зов, лицам, изучающим русский язык как иностранный, школьникам, а 
также всем, кто хочет хорошо и всесторонне знать свой родной язык]. 

 
Секулярный – нет.  
(есть здесь: Русско-английский словарь религиозной лексики. 

«РУССО», 2002, Азаров А.А. 14 тыс. статей: 
секулярный (светский, мирской, безрелигиозный) secular) 
 
секуляризационный 1. секуляризация , связанный с ним  
2. Свойственный секуляризации, характерный для нее. 
 
секуляризация 1. Обращение церковной и монастырской собственно-

сти в собственность светскую. 2. Изъятие чего-либо из церковного, духов-
ного ведения и передача светскому, гражданскому ведению. 3. перен. Ос-
вобождение от церковного влияния (в общественной и умственной дея-
тельности, в художественном творчестве). 

[~ Большой современный толковый словарь русского языка. © 2006, 
Ефремова Т.Ф. 180 тыс. статей] 

 
гуманистический  
I прил. 1. соотн. с сущ. гуманизм I, связанный с ним  
2. Свойственный гуманизму [гуманизм I], характерный для него.  
II прил. 1. соотн. с сущ. гуманизм II, связанный с ним  
2. Свойственный гуманизму [гуманизм II], характерный для него. 
 
гуманизм I 1. Исторически изменяющаяся система воззрений, при-

знающая ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, 
развитие и проявление своих способностей, считающая благо человека 
критерием оценки общественных отношений. 2. Внимание и любовь к че-
ловеку, уважение к человеческой личности; гуманность. II Идейно-
культурное движение эпохи Возрождения, противопоставлявшее схола-
стике и духовному господству церкви принцип свободного всестороннего 
развития человеческой личности. 

[~ Большой современный толковый словарь русского языка. © 2006, 
Ефремова Т.Ф. 180 тыс. статей] 

 
Этимология: От немецкого Humanismus , введено Г. Фогтом в 1859 г. 

Восходит к латинскому humanus ‘человеческий’ , ‘человечный’ , ‘челове-
колюбивый’.  

Энциклопедический комментарий: В более узком смысле гуманизм - 
светское вольномыслие эпохи Возрождения , противостоявшее схоластике 
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и духовному господству церкви и связанное с изучением вновь открытых 
произведений классической древности. Гуманисты эпохи Возрождения ви-
дели в человеке свободную и самоценную личность , утверждали достоин-
ство человека , обладающего естественным стремлением к добру и нахо-
дящегося в активном , деятельном отношении к миру. Они апеллировали 
не только к античной традиции , но и к раннему христианству , к представ-
лениям о человеке как образе и подобии Бога. Гуманисты эпохи Возрож-
дения приравнивали человека к Богу , чтобы возвысить его и оправдать 
существование человека и его земную деятельность. 

[Популярный словарь русского языка. Толково-энциклопедический. 
© «Русский язык-Медиа», 2003, Гуськова А.П., Сотин Б.В. 5 тыс. статей.]  

 
[Гуманисты «апеллировали не только к античной традиции , но и к 

раннему христианству , к представлениям о человеке как образе и подобии 
Бога», таким образом, гуманизм – это не атеистическая идеология. Скорее, 
несогласие с догматизмом]. 

 
атеистический прил. 1. соотн. с сущ. атеизм , атеист , связанный с 

ними  
2. Свойственный атеизму, атеистам, характерный для них. 
 
атеизм м. Система взглядов и убеждений, отрицающая существова-

ние Бога [Бог I], не признающая религии в целом и всех ее догматов. 
 [~ Большой современный толковый словарь русского языка. © 2006, 

Ефремова Т.Ф. 180 тыс. статей] 
Этимология: От французского athéisme (atheos ‘безбожный’ a ‘без’ и 

theos ‘бог’). В русском языке - с начала XIX в. 
[Популярный словарь русского языка. Толково-энциклопедический. 

© «Русский язык-Медиа», 2003, Гуськова А.П., Сотин Б.В. 5 тыс. статей.] 
 
атеист м. Тот, кто придерживается атеистических убеждений; не те-

ист 3., не верующий в Бога [Бог I]. 
[теист м. 1. Приверженец теизма. 2. Представитель теизма. 3. Ве-

рующий]. 
[~ Большой современный толковый словарь русского языка. © 2006, 

Ефремова Т.Ф. 180 тыс. статей] 
-- 
в английском языке: 
"светский", "секулярный", "гуманистический", "атеистический" 
secular/temporal/worldly, humanistic, atheistic 
 
светский  
1) (связанный с высшим обществом) society (attr) , high-society  
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светское общество — (high) society  
светская жизнь — high life  
светская женщина — woman of the world, woman of fashion  
светский человек — man about town, man of fashion, man of the world  
светская хроника — society column  
2) (не церковный) secular, temporal, worldly  
светская власть — temporal power  
светское образование — secular / temporal / worldly education  
-- 
светский разговор — polite conversation; small talk  
светский лев — society lion; светская львица — society lioness  
[~ Новый большой русско-английский словарь. М.: «Русский язык-

Медиа», 2004, Ермолович Д.И., Красавина Т.М. 110 тыс. слов и словосоче-
таний]. 

 
светский (нецерковный) secular, temporal, wordly  
светская архитектура — secular architecture  
светские власти — temporal authorities  
светское образование — secular education 
[~ Русско-английский словарь религиозной лексики. Сост. А.А. Аза-

ров. М.: РУССО, 2002. 14 тыс. статей.] 
 
гуманистический – нет. Есть "гуманист" и "гуманизм".  
 
гуманист humanitarian; humanist  
гуманисты Возрождения — Humanists of the Renaissance 
 
гуманизм humanism 
 
атеистический atheistic []  
[~ Новый большой русско-английский словарь. М.: «Русский язык-

Медиа», 2004, Ермолович Д.И., Красавина Т.М. 110 тыс. слов и словосоче-
таний]. 

 
атеистический atheistic, irreligious 
[~ Русско-английский словарь религиозной лексики. «РУССО», 2002, 

Азаров А.А. 14 тыс. статей.] 
 
 
sec·u·lar  , adj.  
1. of or pertaining to worldly things or to things that are not regarded 

as religious, spiritual, or sacred; temporal: secular interests. 
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2. not pertaining to or connected with religion (opposed to sacred): 
secular music. 

3. (of education, a school, etc.) concerned with nonreligious subjects. 
4. (of members of the clergy) not belonging to a religious order; not 

bound by monastic vows (opposed to regular). 
5. occurring or celebrated once in an age or century: the secular 

games of Rome. 
6. going on from age to age; continuing through long ages. 
—n.  
7. a layperson. 
8. one of the secular clergy. 
[1250–1300; < ML sЃculЂris, LL saeculЂris worldly, temporal (opposed 

to eternal), L: of an age, equiv. to L saecul(um) long period of time + -Ђris -
AR1; r. ME seculer < OF < L, as above] 

 
—secu·lar·ly, adv.  
 
 
tem·po·ral 1  , adj.  
1. of or pertaining to time. 
2. pertaining to or concerned with the present life or this world; 

worldly: temporal joys. 
3. enduring for a time only; temporary; transitory (opposed to eter-

nal). 
4. Gram.  
 a. of, pertaining to, or expressing time: a temporal adverb. 
 b. of or pertaining to the tenses of a verb. 
5. secular, lay, or civil, as opposed to ecclesiastical. 
—n. Usually, temporals.  
6. a temporal possession, estate, or the like; temporality. 
7. something that is temporal; a temporal matter or affair. 
[1300–50; ME (adj. and n.) < L temporЂlis, equiv. to tempor- (s. of tem-

pus) time + -Ђlis -AL1] 
 
—tempo·ral·ly, adv.  
—tempo·ral·ness, n.  
 
tem·po·ral 2  , Anat., Zool.  
—adj.  
1. of, pertaining to, or situated near the temple or a temporal bone. 
—n.  
2. any of several parts in the temporal region, esp. the temporal bone. 
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[1535–45; < LL temporЂlis, equiv. to tempor- (s. of tempus) TEMPLE2 + 
-Ђlis -AL1] 

 
world·ly  , adj., -li·er, -li·est, adv.  
—adj.  
1. of or pertaining to this world as contrasted with heaven, spiritual 

life, etc.; earthly; mundane. 
2. experienced; knowing; sophisticated: the benefits of his worldly 

wisdom. 
3. devoted to, directed toward, or connected with the affairs, interests, 

or pleasures of this world. 
4. of or pertaining to the people or laity; secular; neither ecclesiastical 

nor religious. 
5. Obs. of, pertaining to, or existing on earth. 
—adv.  
6. in a worldly manner (archaic except in combination): worldly-wise; 

worldly-minded. 
[bef. 900; ME; OE wor(u)ldlЌc. See WORLD, -LY] 
 
—worldli·ness, n.  
 
—Syn. 1. temporal. See earthly. 2. urbane, cosmopolitan. 
—Ant. 1. spiritual. 
 
 
hu·man·ist  , n.  
1. a person having a strong interest in or concern for human welfare, 

values, and dignity. 
2. a person devoted to or versed in the humanities. 
3. a student of human nature or affairs. 
4. a classical scholar. 
5. (sometimes cap.) any one of the scholars of the Renaissance who 

pursued and disseminated the study and understanding of the cultures of ancient 
Rome and Greece, and emphasized secular, individualistic, and critical thought. 

6. (sometimes cap.) a person who follows a form of scientific or phi-
losophical humanism. 

—adj.  
7. of or pertaining to human affairs, nature, welfare, or values. 
8. (sometimes cap.) of or pertaining to the humanities or classical 

scholarship, esp. that of the Renaissance humanists. 
9. of or pertaining to philosophical or scientific humanism. 
[1580–90; < It umanista. See HUMAN, -IST] 
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—human·istic, adj.  
—human·isti·cal·ly, adv. 
 
a·the·is·tic  , adj.  
pertaining to or characteristic of atheists or atheism; containing, suggest-

ing, or disseminating atheism: atheistic literature; atheistic people.Also, 
athe·isti·cal. 

[1625–35; ATHEIST + -IC] 
 
—athe·isti·cal·ly, adv.  
—athe·istic·ness, n.  
 
a·the·ist  , n.  
a person who denies or disbelieves the existence of a supreme being or be-

ings. 
[1565–75; < Gk бthe(os) godless + -IST] 
 
—Syn. ATHEIST, AGNOSTIC, INFIDEL, SKEPTIC refer to persons not 

inclined toward religious belief or a particular form of religious belief. An 
ATHEIST is one who denies the existence of a deity or of divine beings. An 
AGNOSTIC is one who believes it impossible to know anything about God or 
about the creation of the universe and refrains from commitment to any religious 
doctrine. INFIDEL means an unbeliever, especially a nonbeliever in Islam or 
Christianity. A SKEPTIC doubts and is critical of all accepted doctrines and 
creeds. 

 
a·the·ism  , n.  
1. the doctrine or belief that there is no God. 
2. disbelief in the existence of a supreme being or beings. 
[1580–90; < Gk бthe(os) godless + -ISM] 
 
[~ Random House Webster`s Unabridged Dictionary. Second Edition. 

N.Y., Random House, 1997. More than 315,000 Entries] 
 
-- 
в немецком языке: 
"светский", "секулярный", "гуманистический", "атеистический" 
weltlich, humanistisch, atheistisch 
 
светский  
1) (не церковный) weltlich 
светская власть — weltliche Macht  
2)  (об обществе и т.п.) Welt- (опр.сл.) , mondän  
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светская дама — Dame von Welt  
светские манеры — weltgewandtes Auftreten  
[~ Русско-немецкий словарь по общей лексике. Сост.: М.Я. Цвил-

линг. М.: Русский язык-Медиа, 2005. 150 тыс. слов и словосочетаний.] 
 
светский profan, weltlich 
светское искусство profane Kunst, weltliche Kunst  
[~ Немецко-русский словарь-справочник по искусству. «РУССО», 

2002, Козырева И.В. 9 тыс. статей.] 
 
секулярный – нет. 
 
гуманистический humanistisch 
 
атеистический atheistisch 
 
weltlich wẹlt|lich <Adj.> [mhd. wereltlich, ahd. weraltli�h]:  
1. der (diesseitigen, irdischen) Welt angehörend, eigentümlich; irdisch, 

sinnlich:  
-e Freuden, Genüsse;  
Obwohl es Sabbat war, die Zeit der Ruhe. .., in der -e Gedanken aus dem 

Geist des frommen Juden verbannt sein sollten (Kemelman [Übers.], Dienstag 
161).  

2. nicht geistlich, nicht kirchlich:  
-e Musik, Kunst; -e Lieder;  
Kirchliche und -e Macht finden wieder zu einer Synthese (Bild. Kunst III, 

26);  
Auch nach -er Scheidung ist eine zweite kirchliche Heirat. .. nicht möglich 

(Eltern 2, 1980, 129);  
geistliche und -e Fürsten; sakrale und -e (profane) Bauwerke. 
 
[~ Duden - Das große Wörterbuch der deutschen Sprache / Großes 

Wörterbuch der deutschen Sprache, 10 Bände, herausgegeben vom Dudenver-
lag, 2002. ≈200 000 статей] 

 
temporal  
I 1tem|po|ral <Adj.> [lat. temporalis, zu Tempus]  
1. (Sprachw.) zeitlich:  
eine -e Konjunktion (z. B. nachdem).  
2. (veraltet) weltlich.  
II 2tem|po|ral <Adj.> [spätlat. temporalis, zu lat. tempora, Pl. von: tempus 

= Schläfe (wahrsch. im Sinne von "Spannung durch die schlagende Arterie" 
identisch mit tempus (Tempus) in dessen Grundbed. "Spannung"] (Med.):  
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zu den Schläfen gehörend. 
 
humanistisch  
hu|ma|nịs|tisch <Adj.>:  
1. im Sinne des Humanismus (1) [denkend u. handelnd]:  
seine Bücher sind von -em Geist erfüllt.  
2. dem Humanismus (2) zugehörend:  
die -en Gelehrten; -e Schriften, Traktate.  
3. die klassischen Sprachen betreffend:  
eine -e Bildung;  
-e Studien;  
ein -es (altsprachliches) Gymnasium;  
er ist h. gebildet (er ist ein Kenner des klassischen Altertums).  
 
Humanismus  
Hu|ma|nịs|mus, der; - [zu: Humanist ]:  
1. (bildungsspr.) (auf das Bildungsideal der griechisch-römischen Antike 

gegründetes) Denken u. Handeln im Bewusstsein der Würde des Menschen; 
Streben nach Menschlichkeit:  

ein echter, wahrer H. offenbart sich in den Schriften des Dichters;  
Das sozialistische Rumänien. .. schuf weitere (= Beispiele), die allesamt 

die gleiche Triebkraft haben - die umfassende Sorge um den Menschen, den so-
zialistischen H. (horizont 12, 1977, 7).  

2. (von Italien ausgehende, über West- u. Mitteleuropa verbreitete) Bewe-
gung des 14.-16. Jahrhunderts, die durch literarische, philologische u. wissen-
schaftliche Neuentdeckung u. Wiedererweckung der antiken Kultur, ihrer Spra-
chen, ihrer Kunst u. Geisteshaltung gekennzeichnet ist. 

 
atheistisch  
athe|ịs|tisch <Adj.>:  
a) dem Atheismus anhängend:  
ein -er Mensch, Staat;  
b) zum Atheismus gehörend, ihm entsprechend.  
 
Atheismus  
Athe|ịs|mus, der; - [zu griech. átheos = gottlos, aus: a- = nicht, un- u. theós 

= Gott]:  
Weltanschauung, die die Existenz Gottes leugnet. 
 
[~ Duden - Das große Wörterbuch der deutschen Sprache / Großes 

Wörterbuch der deutschen Sprache, 10 Bände, herausgegeben vom Dudenver-
lag, 2002. ≈ 200 000 статей] 
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Заключение. 
Понятия "светский" и "секулярный" в современной публицистике и 

религиоведческих работах используются как синонимы. Вместе с тем пер-
вое понятие представляется более предпочтительным как имеющее боль-
шую распространённость в современном русском языке и зафиксирован-
ное словарями. Более того, иногда можно встретить использование поня-
тия «секулярный», отличное от понятия «светский», что не всегда понятно 
из контекста1. 

В публицистике также можно встретить случаи отождествления по-
нятий "светский" и "атеистический", "атеистический" и "гуманистиче-
ский", однако это неверно, исходя из смысла данных понятий. Равным об-
разом неверно сводить недогматическое философствование и гуманисти-
ческое мировоззрение к материализму и атеизму.  

Таким образом, светский подход современного религиоведения от-
личается и от атеистического мировоззрения, и от конфессионального. 
Дистанцируясь от атеистической или конфессиональной идеологии, свет-
ское религиоведение, предлагает непредвзятое отношение к атеистическо-
му и религиозному мировоззрению и основывается не на конфессиональ-
ных предпочтениях («правильное» или «неправильное»), а на принципах 
религиозного плюрализма и равноправия, отражённых в сфере права.  

Данные принципы, характерные не только для религиоведения, но и 
в целом для научного подхода, разделяются также многими верующими. 
Александр Мень, один из ярких представителей современной христиан-
ской мысли, указывает: «Страшный опыт диктатур XX в. может послужить 
уроком и для нас... Этот опыт должен привести к отказу от самой идеи го-
сударственной религии, которая имела столько аналогий со сталиниз-
мом…». По словам Александра Меня, от болезненного раскола общества 
по религиозному принципу может уберечь только светское государство, 
равно защищающее права различных верующих2.  

 
Среди практических выводов могут быть названы следующие пред-

ложения:   
Для занятых в соответствующих сферах – религиоведов, культуроло-

гов, социологов и др. – необходимо разводить понятия, часто смешивае-
мые на обыденном уровне, выявлять их различия. 

                                                      
 
1 "Светскость государства: мировой и постсоветский опыт". Два взгляда на конференцию в 
РГГУ // Репортажи и интервью [Архив интервью и репортажей] www.portal-
credo.ru/site/?act=press&type=list&press_id=380 
2 Мень А.В. Религия, культ личности и секулярное государство // На пути к свободе совести. 
М., 1989. С.109-110. 
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Употребляя термин, конкретизировать его значение. Избегать дву-
смысленных понятий и фраз, дающих возможность нежелательных интер-
претаций, в том числе средствами массовой информации. 

Уделять внимание «интернациональным» словам, имеющим общее 
происхождение, но несущим разный смысл (temporal, sect в английском и 
temporal, Sekte в немецком языке), особенно в международных контактах, 
где эти понятия могут быть поняты по-разному. 

Андрей Эдуардович ЗАЙНУТДИНОВ 
Аспирант Социологического института РАН 
Сектор истории российской социологии 

СИБИРСКОЕ ОБЛАСТНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
В любом обществе существует множество идейных течений, отра-

жающих его идентичность, а также и формирующих ее, каждое из которых 

имеет свои определенные начала и цели. Одним из таких течений многих 

обществ, в том числе и российского, является регионализм или областни-

чество. Содержание данного понятия тесно связано с содержанием поня-

тия регион или область. В целом в современной научной литературе реги-

он рассматривается как единство социального, культурного, естественно-

научного и политического пространств. 

При этом нельзя считать понятия «регион» и «территория» тождест-

венными. Как пишет Межевич Н.М. в своей докторской диссертации: 

«Территориальная составляющая существенна для любого региона, по-

скольку она является базисом как его формирования, так и его существо-

вания. Любой регион представляет собой территорию, но одного террито-

риального компонента недостаточно для того, чтобы назвать территорию 

регионом. Необходимой предпосылкой формирования региона на опреде-

ленной территории является наличие специфики экономического, полити-

ческого, культурного других составлящих. Однако существует еще один 

аспект проблемы. Для формирования региона мало иметь специфику, не-
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обходимо ее позиционировать»1. Появление региона связано с практиче-

ской самоидентификацией определенной территориальной общности и вы-

работкой региональной идентичности. В этом смысле, региона-

лизм/областничество в любом регионе как раз является позиционирующим 

явлением, моделирующим региональную идентичность данного региона.  

Содержательная сторона понятия регионализм зависит от того, на-

сколько полно в нем учитывается регион как сложная система. Заметим, 

что акцентуация различных граней регионального течения зависит, прежде 

всего, от внешних условий, в которых оказался регион. Таким образом, ре-

гионализм как идейное течение вызывается к жизни внешними факторами. 

При этом, как необходимое условие возникновения регионализма, нужно 

назвать возрастающее самосознание жителей региона и обязательное на-

личие региональной идентичности. 

В настоящее время Россия в очередной раз cтоит перед цивилизаци-

онным выбором, идейное ядро которого было заложено еще в споре славя-

нофилов и западников. За свою историю она имела несколько альтернатив 

цивилизационного движения. 

Одним из идейных течений в России, предлагающим путь развития, 

является областничество. Наиболее полное оформление областничество в 

России получило в трудах сибирских авторов. Заметим даже, в настоящее 

время термин областничество в первую очередь ассоциируется с сибир-

ским областничеством. Однако областничество или регионализм – это со-

циальная концепция развития как всей страны, состоящей из регионов, так 

и отдельного региона. При этом регионализм более чем другие социальные 

концепции должен моделировать региональную идентичность для того, 

                                                      
 
1 Межевич, Н. М. Основные направления региональной политики Российской Федерации / Н.М. Меже-
вич электронный ресурс http://dvo.sut.ru/libr/history/i299mez1/1.htm 
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чтобы соответствовать данному региону и репрезентировать его в своих 

идейных построениях. 

В истории существовало и существует множество вариантов регио-

нализма, развивавшегося на разной почве. Что касается сибирского обла-

стничества, то его начало было положено Н.М. Ядринцевым, Г.Н. Потани-

ным и С.С. Шашковым еще в середине 19 века. В настоящее время, регио-

налистские тенденции в Сибири снова начинают проявляться в явлении 

необластничества. Это придает актуальность изучению сибирского обла-

стничества 19 века, его предпосылкам и особенностям возникновения. 

Сибирское областничество – это система взглядов части местной 

интеллигенции второй половины XIX – начала XX вв. на прошлое, на-

стоящее и будущее края, как специфической области (территории) в соста-

ве российского государства, а также общественно-политическое и куль-

турное движение, пытавшееся пропагандировать и реализовывать на прак-

тике эти идеи1. 

Сибирское областничество формировалось в сибирских условиях. 

Заметим, что даже в Европейской России «за ничтожным исключением, 

нормой жизни крестьянства, да и немалой части мелких помещиков, всегда 

была разной степени несвобода и нужда, а нередко и нищета. Вот почему 

жизнь в новых экономических условиях, требовавшая активной деятельно-

сти личности, выделения из общественного целого, становится главной 

проблемой времени отмены крепостного права в России»2. В то время как 

в Сибири данная проблема выживания в иных условиях существовала с 

момента ее завоевания русскими в 16 веке. И если российский крестьянин 

оказывался на некоторое время выкинут из привычной среды вследствие 

беспорядка, то тем тяжелее приходилось сибирскому крестьянину, кото-
                                                      
 
1
 http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru/ 

2
 С.А. Никольский Миросознание земледельца в русской литературе XIX столетия: горестно-

обнадеживающий взгляд Чехова//Вопросы философии, №6, Москва, Наука, 2007 г., с. 84 
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рому не на что было опереться. Поэтому не удивительно, что в Сибири на-

селение, вынужденное бороться за свое выживание, забывало о духовном, 

дичало и огрубевало. Так, Ядринцев пишет в «Сибири как колонии», что 

«Сибиряк, напротив, первобытнее, чем российский человек. Ум его менее 

развит и гибок. … Сибиряк забыл не только вынесенную из России, но и 

собственную историю…»1. Кроме того, вследствие удаления от центра и 

огрубевания населения, произвол властей в Сибири приобретал действи-

тельно ужасающий характер. 

Сибирь, имея собственные проблемы, наследовала также бичи и об-

щероссийские. Если «Как отмечает Чехов, в самодержавной России, в ко-

торой на протяжении всей истории не было полноценной частной собст-

венности, естественно, отсутствует и уважение к ней. Следствием этого, по 

мнению писателя, стала «привычка не уважать чужой труд»2, то в Сибири, 

где власть центра и контроль меньше, этой привычки и вовсе было не най-

ти. Особенно, учитывая, какие элементы наводняли ее (вспомним, что Си-

бирь долгое время была местом ссылки со всей России). 

Беспорядки в Сибири на протяжении веков только возрастали; извес-

тия о них чаще стали доходить до верховной власти. И все же, по мнению 

Ядринцева, «Сибирь много терпела от административного и воинского 

произвола; но он все-таки не мог подавить всей жизни, и самое давление 

на личность было другого характера, чем крепостной феодальный гнет»3. 

Поэтому вовсе не удивительно, что «… чисто областнические тен-

денции получили распространение только в Сибири»4. Анализируя поло-

                                                      
 
1
 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония/Н.М. Ядринцев, Сибирский хронограф, Новосибирск, 2003, с.106-

108 

2
 С.А. Никольский Миросознание земледельца в русской литературе XIX столетия: горестно-

обнадеживающий взгляд Чехова//Вопросы философии, №6, Москва, Наука, 2007 г., , с. 98 

3
 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония/Н.М. Ядринцев, Сибирский хронограф, Новосибирск, 2003, с.113 

4
 Шиловский М.В. Сибирское областничество в общественно-политической жизни региона во второй 

половине ХIX – первой четверти XX вв./ М.В. Шиловский. – Новосибирск: Сова, 2008,, С. 81 
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жение Сибири в составе России, областники сформировали концепцию 

Сибирь как колония. Всеобъемлющее обоснование колониального поло-

жения Сибири дал Н.М. Ядринцев в книге «Сибирь как колония». Если те-

зисно описать эту концепцию, то получатся примерно следующие утвер-

ждения: 

Отношение центра к Сибири можно назвать колониальным, потому 

что в Сибири существует: 

1. Эксплуатация природных богатств региона, истощающая его ре-

сурсы и производительные силы; 

2. Искусственные препятствия развитию экономики Сибири путем 

установления тяжелых податей и налогов, откупной системы; 

3. Ссылка в Сибирь уголовников и препятствие свободному заселе-

нию края; 

4. Разорение и истребление коренного населения региона, неэффек-

тивность попыток его русификации миссионерами; 

5. Произвол и злоупотребления местных чиновников; 

6. Стремление затормозить развитие просвещения и культуры1. 

Соответственно, исправление данных обстоятельств и легло в основу 

программы сибирского областничества. «Действительно, приведение Си-

бири в одно целое с Европейскою Россиею установлением единства в сис-

теме управления обеими этими русскими территориями – это первое, что 

необходимо для того, чтобы сделать Сибирь не только окончательно рус-

скою страною, но и органическою частью государственного нашего орга-

низма – в сознании как европейско-русского, так и сибирского населения. 

Затем, необходимо окончательно закрепить связь Сибири с Европейскою 

Россиею железнодорожным путем, пролегающим через всю Сибирскую 

                                                      
 
1
 Шиловский М.В. Сибирское областничество в общественно-политической жизни региона во второй 

половине ХIX – первой четверти XX вв./ М.В. Шиловский. – Новосибирск: Сова, 2008, с.39-40 
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территорию. Тогда, само собою, совершенно естественно, установится 

должный прилив населения из Европейской России в Сибирь и обилие ес-

тественных богатств сибирских получит соответствующий сбыт на рус-

ском и западно-европейском рынках. Только при этом условии и может 

явиться для Сибири возможность оправдать свою старинную репутацию 

“золотого дна”»1. 

Специфическое положение в Сибири сложилось в отношении мно-

гих граней жизни, часть из которых была отмечена выше. Кроме того, об-

ластники считали, что в Сибири, вследствие метисации населения, склады-

вается новый тип народности. На жизнь также повлиял и сибирский кли-

мат, сухой и континентальный. «Кроме изменений, так сказать, физиоло-

гических и этнографических, сами бытовые формы, занятия и нравы рус-

ского населения должны были получить особый оттенок. Изменения эти 

произошли даже в языке…»2. Таким образом, специфическое положение 

Сибири в составе России сложилось на многих уровнях. Все это послужи-

ло предпосылками выработки региональной идентичности Сибири. Сибир-

ские областники оказались первыми исследователями, которые попыта-

лись высветить особое положение Сибирского региона, выработать про-

грамму его развития. 

Понятно, что «специфика социально-экономического развития Си-

бири наложила отпечаток на взгляды областников»3. Вместе с изменения-

ми в жизни Сибири менялась и областническая программа, взгляды осно-

вателей областничества эволюционировали. Перед областниками начала 

XX века стояли уже другие задачи, по сравнению с серединой XIX века. 

                                                      
 
1
 Живописная Россия. - СПб.; М., 1884. - Т. 11. - С. 31-48.  

2
 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония/Н.М. Ядринцев, Сибирский хронограф, Новосибирск, 2003, с.103 

3
 Шиловский М.В. Сибирское областничество в общественно-политической жизни региона во второй 

половине ХIX – первой четверти XX вв./ М.В. Шиловский. – Новосибирск: Сова, 2008,. С.50 
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Однако тогда областничество уже было сформировано и действовало как 

интеллектуальная, политическая сила. 

В современной России областнические тенденции вновь начинают 

давать о себе знать. И на первый взгляд, регионализм противоречит глоба-

лизации, однако, в действительности, эти тенденции взаимосвязаны. Ме-

жевич Н.М. пишет, что «одновременное существование тенденций регио-

нализма и глобализации в современном мире и их взаимозависимости при-

водят к ослаблению роли государства. Эффект децентрализации при этом 

может рассматриваться как следствие глобализации и регионализации»1. 

Таким образом, регионализация создает в некоторой степени условия для 

встраивания в процессы глобализации. В свою очередь, возможность ре-

гионализации зависит от выработки регионом своей региональной иден-

тичности. 

Джамиля Алавутдиновна АХМЕДОВА 
Аспирантка 1 курса  кафедры Политологии и политического управления 
Российской академии государственной службы при Президенте РФ, г. 
Москва 

В общественном сознании существует глубокая асимметрия в крите-

риях оценки женщин и мужчин как руководителей, политических деяте-

лей. С одной стороны, как правило, с трудом воспринимается способность 

женщин к лидерству, самостоятельности, объективности, масштабности 

мышления, политическому маневру. Эти качества считаются мужскими. 

С другой стороны, сложившаяся модель руководителя налагает свой 

отпечаток на образ женщины-лидера. Он формируется на основе некоего 

«мужского» стандарта. В соответствии с ним одежда, поведение, манера 

обращения женщины претерпевают своеобразные изменения. Налицо сво-

его рода «маскулинизация», влекущая за собой поведенческую жесткость, 

                                                      
 
1 Межевич, Н. М. Основные направления региональной политики Российской Федерации / Н.М. Меже-
вич электронный ресурс http://dvo.sut.ru/libr/history/i299mez1/1.htm 
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самоуверенность. В результате компрометируется сама идея женщины-

руководителя. И происходит все это в немалой степени «с благословения» 

и для «удобства» мужчин, занимающих руководящие должности и не же-

лающих поступиться традиционно выработанными нормами, привычным 

поведенческим ритуалом. 

Прямых правовых актов, ограничивающих доступ женщин к струк-

турам власти, конституционно зафиксированных, в России нет. В тоже 

время есть ряд косвенных актов, которые путем предоставления различных 

трудовых льгот, связанных, прежде всего с родительством, и сориентиро-

ванных только на одного родителя - мать, предписывают именно женщине, 

совмещать семейные функции с работой в общественном производстве. В 

силу этого женщина рассматривается как работник, имеющий массу 

«льгот», следовательно, «ненадежный» кандидат для продвижения в 

структурах управления. 

Помимо социально-экономических факторов в движение приводится 

также социально-культурная норма, которая регулирует поведение челове-

ка в определенных условиях. Ее основу составляют ограничения и запре-

ты, с помощью которых общество стандартизирует поведение своих чле-

нов. Кроме того, в ней содержатся положительные предписания, указы-

вающие, как можно и должно вести себя, соблюдение которых в большой 

мере обеспечивается внутренними психологическими установками. «По-

веденческий репертуар» и установки лидера - производные от соционор-

мативной культуры общества. А она сегодня не включает, а отторгает 

женщину и настроена на мужчину. 

Многие разделяют мысли И.Кона о том, что «характер обществен-

ных взаимоотношений между полами зависит не только и не столько от 

самого полового разделения труда, круга специфических обязанностей 



Владимир, 2010 

 157

мужчин и женщин, сколько от распределения власти, меры общественного 

признания престижности мужских и женских занятий»1. 

Глубинные причины живучести традиционного отношения к жен-

щине проявляются в наибольшей степени именно в управленческой сфере 

как привилегированном, престижном виде деятельности, определяющем 

высокий социально-экономический статус. 

В целях преодоления процесса отторжения женщин от реальных 

структур управления,  важно учитывать следующие факторы: профессио-

нальный рост и профессиональную компетентность, конкурентоспособ-

ность индивида, качество структуры социально-бытовой сферы. 

Принятие решений - особый вид деятельности, отличающийся высо-

кой ответственностью и требующий не только полной отдачи творческих 

сил, а нередко и рабочего дня сверх установленных его границ. Поэтому 

достижение качественно нового уровня участия женщин в принятии реше-

ний зависит и от кардинальных преобразований быта с той целью, чтобы 

он не ограничивал реализацию способностей и индивидуальных устремле-

ний женщин. 

Французский философ-просветитель Ж.А.Кондорсе писал: «Одним 

из наиболее важных для общего счастья результатов прогресса человече-

ского разума, мы должны считать полное разрушение предрассудков, соз-

давших неравенство прав между двумя полами, гибельное даже для того 

кому оно благоприятствует»2. 

Процесс притока женщин в политику основательно поколебал сло-

жившийся стереотип: политика - для мужчин, а семья, дети - для женщин. 

Но этот стереотип еще не сломлен. В целом, доля женщин на уровне при-

                                                      
 
1
 Кон И.С. Введение в сексологию. М., 1988. С.89. 

 

2
 Кондорсе Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936. С.246. 
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нятия решений в большинстве стран остается низкой и далеко не соответ-

ствует их доле в населении и рабочей силе. 

Роль женщины в политике зависит от господствующей в обществе 

идеологии, а также социально-экономических и политических особенно-

стей этапа развития страны. 

Провозглашение в России свободы и равенства всех людей перед за-

коном предполагает пересмотр всей совокупности властных отношений в 

обществе. Суть демократического устройства, модернизации обществен-

ных систем состоит не только в перераспределении полномочий между 

ветвями власти, между государством и гражданским обществом, но также 

между мужчинами и женщинами. Степень участия женщин в структурах 

власти является критерием устойчивости базы демократии, т. е. включения 

в демократические процессы всех членов общества, независимо от пола. 

Тот факт, что женщина занимает определенный руководящий пост, 

сам по себе еще не может служить гарантией соблюдения интересов жен-

щин. Однако в обществе всегда присутствуют интересы мужского и жен-

ского населения, и они различны. Гендерный подход при принятии поли-

тических решений означает, прежде всего, осознание того, что те или иные 

явления по-разному могут влиять на мужское и женское население, вызы-

вать неодинаковую их реакцию, поддерживать социальную напряженность 

в обществе. И женщины, находящиеся во властных структурах, объектив-

но способны привнести в политическую культуру те элементы, которые 

помогут отстоять, защитить интересы и женского, и мужского населения. 

Партнерство женщин и мужчин в политике является источником более 

полной и представительной демократии, создания реальных возможностей 

учета многополюсных интересов в обществе. 

Мировой опыт парламентаризма свидетельствует о том, что если в 

законодательном органе 10% мест занимают женщины, то это облегчает 

принятие законов в защиту детей. Если же 20 - 30% мест заняты женщина-
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ми, то все программы, отражающие интересы женского населения, реали-

зуются намного быстрее и эффективнее. Не случайно ООН во всех доку-

ментах придерживается строгого принципа - без участия и наделения вла-

стными полномочиями женщин не могут быть найдены надежные решения 

в обществе, которому угрожают социальные, экономические и иные про-

блемы. 

В общественном сознании утвердились особые критерии оценки 

женщины-руководителя. К женщинам, занимающимися политической дея-

тельностью, как правило, предъявляются более высокие требования, чем к 

мужчине-политику. Женщина должна иметь больше позитивных качеств, 

быть более трудоспособной, подготовленной интеллектуально, обладать 

большей интуицией. 

Выводы: Исторический опыт показывает, что женское лидерство 

развивалось и развиваться будет всегда. Но оно получает общественное 

признание, когда является социально ответственным, способным к объе-

динению с различными общественными силами, к социальному партнерст-

ву с ними ради общих социальных идеалов и достижения благородных це-

лей. 

Опираясь на сложившуюся социальную базу женского движения и 

представительства женщин на средних этажах государственной власти, не-

обходимо внимательнее изучать опыт политического продвижения жен-

щин  не только западный, но особенно опыт наших ближних соседей, не-

когда составлявших с нами единое целое. Их опыт близок нам по  нацио-

нальному менталитету, своего рода «историческим ушибам». Совершенно  

очевидно: чем больше будет профессионально подготовленных женщин в 

законодательных органах власти, тем социально ответственнее будут зако-

ны, обустраивающие нашу жизнь. 

Женское участие в политике, специфика женского лидерства в усло-

виях развития рыночных отношений в российском обществе, отличающе-
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гося всплеском скрытой социальной дискриминации женщин, нуждается в 

государственной поддержке продвижения женщин в большую политику. 

      За достойное место в большой политике и в политическом лидер-

стве женским движениям предстоит длительная, упорная и последователь-

ная борьба. Выиграть в ней можно лишь при условии отказа от мелочной 

конкуренции индивидуальных амбиций и притязаний, но проявления го-

товности к созданию временных избирательных союзов женских организа-

ций различной направленности для продвижения достойных женских кан-

дидатур в политические властные институты. В предстоящей избиратель-

ной борьбе необходим союз женщин-предпринимателей, женской интел-

лигенции и социальных организаций, близких к нуждам простых россиян.  

      Рядом с мужчинами и у семейного очага, и у руля государства, 

конечно же, должны быть женщины. Но это не самоцель, это просто нор-

мальный принцип существования государства, где должности занимаются 

на основании личных качеств, способностей и профессионализма. 

     Начало всех кризисов (политических, социальных, экономиче-

ских) - в кризисе духовном, нравственном. Поэтому первостепенный во-

прос сейчас - не "кто руководит?", а "как руководит?". Как воскресить 

личность? А тогда - мужчины или женщины будут руководить обществом 

- это уже вопрос второстепенный. Если руководить им будут личности, 

половая принадлежность руководителей отойдет на второй план.  

      Констатация больших возможностей мужчин, по сравнению с 

женщинами, для участия в политической жизни обусловлена, скорее всего, 

пониманием и оценкой того факта, что политика в современной России в 

значительной степени предполагает использование властных, финансовых 

и административных ресурсов. Поскольку они сконцентрированы, в ос-

новном, в руках мужчин, то соответственно их возможности оцениваются 

женщинами гораздо выше.      Неравенство ресурсов, в свою очередь, ста-

вит женщин в неравные условия в конкурентной политической борьбе. 
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Возможно поэтому те немногочисленные женщины, которым удается вы-

игрывать в этой борьбе, зачастую демонстрируют личные и профессио-

нальные качества, далеко не всегда вызывающие позитивные чувства. 

Вследствие этого многие женщины крайне настороженно относятся к 

женщинам - профессиональным политикам. В частности, большинство 

россиянок крайне скептически относятся к возможности избрания Прези-

дентом России женщины. 

Надежда Львовна ЙОУТСЕН 
Инспектор  (советник государственной  
гражданской службы 3 класса), 
 Музей Северо-Западного таможенного  
управления и МАЭ РАН (Кунсткамера) 
 

ГРАНИЦА КОНТАКТА (О ПРАКТИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ) 

 

Мы живем в приблизительном мире вещей, и давно наступило пони-

мание того, что социальные нормы ( которые могут принимать форму за-

конов) -перманентные величины,  регулирующие в контексте государства 

соотношение личного и общественного (уровень их репрезентации и тен-

денции). Социальные явления, которые подвергаются ограничениям, не 

появляются извне. Они только актуализируются при определенных об-

стоятельствах, приобретая статус понятия (недавний пример - коррупция). 

«Запрет» чаще всего вводится тогда, когда личностные тенденции начина-

ют угрожать целостности – государственности (либо «свобода» - тогда ко-

гда целостности угрожает излишняя мера упорядоченности1). Как свиде-

                                                      
 
1
 Рост упорядоченности имеет предел, при приближении к которому адаптация системы к окружающей 

среде быстро уменьшается. С изменением  внешних условий происходит разрушение системы под воз-
действием внешних факторов.( http://ecologia-cultur.ucoz.ru/load/7-1-0-19 ) 
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тельствует М.Фуко, возникновение новых дефиниций связано с проблемой 

или потребностью, с необходимостью решать до сих пор не  решенную, но 

ставшую актуальной  задачу. 1 

Следствия ограничений (по крупному счету, обозначение границ со-

циальных норм) не в последнюю очередь зависят  от личностного фактора 

(в том числе, феномена индуцированных состояний). Даже среди корыст-

ных преступников выделяют группу, для которых решение внутрилично-

стных проблем происходит путем самого факта совершенного преступле-

ния, группу, имеющую гипертрофированную страсть к риску2. В первую 

очередь, это относится к людям с лиминальной картиной мира3.  Послед-

няя, с одной стороны, является неотъемлемой частью целостностной кар-

тины мира, а с другой,  очень чувствительна (управляема) к изменениям 

норм (т.е. формирует их  и  ими же формируема).  

Формирование картины мира связано с тем, как человек из поколе-

ния в поколение транслирует образцы поведения,  ценности культуры, об-

щую идеологию - представления об устройстве мира. Общество меняется, 

меняются соответственно и алгоритмы проживания, и картина мира (объ-

ясняющая или оправдывающая то, что нужно оправдать….). Сохранение в 

каждый конкретный исторический момент целостности картины мира 

составляет основное свойство нормального функционирования психики 

человека.  

Осмысление и трансляция социальных норм в рамках представлений 

о целостности возможна различными путями основной, доступный тради-

ционный подход – образование. 

                                                      
 
1
 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977.С. 440. 

2
 Рабочая книга пенитенциарного психолога. М.: ВНИИ МВД России: ТУИН МВД России 1997. 

3
 Хренов Н.А., Соколов К.Б. Художественная жизнь императорской России. СПб. Алетейя. 2001. С.809  
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В этом смысле достаточно плодотворен взгляд Д.И. Менделеева на то, 

что  начальное и среднее образование призвано способствовать личному 

развитию, а высшее должно ставить своей целью государственное и обще-

ственное развитие. Важно заметить, что ведущей частью процесса воспи-

тания в военно-учебных заведениях России (до 1917г.) являлось нравст-

венное воспитание, цели и задачи которого, были определены с тем расче-

том, чтобы постепенно увеличивать нравственную нагрузку по мере полу-

чения образования (показателем социального статуса являлся освоенный 

уровень нравственной нагрузки). К самой высокой ступени добавлялись 

четко поставленная, хорошо осознанная творческая цель и умение контро-

лировать свои мысли и чувства 1.  

  Другой путь – многоуровневая, обладающая избыточным контекстом 

информационная база, частным проявлением которой служит музей2, где 

даже сквозь субъективные оценки происходящего при  сравнении фактов и 

контекста проступает объективность. В этом смысле музей возвращает се-

бе статус хранилища информации, в скрытом виде повествующей о це-

лостности мира (известно, что самое важное не доверяют бумаге), об об-

разах того, как общество видело себя в разные промежутки времени. 

В любом случае, формирование таким путем некоей динамической, 

пусть даже среднестатистической базы выводит наше осознание действи-

тельности на новый уровень3, расширяющий возможности аутокоррекции4. 

                                                      
 
1
 Объедков И.В. Военно-учебные заведения России в 1914 - 1917 гг.: Дис. ... канд. ист. наук. М., 1989. 

Исп.текст  Основные понятия нравственности, права и общежития. Курс законоведения. СПб., 1868. С. 
14 

2
 Подтверждает это в архетипической форме и тот факт, что музей храм Муз — дочерей богини памяти 

Мнемосины. Средние века -  «Земля - кунсткамера Бога, а сама кунсткамера – зеркало, отображение ми-
ра». 

3
 В первую очередь из-за таких свойств развития и роста структурированного целого как аддитивность 

(всякое целое состоит из частей, и само является частью большего целого) и мультипликативность (на 
все части структурно организованного целого распространяется одна и та же закономерность роста) 

4
 Morin E. Introduction a la pensee complexe. Paris: ESF editeur, 1990; Morin E. Les  sept saviors nesessaires a 

l’education du future. Paris: UNESCO.1999. 
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Возможные возражения к подобной подаче материала: 

1. идеологизированность информации -  понятно, что абстрагировать-

ся от насущных вопросов Времени сложно, а если удастся чуть отстра-

ниться, то можно понять, что идеология выполняет охранительную функ-

цию1.  

2. не акцентируются различия – отличительные признаки не выпадут 

из общей картины в силу склонности европейской ментальности всегда ис-

кать различия; наличие достаточного объема контекстной информации 

предполагает широкий спектр возможностей (обычно муссируемое проти-

вопоставление обогащается  осознанием  дополнения противоположно-

стей). 

Перевод вышесказанного в плоскость практики2 - виртуальный музей 

(при всем том, что каждый «уважающий себя центр» имеет свое предста-

вительство, в доступном мне виртуальном пространстве не было именно 

таким образом структурированной информации. Существуют сайты, ис-

пользующие приемы НЛП (нейро-лингвистического программирования), 

но, до определенной степени, это  принципиально разные вещи. 

В современных условиях такой «музей» выглядит скорее как некий 

банк многоуровневой информации на тему (*) в историческом времяпро-

тяжении, например: «Изменение социальных норм  (*) в N-ский период». 

 

Формирование структурированной целостности предполагает: 

1. основной взгляд на тему (официальная идеология):  

                                                      
 
1
 В свое время, мы ходили в музей политической истории в первую очередь для того, чтобы  увидеть 

сквозь идеологические установки Жизнь (некоторая унификация информации необходима в большей 
степени для того, чтобы не потеряться в уже существующем потоке цифр, дат и идей, лучше ее структу-
рировать  с учетом «кода времени»). 

2
 Наиболее адекватный реалиям: требованиям прав собственности, хранения и организации информации 
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- кто, что, когда, исходя из чего; какие изменения, когда, почему; 

официальные и неофициальные возражения, почему (в каком формате и 

как время трактует свою проблему); 

2. хорошо представленный контекст:  

- знаковые события (документы; знаковые события в других сфе-

рах -культуры, техники, природные явления; появление нового – актуали-

зация, открытия; мода; сленг, образы в которых видит себя время; «книги 

дня»; пласт того, о чем не говорят, что ясно без слов - фотографии исполь-

зуемых бытовых вещей – городской фольклор и т.д. ); 

- конкретные люди (судьбы, истоками и следствия1, их связи со 

знаковыми людьми эпохи, отношения и т.д.). 

Каждый блок организован: 

1.объем информации необходимый для одновременного удерживания  

и переработки информации среднестатистическим человеком; 

2. оптимальная размерность пространства в мире физических законов, 

мера 

упорядоченности; 

3. включать элемент случайности, неожиданности; 

4. не давать «истину в последней инстанции». 

Применение подобного алгоритма структурирования информации пе-

реводит на следующий, качественно новый этап освоение человеком сво-

его микро- и макрокосма; расширяет возможности его социальной адапта-

ции во все чаще возникающих эксвизитных ситуациях, когда, как и в прав-

ремена, само получение информации служило неким обучающим и гармо-

низирующим эффектом, поскольку «больше всего миражей в пустыне 

ума». 

 

                                                      
 

1
 В контексте истории семьи, рода; дети  - реалии и мифы 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РФ 

Процессу гуманизации уголовно-исполнительной политики России 
положило начало реформирования уголовно-исполнительной системы. 
Гуманизм в первую очередь это бережное отношение к человеку, это со-
чувственное и уважительное отношение к человеку как таковому, незави-
симо от его отличий от других. Гуманизация УИС  направлена, в том чис-
ле, и на обеспечение конституционно закрепленных прав. Одним из таких 
прав выступает право на получение образования.  

В соответствии со ст. 43 Конституции РФ1 и федеральным законом 
«Об образовании РФ»2 каждому гарантируется право на получение образо-
вания. Реализовать данное право могут все осужденные, в том числе, и ли-
ца, отбывающие наказание в местах лишения свободы, временно изолиро-
ванные от общества.  

Смещение акцентов уголовно-исполнительной политики в сторону 
гуманизации процесса исполнения уголовных наказаний связанно с вступ-
лением России в Совет Европы, ратификацией международных правовых 
актов, изучением международной практики функционирования пенитенци-
арных учреждений, особым вниманием к проблеме рецидивной преступно-
сти, и, соответственно, реформированием уголовно-исполнительной сис-
темы РФ. Эти процессы вызвали к жизни идею о необходимости повыше-
ния образовательного уровня осужденных как фактора, способного оказать 
стабилизирующее воздействие на положение дел в местах лишения свобо-
ды, на исправление осужденных, и позитивное влияние на общую крими-
ногенную ситуацию в стране. 

Дополнительное внимание к проблеме образования объективно обу-
словлено наличием в исправительных учреждениях малограмотных и без-
грамотных осужденных. Так, «очень многие из поступающих в исправи-
тельные учреждения лиц не имеют образования, соответствующего их воз-
расту. По этому поводу в ряде учреждений вынуждены открывать школь-
ные коррекционные классы, где уже вполне взрослые люди обучаются 
чтению и письму»3. 
                                                      
 
1
 Российская газета 1993. 25 декабря. 

2
 Российская газета 1992. 31 июля. 

3
 Жирнов В.П. Общеобразовательное обучение осужденных в местах лишения свободы // Преступление 

и наказание. 2006. №6. С. 23. 
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Например, в Якутии на вторую половину 2007 года, «в колонии-
поселении 13 осужденных не имели основного общего образования, 150 - 
специальностей. В лечебно-исправительном учреждении № 5 6 осужден-
ных не имели основного общего, 55 - среднего образования, 210 - профес-
сионального образования. Из более 4000 человек, содержащихся в испра-
вительных учреждениях республики, 705 не имели основного общего и 
среднего образования, 2425 - профессионального образования. Эти факты 
были установлены в ходе проверки, проведенной органами прокуратуры 
по надзору за соблюдением законодательства в исправительных учрежде-
ниях в части обязательного получения осужденными к лишению свободы 
образования и профессиональной подготовки1. 

Нормами УИК РФ предписано обязательное обучение осужденных, 
не имеющих основного общего образования и не достигших возраста 30 
лет, и, начальное профессиональное образование или профессиональная 
подготовка. Осужденным к лишению свободы, содержащимся в колониях-
поселениях, в соответствии со ст. 129 УИК разрешено заочное обучение в 
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования, расположенных в пределах административно-
территориального образования по месту нахождения колонии-поселения. 

В целях профессиональной подготовки осужденных к лишению сво-
боды, не имеющих профессии (специальности), по которой осужденный 
мог бы работать в исправительном учреждении и после освобождения, 
приказом Минобразования России2, в 2000 году, был утвержден «Перечень 
профессий для профессиональной подготовки в профессиональных учи-
лищах осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в испра-
вительных учреждениях», введенный в действие с 2000/2001 учебного года 
и действующий по настоящее временя. 

Накоплен положительный определенный опыт обучения осужденных 
в российских исправительных учреждениях. 

Так, в 1962 году в Свердловской области были организованы на базе 
ИТК г. Нижнего Тагила профессионально-техническое училище № 5, ИТК 
г. Краснотурьинска профессионально-техническое училище № 43, отнесен-
ные к ведению Свердловского областного управления профессионально-
технического образования. 

«Федеральной Службой Исполнения наказаний России разработаны 
специальные программы по повышению интеллектуального и образова-

                                                      
 
1
 Осужденные, содержащиеся в ИУ Якутии, не имеющие образования, возьмутся за учебу. Наука и 

жизнь //  [электронный ресурс]: режим доступа: http://www.1sn.ru/15224.html 

2
 Приказ Министерства образования РФ № 3373 от 06.12.2000 //   [электронный ресурс]: режим доступа: 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_00/3526.html 

3
 Государственный архив Свердловской области. Ф. Р-2033, Оп.1., Д. 311. С. 25. 
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тельного уровня осужденных, включая все уровни профессионального об-
разования, в том числе заочного и дистанционного. В них принимают уча-
стие как государственные, так и неправительственные организации. В тер-
риториальных органах принимаются меры по предоставлению отбываю-
щим наказание дополнительного профессионального образования: обуче-
нию компьютерной грамотности, организации фермерского хозяйства, ма-
лого предприятия»1.  

На территории России по данным за 2006 год «в местах лишения 
свободы функционировало 510 вечерних общеобразовательных школ и 
учебно-консультативных пунктов, в которых обучалось более 60 тысяч 
осужденных. В 67 следственных изоляторах организовано общеобразова-
тельное обучение несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. Бо-
лее 80 тысяч осужденных получали рабочие специальности в 338 профес-
сиональных училищах и 152 их филиалах»2. 

На территории учреждения УС-20/6 действуют общеобразовательная 
школа № 140 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга, в которой обуча-
ется 244 осужденных, и профессиональное училище № 4 Комитета по об-
разованию Правительства Санкт-Петербурга. Обучение в училище органи-
зовано по специальностям: токарь, столяр электросварщик, слесарь по ре-
монту автомобилей. Всего в ПУ-4 обучается 306 учащихся. В 1993 году на 
базе школы было организовано обучение осужденных в Северо-Западном 
Техническом Университете на трех факультетах: информатики и систем 
управления, радиоэлектроники, энергетическом3. 

Интересен опыт вечерней (сменной) общеобразовательной школы 
при учреждении УМ-220/7 г. Сегежи (единственная в республике), откры-
той в 1969 году. В настоящее время в школе, с 5 по 12 классы, обучаются 
314 человек в возрасте от 18 до 29 лет. Для преодоления негативных явле-
ний в школе используются различные приемы и методики. В целях гума-
низации образования в учебном плане имеются дисциплины по: основам 
экономики и предпринимательства; истории и литературе Карелии; право-
ведению; факультативы по валеологии, географии Карелии. Методическая 
работа учителей ведется в рамках темы: «Индивидуальный и дифференци-
рованный подход на уроке», реализуемая через различные формы: уроки-
лекции, семинары, конференции, диалоги, учебные встречи, викторины, 
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творческие мастерские. Для наиболее способных осужденных предусмот-
рен план перехода в старшей школе на ускоренное обучение 1. 

Реализация права на образование в системе УИС сопровождается ря-
дом проблем и трудностей, что нашло отражение в следующих фактах и 
постановке проблем.  

Во время посещения Директором ФСИН России А.А. Раймером 
ГУФСИН г. Новосибирска 21 и 22 декабря 2009 г. была проведена провер-
ка организации работы ГУФСИН. В ходе проверки состоялось посещение  
СИЗО-3, расположенного в поселке Линево Искитимского района. Дирек-
тором  был выявлен ряд недостатков, в числе которых была отмечена не-
удовлетворительная организация учебы несовершеннолетних2.  

Понимая сущность данной проблемы, А.А. Раймер отметил: «Кон-
тингент осужденных, поступающих в места лишения свободы, становится 
все более сложным и потенциально опасным»3. 

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики Якутия, в ходе 
прокурорской проверки были выявлены факты нарушения требований 
ст.108 УИК РФ. В исправительных учреждениях не было организовано 
обязательное начальное профессиональное образование осужденных не 
имеющих профессий (специальности). По результатам проверки были 
осуществлены меры, направленные на изменение сложившейся негативной 
ситуации. В настоящее время в исправительных учреждениях республики 
действуют учебно-консультационные пункты, обучение осужденных ве-
дется по всем образовательным предметам. По окончанию учебы осужден-
ным выдаются аттестаты о получении образования. В учреждениях имеют-
ся профессиональные училища, в которых обучают по специальностям 
сварщика, повара, слесаря-сантехника, резчика по дереву, и столяра-
строителя4. 

В силу объективных причин не всегда имеются возможности надле-
жащим образом обеспечить образовательный процесс в ИУ, т.к. «в 1990 
годах в ряде исправительных учреждений школы были закрыты из-за по-
вышенной наполняемости колоний. Помещения учебных аудиторий ис-
пользовались для размещения осужденных. На данный период процесс их 
восстановления требует значительных материальных затрат»5.  
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Проблема надлежащего финансового обеспечения является одной из 
существенных и труднорешаемых. Так, для организации в Карелии филиа-
лов школы УМ-220/7 г. Сегежи в других исправительных учреждениях 
нужны специализированные помещения. Чтобы перепланировать общежи-
тие под школу в учреждении УМ-220/1 необходимо 470 тысяч рублей, 
учебные и наглядные пособия. Поэтому, очевидно, что воссоздание обра-
зовательного процесса в исправительных учреждениях - это дело не только 
исправительных учреждений и УИНа, но и местных, республиканских и 
федеральных властей, всего общества1. 

Кроме того, в ряде субъектов РФ существует проблема нехватки кад-
ров преподавателей, например «в республике Карелия, Коми. Поэтому там 
возникают сложности с открытием школ. По этой причине, если позволяет 
режим содержания, не имеющих образования взрослых осужденных орга-
ны УИС стараются направлять в те колонии, где функционируют соответ-
ствующие учебные заведения с укомплектованным штатом учителей2.  

Осенью 2005 года профессиональные училища при исправительных 
учреждениях были переданы в ведение УИС. «Но не все учреждения УИС 
имеют профессиональные училища. По этой причине каждый двадцатый 
осужденный освобождается из мест лишения свободы без рабочей профес-
сии, что отрицательно сказывается на его трудоустройстве и социальной 
адаптации. В ходе продолжающегося реформирования УИС постепенно 
решается вопрос о трансформации предприятий исправительной колонии в 
центры трудовой адаптации, где наряду с обучением осужденные будут 
приобретать практические навыки работы на производственном участке по 
той или иной специальности. В воспитательных колониях появятся учеб-
но-производственные мастерские, в лечебных исправительных учреждени-
ях – лечебно-производственные участки. Причём при их организации бу-
дут учитываться потребности данной местности в тех или иных специали-
стах. В этой связи обучение осужденных рабочим профессиям приобретает 
непреходящее значение»3. 

С 2001 года в соответствии с ч.4 ст.108 УИК РФ администрации ис-
правительных учреждений, с учетом имеющихся возможностей, обязаны 
организовать обучение отбывающих наказание лиц в высших профессио-
нальных учебных заведениях.  

Продолжая дискуссию о высшем профессиональном образовании в 
исправительных учреждениях, отметим, что на этапе организации такового 
в исправительных учреждениях высказывалось опасение, что полученные 
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осужденными знания по юриспруденции, экономике могут быть использо-
ваны ими после освобождения для совершения противоправных деяний. 
На практике эти опасения не нашли подтверждения. «Рецидив преступно-
сти среди обучающихся в пять – шесть раз ниже, чем среди тех, кто в пе-
риод отбывания наказания нигде не учился»1.  

Первоначально наибольшее распространение получило очно–заочное 
обучение. Преподаватели обучали на базе ИК, обеспечивали осужденных 
методическими пособиями, справочной литературой, давали задания, при-
нимали у обучающихся зачёты и экзамены. Так, уже в течение длительного 
времени, функционирует «дневное отделение Уральского института соци-
ального образования (филиал РГСУ в Екатеринбурге) на базе ИК-2 г. Ека-
теринбурга. В исправительных колониях Свердловской области многие 
осужденные учатся по очно-заочной системе в группах этого вуза. Более 
128 осужденных получили высшее профессиональное образование по спе-
циальности «социальный работник», находясь в колонии или после осво-
бождения из мест лишения свободы»2. «В этом же вузе (Уральского инсти-
тута социального образования) бесплатно обучаются осужденные женщи-
ны из Можайской ИК №5 УФСИН по Московской области»3.  

В настоящее время стали применяться современные дистанционные 
технологии обучения студентов в местах лишения свободы с использова-
нием спутниковой связи. Осужденные могут учиться без посещения учеб-
ного заведения и личного общения с преподавателями4. 

В Икшанской ВК «воспитанники получают обязательное среднее и 
профессиональное обучение… В школе находится филиал Современной 
гуманитарной академии и при ней работает колледж, где с помощью дис-
танционной связи через Интернет-линию обучение происходят не только 
заключенные, но и сотрудники. При этом воспитанники получаю образо-
вание бесплатно, а для сотрудников оплата минимальная….В профессио-
нально-техническом училище обучение воспитанников проходит по 4х  
месячному циклу по специальностям слесарь, техник и электрик»5.  

Как показывает практика, «при заключении договоров с образова-
тельными учреждениями обязательно ставится условие, чтобы обучаю-
щиеся в них осужденные могли продолжить обучение и после выхода на 
свободу. Такая перспектива благоприятно воздействует на осужденных, 
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которые только начинают обучаться и отбывать положенный срок. Они 
стремятся к тому, чтобы успешно закончить учёбу, утвердиться в жизни»1.  

Следует отметить, что ФСИН с учетом специфики её деятельности 
остается одной из наиболее закрытых служб страны, несмотря на все пред-
принимаемые меры по реализации принципов гласности и открытости в 
деятельности государственных органов. Это неоднократно отмечалось и 
Уполномоченным по правам человека в РФ В. Лукиным, ратующим за 
большую прозрачность системы (естественно с учетом разумности). 

Открытость и прозрачность должны быть направлены, в первую оче-
редь, на освещение широкой общественности данных по процессу образо-
вания в УИС. Они наглядно демонстрируют заслуги и достижения в про-
цессе реформирования. В последние десятилетия в СМИ широко освеща-
ются недостатки в деятельности данной системы. Существует целая «ар-
мия» желающих вскрыть неприглядную подноготную в сфере исполнения 
наказания, однако находится мало стремящихся уделить внимание её дос-
тижениям. К всеобщему удивлению эта проблема относится не только к 
представителям СМИ, но и самим сотрудникам УИС.  

Согласимся с высказываниями Уполномоченного по правам человека 
В. Лукина о том, что при освещении истории создания, развития и совре-
менного функционирования исправительных учреждений повсеместно 
приводятся цифры о вводе в эксплуатацию новых зданий, о капитальном 
ремонте, о расширении производства, но вопросам воспитания и исправле-
ния осужденных с помощью образования не уделяется должного внима-
ния. Повествуя об истории создания и развития истории ИУ, вопросам об-
разования либо уделяется кране недостаточное внимание, либо их освеще-
ние полностью отсутствует. 

 Общество, органы управления и сотрудники УИС осознают важ-
ность и значимость получения осужденными образования, повышения его 
уровня для стабилизации процесса отбывания наказания, постпенитенци-
арной реабилитации, снижении социальной напряженности в обществе. 
Несмотря на осознание важности образования как одного из средств ис-
правления, зафиксированной в норме ст. 9 УИК РФ, предпринимаются не-
достаточные меры.  

Отсутствуют систематизированные данные по показателям: каков 
образовательный уровень состава осужденных, сколько и где действует 
учебных заведений в системе УИС, каков количественный состав учащих-
ся образовательных учреждении, отсутствуют данные по видам и типам 
образовательных учреждений, каковы формы и методы обучения, по осве-
щению проблематики в сфере образования уголовно-исполнительной сис-
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темы. А проблем достаточно много, решаются они отчасти и сложно. Для 
того, что проблемы были решены, они должны быть четко сформулирова-
ны, изложены, донесены до органов управления, общественности.  

Таким образом, отсутствуют исследования по реализации права на 
образование, обеспечении гарантий его реализации, а, следовательно, не 
освещается фактическая ситуация, соответствующая настоящему времени. 
Исследования по данной теме эпизодичны, фрагментарны, разрознены, не 
систематизированы. Эпизодически публикуемые данные не отражают всей 
полноты и динамики этих процессов, отслеживанию закономерностей. Они 
редко отражаются на интернет-сайтах исправительных учреждений и спе-
циализированном журнале «Преступление и наказание». 

Образование – это важный аспект в процессе реабилитации осуж-
денных. Руководству УИС всех уровней следует относить данную пробле-
матику к числу приоритетных ввиду особой важности. 

Сегодня много внимания уделяется обеспечению права на свободу 
совести и вероисповедания осужденных. Это, безусловно, важно, учитывая 
благотворное влияние которое оказывает вера на осужденных. Не умоляя 
всей значимости веры, усилий и помощи церкви, не следует забывать, что 
наше государство является светским, и это, определено в Конституции РФ, 
поэтому процесс воспитания происходит не только посредством веры, но в 
первую очередь посредством образования. Воспитание должно осуществ-
ляться не в угоду погони за модой и обращением только к церкви, а с уче-
том целесообразности и значимости образования, т.к. образование – это 
целенаправленный процесс обучения и воспитания. 

Основные цели и задачи УИС связаны с исправлением осужденных, 
и,  образование должно, наконец-то, стать действенным средством исправ-
ления. Несомненно, достичь желаемых результатов можно не только с по-
мощью изоляции правонарушителей, оказания на них оправдано жёстких 
методов воздействия, но и путём организации различных форм обучения и 
образования (общего, среднего, высшего), развития у них профессиональ-
ных навыков и полезной активности. Поэтому получение образования - это 
не только реализация права на образование, но и главное, действенно сред-
ство изменения его отношения к праву, к нормам поведения, к труду, к ус-
тоям общества. Исходя из этого, всеобщая забота состоит в обеспечении 
возможности и создании условий для реализации права на образование ли-
цам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях уголовной 
исполнительной системы РФ. Настало время изменить отношение к обра-
зованию для этой категории лиц. 

Поэтому имеет смысл еще раз актуализировать данную проблемати-
ку, дабы действенные меры по решению были приняты и реализованы в 
ближайшее время. Все нюансы должны быть учтены в связи с проведени-
ем переписи осужденных в 2009 году, и, выработаны с учетом полученных 
данных об образовании осужденных научные и практические рекоменда-
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ции по дальнейшему реформированию УИС, совершенствованию норма-
тивного правового регулирования, разработаны федеральные целевые про-
грамм по реализации и обеспечению права на образование. 

В Концепции реформирования до 2020 года, разрабатываемой в на-
стоящее время, должны быть учтены вопросы, относящиеся к праву на об-
разование осужденных, гарантии его реализации, обеспечении процесса 
исправления осужденного посредством его основного средства. 

Виктор Валентинович САЕВИЧ 
соискатель кафедры идеологии и  
политических наук Академии управления  
при Президенте Республики Беларусь 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК УСЛОВИЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 

Процесс перехода от одной формации к другой называется социаль-

ной революцией. Смена общественно-экономических формаций определя-

ется сменой господствующих способов  производства. В разных странах, в 

разные исторические периоды переходы от одной формации к другой мо-

гут происходить различными путями. Иногда они длятся десятилетиями и 

даже веками. Важно понять, что социальная революция определяется не 

тем, совершается ли она мирным или вооруженным путем, не продолжи-

тельностью или краткостью, а тем, что в ходе ее происходит смена спосо-

бов производства и, прежде всего, экономических базисов. Эту смену ба-

зисов, как показал К. Маркс, можно констатировать с естественнонаучной 

точностью. В процессе социальной революции происходит также сложная 

и многотрудная смена всех этажей общественной надстройки. Коренным 

образом меняется классовая структура общества. В классовых формациях 

она сопровождается ожесточенной классовой борьбой. В процессе перехо-

да от одной формации к другой меняется и содержание различных форм 

общественного сознания. Искусство, религия, мораль и сама философия 

начинают отражать новое общественное бытие, новые отношения между 

людьми, новую систему государственной власти и политических партий. 
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К. Маркс называл социальные революции «локомотивами истории». Он 

указал, что изменения в способе производства и во всех общественных от-

ношениях, в базисе и надстройке в период таких революций происходят в 

десятки и сотни раз быстрее и охватывают более глубокие слои общест-

венной жизни, чем в период спокойного развития в рамках предшествую-

щей общественно-экономической формации. Ломка традиционных от-

ношений, способов деятельности, образов мышления, изменение психоло-

гии и идеологии общества - коренная ломка всей прежней жизни происхо-

дит в ожесточенной борьбе социальных сил, расчищая путь новой форма-

ции. Такая ломка составляет важнейшую предпосылку и условие развития 

последней. Поэтому социальные революции представляют собой объек-

тивную историческую необходимость.1 Переход к следующей, более высо-

кой, исторически более развитой формации без социальной революции не-

возможен. 

Вместе с тем было бы сильным упрощением рассматривать социаль-

ные революции как процессы, жестко отделяющие одну формацию от дру-

гой. В процессе развития самих формаций могут также в силу различных 

причин, прежде всего под воздействием объективных социально-

экономических закономерностей, происходить глубокие, революционные, 

по существу, изменения, не уступающие по важности, глубине и широте 

своих последствий социальным революциям. Примером подобного рода 

может служить глубокая и всесторонняя перестройка нашего общества, 

начавшаяся во второй половине 80-х годов. Она охватывает все стороны 

его экономической, производственно-технической, социальной, духовно-

культурной, нравственно-психологической и политической жизни. Ее на-

значение — путем радикальной экономической реформы, демократизации 

общества, расширения гласности создать предпосылки и условия для уско-

                                                      
 
1
 Алексеев, В.П. Становление человечества. – М.: Политиздат, 1984. – C.4.  
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рения социально-экономического прогресса. Будучи революционной по 

сути, такая перестройка отличается от социальной революции: ее осущест-

вление не приводит к возникновению новой общественно-экономической 

формации и отмене социализма. Напротив, она служит усилению социали-

стических тенденций, торжеству демократии, социальной справедливости 

и гуманизма. При этом радикальная социально-экономическая перестройка 

революционизирует жизнь всего общества, давая новые импульсы индиви-

дуальной и коллективной инициативе, содействуя переходу общества на 

новый, качественно более высокий уровень развития. 

Социальная революция, в результате которой возникает новая обще-

ственно-экономическая формация, охватывает все стороны общественной 

жизни и имеет сложную структуру.1  

Процесс разрушения старого и возникновения нового способа произ-

водства называется экономической революцией. Ее основная задача — за-

мена старых производственных отношений новыми, соответствующими 

характеру и уровню развития производительных сил. 

Процесс смены юридической и политической надстройки, состоящий 

в том, что старые правовые и политические организации, входившие в со-

став прежней формации, заменяются новыми, соответствующими базису 

повой формации, называется политической революцией. В. И. Ленин под-

черкивал: ее главным вопросом является захват государственной власти, 

слом старой государственной машины и создание новой. И так как госу-

дарственная власть — важнейший инструмент решения экономических и 

социальных проблем, то борьба за государственную власть и создание но-

                                                      
 
1
 Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Пер. с англ. 

Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Academia, 2004. - с.36; Валлерстайн, И. После либерализма / Пер. с англ. М.М. 
Гурвица, П.М. Курдюкина, П.В. Феденко, под ред. Б.Ю.Кагарлицкого. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 
С.53; Гизо, Франсуа. История цивилизации / Франсуа Гизо. – Минск: БелЭн, 2005. – С.81.  
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вого государства образует своего рода ядро, сущность каждой социальной 

революции.  

В процессе перехода от одной формации к другой происходят также 

глубокие качественные изменения в общественном сознании и всей духов-

ной культуре общества, включая изменения в идеологии. Право, мораль, 

искусство, философия и т. д. наполняются новым социальным и идеологи-

ческим содержанием, отражающим новое общественное бытие и активно 

воздействующим на его развитие. Меняется культурный облик общества - 

происходит культурная революция. Особенно глубокие изменения в ду-

ховном, культурном облике общества происходят в период революционно-

го перехода от капитализма к социализму. Социалистическая культурная 

революция делает высшие культурные ценности достоянием всего народа 

и включает широчайшие народные массы в процесс культурного творчест-

ва, превращая последнее в один из важнейших видов общественной дея-

тельности в рамках коммунистической формации.1 

Экономическая, политическая и культурная революции являются 

важнейшими сторонами, элементами социальной революции. Они осуще-

ствляются в тесной взаимной связи.2 Иногда время их осуществления пе-

ресекается, совпадает; в зависимости от конкретной исторической обста-

новки одни из этих революционных процессов могут предшествовать дру-

гим, растягиваясь на более или менее значительный промежуток времени. 

Но при всех обстоятельствах социальная революция оказывается завер-

шенной лишь после того, как решены задачи, поставленные общественным 

развитием в области экономики, социально-политической жизни и культу-

                                                      
 
1
 Переосмысливая грядущее. Крупнейшие американские экономисты и социологи о перспективах и про-

тиворечиях современного развития // Мировая экономика и международные отношения. 1998. №11.– С.6.  

2
 Валлерстайн, И. После либерализма / Пер. с англ. М.М. Гурвица, П.М. Курдюкина, П.В. Феденко, под 

ред. Б.Ю.Кагарлицкого. – М.: Едиториал УРСС, 2003. –С.124. 
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ры. Решение этих задач и означает создание новой общественно-

экономической формации.1 

Развитие общества через последовательную смену социально-
экономических формаций и глубокие социальные революции является объ-
ективным законом истории. Социальные революции исторически необхо-
димы лишь в определенных условиях. С исчезновением этих условий ис-
чезает объективная необходимость в социальных революциях как форме 
перехода от одной формации к другой. Отличительной коренной чертой 
революционных преобразований, происходящих в рамках данной форма-
ции, преобразований, подобных нашей перестройке, является то, что они 
не приводят к слому данной общественной системы и существующей го-
сударственной машины. Как правило, такие преобразования осуществля-
ются по инициативе «сверху» и связаны с осознанием необходимости ра-
дикальных перемен в существующих механизмах социально-
экономического развития. Такие преобразования, хотя и в меньших мас-
штабах, совершались иногда и в прошлом, но никогда еще они не прово-
дились с таким размахом, энергией, последовательностью и в интересах 
всех членов общества, всех его социальных групп и классов.2 Как дейст-
вуют объективные законы функционирования и смены формаций понятно 
из рассмотрения основных этапов развития человеческого общества — от 
его возникновения до современной эпохи.   

                                                      
 
1
 Грей, Джон. Поминки по Просвещению: Политика и культура на закате современности / Пер. с англ. 

Л.Е. Переяславцевой, Е. Рудницкой, М.С. Фетисова и др., под общей ред. Г.В. Каменской. – М.: Праксис, 
2003. –С.165; Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л.Иноземцева. – М.: 
Akademia, 1999. – С.76; Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. 
А.Ю. Сагомонов: Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1992. – С.354. 

2
 Сорос, Джордж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности / Джордж Сорос. Пер. 

с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С.178; Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек / Фрэнсис Фу-
куяма; пер. с англ. М.Б. Левина. – М.: АСТ: Ермак, 2005. – С.453.  
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БЕЛЫЕ ПЯТНА КРАСНЫХ ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ 

Постсоветская историография, отличительной чертой которой явля-
ется ярко выраженный крен в сторону ревизионизма, взросла на почве ми-
фотворчества советской эпохи. Подмена идеалов и ценностей, фальсифи-
кация исторических фактов, «война смыслов» - отнюдь не изобретения 
диссидентов или их заокеанских покровителей, постсоветских публици-
стов, но совершенствование многовековой практики, характерной, в том 
числе, и для не-западной историографии.  

На сегодняшний день не осталось ни одной даты советской истории, 
до которой не дотянулась бы рука идеологических диверсантов всех мас-
тей. Ревизионисты, вооруженные «новым мышлением», опубликовали не-
сметное количество публицистических материалов и претендующих на на-
учность монографий, посвященных «белым пятнам истории». Как правило, 
сенсационность такие изыскания представляют только для невежественно-
го обывателя. Впрочем, это не означает отсутствия в таких «трудах» про-
пагандистской ценности как для квазифашистских режимов ряда «постсо-
ветских демократий», так и экстремистов в Белоруссии, России, Молдавии 
и т.д.  

Если с фальсификацией истории догосударственного периода или 
эпохи феодализма дело обстоит сложнее (все-таки стоит считаться хотя бы 
с археологией), то за «переосмысление» «красных дней календаря» не по-
лучал свой гешефт только откровенно ленивый позднеперестроечный бор-
зописец.  

Среди таковых «красных дней календаря» – 23 февраля. С этой датой 
связан не только «мужской праздник», но и «сталинская депортация наро-
дов». Причем в последние два десятилетия именно на последнем значении 
даты делают акцент ревизионисты и «правозащитники», отрабатывающие 
гранты институтов, сохранившихся со времен «холодной войны», продол-
жающих информационно-психологические диверсии. 

То, что во время Великой Отечественной войны было много невин-
ных жертв, пожалуй, ни кто не отрицает. Яркое тому свидетельство – ме-
муары советских полководцев (и не только советских). Но смещать смы-
словые акценты, представляя ведение войны как именно целенаправленное 
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уничтожение и геноцид собственного населения – верх цинизма, откро-
венная ложь, плевок на могилы наших героев.  

Отправной точкой нынешней идеологической шизофрении стало от-
нюдь не смутное время «перестройки», когда началась масштабная реви-
зия господствующей идеологии, сопровождавшейся откровенной фальси-
фикацией отечественной истории, философского наследия и т.д. До пере-
строечного плюрализма была откровенная интеллектуальная расслаблен-
ность брежневской поры, а до нее – хрущевский ревизионизм. Однако 
именно в период «перестройки» наиболее ярко проявил себя исступленный 
поиск «белых пятен», «переосмысление» очевидных и священных для на-
шего народа символов. Для определенной группы «творческой интелли-
генции» такая деятельность превратилась в источник дохода и удовлетво-
рения своих низменных инстинктов.  

С конца прошлого века ветеранов и их внуков убеждают в преступ-
ности войны с гитлеровской Германией, в бесчеловечности «сталинского 
режима». В отношении молодежи данная работа имеет относительный ус-
пех, а ветераны ушли в глухую оборону. В свою очередь те, кто должен 
дать решительный отпор ревизионистам и идеологически террористам, 
проявляют преступное бездействие.  

Вся критика «ужасов сталинизма» строится на таких краеугольных 
камнях, как «37-й», «депортация народов» и др. Выбивая эти более чем 
жалкие подпорки хлипкой конструкции «антисталинизма», излишне щепе-
тильные исследователи и профессиональные историки, философы, полито-
логи рушат (часто без умысла это сделать) всю конструкцию антисовет-
ской, антирусской пропаганды.  

Одним из ключевых аргументов в критике «сталинского режима» 
выступает пресловутая «депортация народов». При этом, что любопытно, 
игнорируется контекст исторического факта, причинно-следственные свя-
зи явления, а оценка события подается, как правило, односторонне и более 
чем ангажировано.  

Ряд «пламенных публицистов», игнорируя элементарную логику со-
бытий, их хронологию подают факт таким образом, как будто именно де-
портация подтолкнула определенную часть горцев к сотрудничеству с 
германским «Абвером», дезертирству из Красной Армии и т.д.  

На самом деле переселение горских народов было вынужденной ме-
рой советского правительства. И.Сталин, Л.Берия и многие другие партий-
но-государственные деятели были интернационалистами, но отнюдь не 
безродными космополитами и очень хорошо знали специфику Кавказа.  

«Переселение народов», «депортация народов» - достаточно общие 
термины, за которыми не видно сложности решения проблемы. Переселе-
ние отнюдь не было поголовным и, разумеется, повод для такого полити-
ческого решения был более чем серьезным и обоснованным.  
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Несомненно: переселяя горцев в Казахстан и другие регионы, совет-
ское руководство думало, прежде всего, о судьбе всего многонационально-
го СССР в контексте тотальной войны с внешним врагом. Ни чеченцы, ни 
татары, ни другие народы не обвинялись в поголовной измене – этому зло-
пыхательскому тезису нынешних «общечеловеков» до сих пор не удалось 
найти ни одного более-менее заслуживающего доверия аргумента. Совет-
ское руководство не обвиняло и, тем более, не «подозревало» один или не-
сколько народов Советского Союза в государственной измене, т.к. интер-
национализм не был для коммунистов пустым звуком, фиговым листком.  

 Безосновательной переселение части горцев за пределы историче-
ской родины назвать ни в коем случае нельзя. Для такой крайней, вынуж-
денной меры у советской власти были все основания. 

Очевидным и доказанным фактом является активное участие значи-
тельной части горцев в акциях саботажа, уклонения от воинского призыва 
в истекающую кровью Красную Армию, сотрудничество со спецслужбами 
противника. Нельзя сказать, что это явление охватило поголовно всех че-
ченцев, крымских татар и др., но на фоне поведения представителей дру-
гих народов и их элит оно было более чем заметным и не могло остаться 
без последствий. Также следует отдать должное вкладу горских народов в 
борьбу за свободу и независимость СССР на передовой и в тылу. Напри-
мер, около 40 тыс. чеченцев и ингушей воевали на фронте, более 50 из них 
было удостоено звания Героя Советского Союза. Как бы ни глумились по-
томки грузин над мемориалами в честь своих предков, мы помним, что ка-
ждый третий житель Грузинской ССР, ушедший на фронт, погиб, сражаясь 
плечом к плечу с русскими, украинцами, чеченцами, татарами, белоруса-
ми, киргизами и представителями других национальностей нашей великой 
Родины.  

Тем не менее, было сотрудничество с германским «Абвером», в тылу 
советских войск действовали многочисленные диверсионные группы гор-
цев, с оружием в руках на стороне противника выступило значительное 
количество чеченцев, ингушей, татар, калмыков, латышей и др. Сегодня 
рассекречены и введены в научный оборот многие архивные документы, 
изучены биографии немецких руководителей горцев - Османа Губе, фон 
Шеллера и др. Безусловно, их деятельность в ЧИАССР опиралась на серь-
езные антисоветские настроения, пережитки родоплеменного уклада, спе-
цифику тейпового сознания и т.д., что старательно лакировал советский 
агитпроп, и что стало очевидным сразу же, как только началась «пере-
стройка». 

В самих горских республиках местные партийные и советские орга-
ны власти плохо контролировали обстановку, занимались не столько идео-
логической работой, решением сложных гуманитарных и социально-
экономических вопросов, сколько откровенной показухой, что, в конечном 
итоге, создало угрозу тылу Красной Армии в годы войны. Например, в 30-
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е годы ЧИАССР сотрясали вооруженные выступления антисоветских эле-
ментов, последнее из которых пришлось на зиму 1940 г.; вплоть до 1944 г. 
руководство автономной республики не могло воспрепятствовать созда-
нию и деятельности разветвленной диверсионной сети под руководством 
немецких инструкторов. В итоге потребовалось вмешательство централь-
ных органов НКВД и отвлечение сил армии на борьбу с вооруженными 
выступлениями в пяти районах Чечни в то время, когда сложилась крити-
ческая ситуация, связанная с наступлением вермахта на Кавказ, когда ре-
шалась судьба Сталинграда и всего Советского Союза.  

Факты говорят о том, что местное партийно-политическое руково-
дство не справлялось с возложенными на него функциями, что в процент-
ном соотношении среди местного населения оказалось большее, нежели в 
ряде других республик нелояльных к советской власти элементов, преда-
телей, перебежчиков на сторону врага.  

Переселение горцев сразу же дало ощутимые результаты: антисовет-
ские выступления прекратились, диверсионная война к весне 1944 г. за-
хлебнулась. В Берлине свернули все «кавказские» программы, ресурсы 
были перераспределены в пользу галицийских и прибалтийских колабо-
рантов.  

Кроме того, следует помнить не только о военно-стратегическом 
значении данного региона, но и экономическом. Во время Великой Отече-
ственной страна испытывала перенапряжение сил, что особенно чувство-
валось осенью-зимой 1942 г., когда в ЧИАССР активизировался антисо-
ветский, откровенно криминальный элемент, контролировавший ряд насе-
ленных пунктов в горной части республики. Чрезвычайно важно было со-
хранить стабильность поставок нефти из Кавказа и Закавказья, обеспечить 
функционирование транспортных артерий. Успехи вермахта на Кавказе, 
взятие врагом ключевого города – Сталинграда – означало бы отсечение 
Красной армии от бакинских нефтепромыслов, перерезало артерии поста-
вок продовольствия и других стратегически важных грузов, а также созда-
вало угрозу промышленным центрам СССР (в т.ч. и эвакуированным из 
БССР оборонным заводам).  

Поэтому решение о переселении значительного числа горцев было 
своевременным, правомерным и необходимым шагом советского прави-
тельства.  

Больший вред нанесен «реабилитацией» откровенных коллаборан-
тов, военных преступников типа фон Панвица, нежели признанием дейст-
вительно имевших место жертв среди мирных жителей аулов, коллективно 
ответивших за государственную измену и кровавые преступления своих 
соплеменников. Однако, кто сказал, что воюют только на фронте и в белых 
перчатках? Разве деньги тех, кто спонсирует ревизионистов, не омыты 
кровью Вандеи и слезами японских американцев?  
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Как показала практика последних десятилетий, российское руково-
дство не восприняло фундаментальных выводов из истории «переселения 
народов». Идеологическая близорукость и пагубная самонадеянность соз-
дали предпосылки для двух чеченских кампаний. «Послевоенное восста-
новление Чечни» (как и вся политика на Кавказе последних лет), образно 
говоря, заложило мины замедленного действия, которые неизвестно, когда 
и как взорвутся.  

Мужество и честность государственного деятеля проявляется в том, 
чтобы увидеть, признать проблему, честно обсудить ее с экспертами, про-
явить волю в реализации принятого решения. Отрицание или замалчива-
ние проблемы, имитация ее решения рано или поздно приводит к ее усу-
гублению, тяжелым и даже трагическим последствиям. Данное утвержде-
ние справедливо не только в контексте анализа политической жизни совет-
ской эпохи, но и национальной политики во всех без исключения постсо-
ветских республиках. 

Кира Владимировна СТЕПАНОВА, 
старший преподаватель кафедры регионоведения 
Тверского государственного университета 
 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ВЛАСТНОГО ИНСТИТУТА В 

СИСТЕМЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ: ОСНОВНЫЕ 

АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Каждое общество имеет своеобразную ценностную структуру, в ко-
торой отражается его самобытность. Роль ценностей в жизни, как отдель-
ного индивида, так и общества в целом определяется их функцией в про-
цессе коммуникации, в установлении и поддержании социальных отноше-
ний. Фундамент выживаемости любой культуры, цивилизации образует 
механизм последовательной выработки, закрепления, умножения и транс-
ляции ценностей1. Именно благодаря определенным образом сложившейся 
иерархии ценностей обеспечиваются целостность данной конкретной 
культуры, ее неповторимый облик.  

Иерархия культурных ценностей, хоть и является устойчивым обра-
зованием, которое формируется и функционирует длительный период вре-
мени, все-таки подвергается изменениям, особенно в кризисные периоды 
развития общества. Большую роль в изменениях такой ценностной струк-
туры играют действия субъектов властных отношений. 
                                                      
 
1
 Философия власти / Под ред. В.В.Ильина. М., 1993. С. 217.   
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Властные отношения являются комплексным феноменом, включаю-
щим институциональные и личностные аспекты, и обладают мощным по-
тенциалом воздействия. При определенных обстоятельствах, используя 
имеющиеся ресурсы, власть способна модифицировать основы социально-
го развития. Духовное и интеллектуальное содержание общественных от-
ношений является основой социального поведения людей и заложено в 
общественном сознании. Изменение этой основы инструментами власти 
происходит посредством воздействия на элементы общественного созна-
ния.  

Элементы общественного сознания находятся в постоянной взаимо-
зависимости с проявлениями властных отношений, одновременно порож-
дая их и являясь их продуктом. Процесс взаимодействия властных инсти-
тутов и социума, таким образом, имеет результатом изменение структуры 
общественного сознания.  

В связи с этим можно говорить о специфической роли властных ин-
ститутов и модели властных отношений и восприятия власти в любой 
культуре и в любую эпоху. В каждую историческую эпоху и в каждой 
культурной ситуации отношения власти и общества по поводу формирова-
ния иерархии культурных ценностей оказываются зависимы от характери-
стики исходной картины мира, модели политико-экономических отноше-
ний и степени развития коммуникационных сетей общественной сферы.  

Особенности современной российской модели позиционирования 
властных отношений формировались на протяжении веков, впитывая чер-
ты как общеевропейской культурной системы, так и внутренние события и 
противоречия. Ключевые характеристики зарождающейся системы отно-
шений власти и системы социальных ценностей наиболее ярко проявляют-
ся в русском средневековье.  

При анализе русской средневековой культуры исследователи выде-
ляют практически те же ключевые компоненты общественного сознания и 
мышления, что и в Западной Европе. Это прежде всего теоцентризм, ие-
рархизм и символизм. Первые два качества оказались взаимосвязаны в свя-
зи с особым отношением к царю, «государю». Царем признавался только 
тот человек, который родился в царской семье и получил власть по наслед-
ству от отца. То есть властью не может распоряжаться простой смертный. 
Теоцентризм также проявлялся в обожествлении власти царской, велико-
княжеской власти, ограничителем воли государя выступает сам Бог. В 
концепции государственности взаимодействие человека и Бога осуществ-
ляется через власть православного государя1.   

С этим традиционным восприятием государственной власти в рели-
гиозном ракурсе, в связи символами веры, связаны особенности общест-

                                                      
 
1 Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 171-172.  
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венного развития русского города. Если в европейском средневековом го-
роде в результате «коммунальных революций»1 были завоеваны права и 
свободы, зафиксированные в «хартиях вольностей» и нарождавшееся гра-
жданское общество вырастало во многом благодаря этим правам и свобо-
дам, то на Руси же была велика роль князя, а вечевой институт опирался не 
на букву закона, а на традицию общины.   

Понятие общинности, получившей в русской культуре название со-
борности, мыслилось как высшая ценность, выражающаяся в примате об-
щественного над индивидуальным. Мы видим сходство между западноев-
ропейским средневековьем и христианство как источник такого мировос-
приятия. Такой коллективизм выражался также и в сущности царской вла-
сти. Как указывает А.Л. Юрганов, идее самовластия человека противопос-
тавлялась идея власти государственной, призванной воздерживать буйства 
мирского человека ради его же спасения. Функция царской власти – отве-
чать за всех, олицетворять собой коллективную ответственность перед Бо-
гом2.  

Типологически русский вариант самодержавия ближе к византий-
скому. Как отмечал А.Я. Гуревич, Византия не знала феодального догово-
ра, принципа вассальной верности или групповой солидарности пэров. 
Вместо тесных «горизонтальных» связей между лицами одинакового ста-
туса преобладали «вертикально» направленные отношения подданных к 
государю3.   

«Власть царя – от Бога, но через «естество» человека, всегда заинте-
ресованного в том, чтобы были порядок и общее согласие». То есть не-
смотря на ограниченность власти царя только божьей волей, идеологиче-
ски самодержавие заменяется более либеральной концепцией, согласую-
щейся с общественным благом. Рубеж средневекового миропонимания – 
появление в общественном сознании таких ценностных ориентаций, кото-
рые создают почву для формирования новых идей о гражданской свободе 
человека4.  

Третье качество – символизм – выражало эстетическую, нравствен-
ную окраску всяких явлений, изображений, то есть они не были нейтраль-
ны.   

В Новое время, развивающееся под флагом антропоцентризма как 
господствующего типа философского мышления, превалирования внут-
реннего мира человека, индивидуального самоутверждения, наблюдается 

                                                      
 
1 Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 305.  
2 Там же. С. 271, 277.    
3 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. С. 204.  
4 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. С. 204. 
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переходный период развития русского социума и культуры, как и в Евро-
пе. Это период сопровождался коренным изменением отношения человека 
к миру и прежде всего значимости самой человеческой личности. В част-
ности, увеличивается значение индивидуальности и увеличивается много-
значность нравственной оценки человека. В этот же период, как отмечает 
Л.А. Черная, происходит рационализация отношений к верховной власти, 
отказ от «теологической точки зрения», явное падение авторитета государ-
ственной власти1. В то же время последний этап переходного процесса 
связан в русской культуре с резко возросшим давлением «сверху» со сто-
роны государства на довольно свободно развивавшиеся до этого культур-
ные процессы. И здесь первостепенную роль сыграла личность монарха, 
его мировоззрение и самосознание2.  

В ХХ веке в наибольшей степени проявляются тенденции, возник-
шие в период Нового Времени. Это прежде всего преобладание в общест-
венном сознании разумного начала, развитие образования и науки. Ключе-
вой чертой становится активизация информационно-коммуникативных 
процессов, а также уменьшение возможности властного воздействия на 
систему культурных ценностей в связи со слабостью идеологической со-
ставляющей в большинстве историко-культурных типов современности и 
снижением степени религиозности современного общества.  

Очевидно, что система ценностей подвергается сильнейшим измене-
ниям в периоды общественных потрясений, катастроф, революционных 
изменений, затрагивающих социально-экономические, культурно-
исторические, этнические, политические основы общества.  

Именно таким изменениям в последние десятилетия подверглась 
система ценностей российского общества. Изменение общей социально-
экономической и политической ситуации в России в последние десятиле-
тия привело к кардинальной трансформации модели политического про-
цесса в стране. В предшествующий доперестроечный период ключевую 
роль в развитии играло государство, официальная государственная идеоло-
гия. Именно они были регуляторами всего хода политического развития, 
поскольку не только определяли образ, единую модель политического 
процесса, но и решающим образом влияли на формирование такого же ха-
рактера политического мышления и политических представлений населе-
ния. С крушением прежней политической системы наступил период отсут-
ствия полноценной официальной идеологии и вообще какой бы то ни было 
объединяющей все общество идеи, возникла многополюсная политическая 
система, предполагающая наличие множества разнообразных политиче-

                                                      
 
1
 Черная Л.А. Русская культура переходного периода от средневековья к Новому времени. М., 1999. С. 

54.   

2 Там же. С. 76.   
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ских течений, ориентированных на различные, и даже противоположные 
представления о политическом устройстве.  

Основой современной политической системы, несомненно, продол-
жает оставаться государство как официальный и легитимный аппарат, за-
дающий при этом модель политических отношений в данной стране. Од-
нако государство уже не является средством жесткого регулирования об-
щественных отношений, формирования так называемого «режима», вслед-
ствие этого большую роль стали играть иные субъекты политических от-
ношений: политические и общественные организации, социальные группы, 
отдельные индивиды.  

Несмотря на то, что были затронуты все уровни иерархии ценностей 
российского общества, изменения в государственно-политическом строе 
страны привели к значительной политизации массового сознания. И имен-
но ценности функционирования политического пространства оказались 
определяющими в построении общей иерархии  культурных ценностей. 

Александр Александрович СЕРГУНИН, 
аспирант кафедры Международно-политической коммуникации и 
страноведения ННГУ 

ЗАКОН «О ЛОББИРОВАНИИ» В РОССИИ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ПОСПЕШНОЕ ДЕЙСТВИЕ? 

Наличие лобби в России на современном этапе развития общества 
неоспоримо и неизбежно, как и в любой иной стране с демократическим 
устройством. При этом в России восприятие лобби, как правило, негатив-
но. Это вызвано тем, что деятельность лоббистов сегодня не структуриро-
вана, полулегальна, не подконтрольна ни одному общественному или го-
сударственному институту и, во многом, граничит с коррупцией. Фактиче-
ски в государстве и обществе нет единого или официального понимания 
того, что есть «лоббирование», кого можно считать «лоббистом» и чем их 
деятельность отличается от коррупции.1 Данный сегмент взаимодействия 
общества и государства, осознается обеими сторонами в качестве про-
блемного. Приблизительно с 1992 года в частном секторе, кулуарах власти 
и прессе ведется дискуссия о статусе лобби и предпринимаются попытки 
принять закон о лоббировании, однако ни одна из них не оказалась успеш-
ной.2 

                                                      
 
1 Панина Т.А., «Десятина на лобби», «Российская газета» №3680 от 22 января 2005г. 
2
 В.А.Евсеев, Ф.Р.Мухин, «Закон «о лоббировании»: состояние общественной дискуссии и ее перспекти-

вы», аналитическая записка по результатам заседания Комитета Ассоциации Менеджеров по отношени-
ям с органами власти, 11 февраля 2005 г., (http://www.amr.ru/research/analit/detail.php?ID=3266) 
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Противники и сторонники закона о лоббировании в России приводят 
аргументы за и против, которые, при ближайшем рассмотрении чрезвы-
чайно похожи: обе стороны сходятся во мнении, что законодательное ре-
гулирование лобби играет определяющую роль в его функционировании и 
результатах деятельности.12 Такая позиция, превалирующая среди россий-
ских элит и в прессе, одномерна и отражает незнание мировой практики 
лоббирования, того, как и зачем функционирует лобби. Вышеописанная 
позиция строится на слепом подражании практике взаимоотношения лобби 
и государственных структур в США, каковая является уникальным про-
дуктом многолетней работы американской политической системы и не 
воспроизведена нигде более в мире. Вполне очевидно, что законы в облас-
ти лоббизма, подобные американским, никогда не будут приняты в России 
из-за существенной разницы с политической системой США, и это абсо-
лютно логично. 

Тем не менее, тот факт, что общественно-политическая дискуссия о 
лобби в России зашла в тупик, не говорит нам о том, что принятие соот-
ветствующего закона не нужно. На наш взгляд, стоит отвлечься от амери-
канской практики и обратить внимание, на ситуацию с лобби в других 
странах. Например, ни в одной стране ЕС, нет даже отдаленно похожей на 
США системы регулирования лобби. Особенно показательной является си-
туация в Великобритании, на родине самого феномена и слова «лобби», 
где нет специализированных законов регулирующих работу многочислен-
ных лоббистов. Зато есть крепкий свод законов о противодействии кор-
рупции, который эффективно и практически полностью устраняет все «по-
бочные эффекты лобби»3. 

Сравнивая Британскую и Американскую системы взаимодействия 
государственных структур и лобби, необходимо отметить их единственное 
ключевое сходство, важное для построения эффективной политики и в 
России: те или иные законодательные ограничения помогают бороться с 
недозволенными приемами лоббирования, но, ни в одной из этих стран, за-
кон не играет роль «последнего рубежа». Очевидно, что законодательство 
несет лишь часть общей нагрузки в определении места и роли лоббизма в 
жизни страны и государства, наравне с широкой палитрой функций граж-
данского общества, которые позволяют держать лобби в дозволенном и 
конструктивном русле. В рамках российских дискуссий о лоббизме об 

                                                      
 
1
Заявление Асланбека Аслаханова, помощника президента РФ в 2004 г. на конференции "Правовые про-

блемы экономической, административной и судебной реформы в России" (20/12/2004), «Лента новостей 
РИА Новости» от 20.12.2004 (http://www.rian.ru/politics/20041220/765083.html) 

2
 Интервью Евгения Федорова, председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической 

политике и предпринимательству для сайта kreml.org (http://www.kreml.org/opinions/150434795) 

3
 Philip Parvin, “Friend or Foe. Lobbing in British Empire”, London, Hansard Society, 2007, p. 9 
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этом часто незаслуженно забывают, поэтому рассмотрим некоторые мо-
менты во взаимоотношениях общества и государства, позитивно контро-
лирующие лобби без апелляции к законодательным методам. 

Во-первых, мощнейший сдерживающий эффект оказывает наличие в 
западных странах огромного количества разнообразных групп интересов1. 
В России фактически есть одна группа интересов – это крупный бизнес, 
который и вкладывает основную часть средств в лобби. Ресурсы крупных 
коммерческих структур ощутимо больше средств, которыми располагают 
некоммерческие организации или те же профсоюзы. При этом, интересы 
крупного бизнеса редко задевают друг друга. Агропрому все равно, будут 
строить на шельфе очередную нефтяную вышку или нет, а тем же нефтя-
никам нет никакого дела до уровня субсидий в мясном животноводстве. 
Интересы бизнес лобби однотипны и само бизнес-лобби редко оказывается 
разбито на фракции внутри группы. Иная ситуация в более развитых и ак-
тивных обществах. Наравне с крупным бизнесом эффективно лоббирует и 
малый, а так же его интересы пересекаются с огромным количеством не-
коммерческих организаций, профсоюзов и многих иных структур. В по-
добной конкурентной среде мельчайшее нарушение самого мягкого из за-
конов мгновенно привлечет внимание общественности со всеми вытекаю-
щими неприятными для нарушителя последствиями. В России же, органи-
зованные интересы не сталкиваются друг с другом на правовых просторах 
нашей родины в силу малой конкуренции: максимум нарушение закона 
влечет шумиху в прессе, которая быстро угасает из-за  правового нигилиз-
ма большей части общества. 

Во-вторых, в России государственные служащие не ощущают, что 
источником их власти является народ. Так, в США никто не переизберет в 
Конгресс того представителя, который голосовал бы за строительство АЭС 
в своем округе без объяснения причин. И любой служащий в Конгрессе 
США, зная это, ведет себя соответствующим образом.  Совсем иная ситуа-
ция в России, где немногочисленные избиратели слабо представляют себе 
не только личности кандидатов, но сами партии, за которые голосуют. От-
сутствие всякой личной ответственности за совершенные на посту поступ-
ки открывает широкие просторы для нелегальных схем, но это уже далеко 
не продукт негативного влияния лобби, это порок всей системы. 

В-третьих, в России отсутствует открытость правящей элиты. На За-
паде этот ключевой момент отношений государства и общества нагляднее 
всего реализован в политике «вращающихся дверей». Суть ее сводится к 
тому, что менеджеры компаний переходят на работу в государственные 
учреждения, после чего снова возвращаются в бизнес. Подобная практика 
помогает не только увидеть «изнутри» работу государственного аппарата, 

                                                      
 
1
 H. Rheingold, “Smart Mobs: The Next Social Revolution”, N.Y, Basic Books, 2002, p. 88 
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но и значительно увеличить эффективность деятельности органов власти 
вследствие прихода в них профессиональных управленцев1.  

В-четвертых, в более развитых обществах интересы и проблемы от-
дельных групп, как правило, регулируются и решаются самими группами и 
сообществами. Так, крупный бизнес всегда выступит единым фронтом по 
определенным позициям, например по трудовому законодательству или 
налогообложению. Это является следствием продуманного управления ка-
ждой компанией и ведет к эффективной артикуляции интересов. Фактиче-
ски, группы интересов, как правило тот же бизнес, должны сами выступать 
с необходимыми им законодательными инициативами, принимая при этом 
на себя часть функций по аналитическому сопровождению разрабатывае-
мых нормативных актов2. Именно эта творческая составляющая лобби и 
позволяет сделать этот процесс эффективным, но практически отсутствует 
в Российской практике. В нашей стране лобби слишком часто работает в 
режиме «пожаротушения», является контрмерой чему – либо, что отчасти 
и диктует соответствующие непопулярные в обществе техники.  

В-пятых, в странах с сильной демократической традицией, право на 
свободное обращение к избранному правительству всегда было естествен-
ным, более того сам по себе личный интерес никогда не считался преступ-
ным3. В России же, продвижение личных интересов по определенным при-
чинам исторически противопоставлялось общественным (что далеко не 
всегда логично), и эти интересы либо притворялись в жизнь неофициаль-
но, либо жаловались государством. В России привыкли бить челом, а не 
требовать от государства достойной работы. Отсутствие в нашей поли-
тической культуре равноправного положения власти и общества серьезно 
искажает и российское восприятие лоббизма.  

Таким образом, суммируя все вышеизложенное можно четко видеть, 
что одно лишь отсутствие законодательного регулирования лоббистской 
деятельности не является причиной нареканий общества на нее. В сло-
жившейся ситуации было бы неправильно формировать фундаментальный 
закон о лобби, но очевидно, что принятие нормативного акта могло бы 
дать позитивный толчок, своего рода знак, для развития сопутствующих 
лоббизму черт развитого общества. Очень вероятно, что в России первые 
шаги по регулированию лобби нужно совершать не в виде принятия само-
стоятельного закона, а в рамках разработки эффективной системы анти-
коррупционного законодательства.  

Итак, принятие одного лишь нормативного акта, регулирующего 
лоббистскую деятельность, не сможет коренным образом повлиять на 
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 McKay D., “Politics and Power in the USA”,  NY, Pinguin Books, 1987, p. 40 

2
 Philip Parvin, “Friend or Foe. Lobbing in British Empire”, London, Hansard Society, 2007, p. 31 

3
 Schriftgiesser K., “The Lobbysts”, Boston, Little, Brown and Co, 1971, p. 197. 
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сложившуюся ситуацию: для этого нужны качественные изменения в об-
ществе. Именно поэтому закон о лоббировании следует рассматривать 
лишь как один из факторов в комплексе мер, которые смогли бы вывести 
на качественно новый уровень процесс взаимодействия власти и общест-
венности, сделать его более понятным и прозрачным.  

 

Сергей Алексеевич ШИПТЕНКО 
и.о. председателя Совета общественного 
 объединения «Новая экономика» (г.Минск) 

БЕЛОРУССКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ: 
РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ? 

Экономический кризис, так и не признанный реальностью офици-
альным руководством Белоруссии, обострил необходимость дискуссии о 
политической модернизации. Намеки на таковую наметились не только в 
академических изданиях среди остепененных и авторитетных политологов, 
не только в оппозиционной прессе (футуризм с акцентом на «пост-
лукашенковский» этап), но и в Администрации белорусского президента. 

При внимательном рассмотрении предмета полемики выясняется, 
что редкий ее участник оперирует научными категориями. По сути, мы ви-
дим несколько изолированных площадок спорщиков, которые не только не 
желают диалога, но старательно (каждый со своей стороны) возводят же-
лезобетонную стену, дабы не слышать оппонентов. Не менее любопытно и 
то, что под «модернизацией», «постиндустриальным обществом», «поли-
тическим развитием», «режимом» и т.д. каждая из сторон понимает нечто 
свое – т.о., мы фиксируем наличие некоей политологической глоссолалии. 
Как правило, под модернизацией авторы аналитических текстов понимают 
проект совершенствования существующей системы в соответствии с вызо-
вами современности. 

Долгое время госпропаганда утверждала следующий тезис: нынеш-
няя политическая система отлажена, совершенна, стабильна, а посему в 
модернизации не нуждается. Отчасти это так, ибо современная политиче-
ская система Республики Беларусь ни в коем случае не может ассоцииро-
ваться с обществами традиционного типа. Однако, завершен ли в полито-
логическом смысле «проект modern», адекватны ли заявления о переходе к 
обществу постиндустриального типа? На сей счет высказывания достаточ-
но противоречивы.  

Сама дискуссия вокруг «инновационного развития» (начатая прези-
дентом, а не оппозицией) сводится официальными СМИ к тезисам «укреп-
ления стабильности» и «поступательного развития», обходя острые углы 
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явного алогизма: какое может быть развитие в условиях стабильности с 
очевидно выраженным трендом к консервации, сохранения status quo?  

В условиях кризиса, обострившего проблемы не только трактовок 
концептуальных постулатов госидеологи, но и эффективности белорусской 
системы госуправления в XXI веке, обсуждение проблематики политиче-
ского развития приобрело особую актуальность, что подчеркивает практи-
чески каждый, прямо или косвенно высказывающийся на эту тему.  

Зафиксированный переход к «ручному управлению» при местами 
явно неадекватном реагировании на изменение ситуации самой системой 
говорит нам о том, что Белоруссии придется несколько подождать той ста-
дии развития, когда ее политическую систему назовут «современной» или 
«модернизированной» в терминологии Г.Алмонда. Хотя по некоторым 
формальным признакам (дифференциация политических институтов, в т.ч. 
и НГО, оппозиции) работники «идеологической вертикали» ее пытаются 
именовать именно так.  

В свою очередь, прозападная оппозиция заявляет тезис о принципи-
альной неосуществимости модернизационного проекта в рамках нынешней 
политической системы, консервативной и ретроградской по сути. Рестав-
рация советской эпохи не остановилась на символике брежневской поры, 
метко обозначенной современниками словом «застой». Излишне говорить, 
что паразитирование на идеологеме восстановления благополучия БССР 
времен Машерова и Брежнева – явное проявление идеологического жуль-
ничества. Однако чего-то концептуально оформленного и приемлемого хо-
тя бы на уровне символов белорусскому обществу (в целом, а не только 
преподавателям «беларускай мовы») оппозиция предложить не смогла. 
Стремилась ли вообще – вопрос дискуссионный.  

Тем не менее, значительная часть белорусской интеллигенции и бю-
рократии активно и достаточно искренне, не только на словах, но и делом 
поддержала призыв войти в одну и ту же реку дважды без оглядки на из-
менившуюся реальность. Белорусская контрмодернизация успешно завер-
шилась в «тучные годы», оставив современникам гордиев узел проблем, 
провоцирующих радикальное, революционное решение.  

Ключевыми вопросами в дискуссии о белорусской модернизации 
могли бы стать темы развития конкурентной среды, обсуждения механиз-
мов повышения ее эффективности, а также стимулирования политического 
участия граждан. Ведь ни модернизация, ни развитие как таковое немыс-
лимо без определенного взгляда на эти «краеугольные камни» будущей 
политической системы. Именно будущей, которая сменит нынешнюю. Как 
произойдут данные изменения -эволюционным или революционным путем 
– вопрос важный, но технический, второй по значимости.  

Безусловно, такая постановка вопроса не устраивает многих из тех, 
кто не видит своего личного благополучия вне существующего порядка 
вещей. Поэтому заявлен тезис о поиске новых механизмов, выявлении 
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скрытых резервов и т.д., говоря проще – о «косметическом ремонте», не-
обходимость которого продиктована неблагоприятной внешней конъюнк-
турой. В его обсуждение включились и те, кто еще вчера позиционировал 
себя как «непримиримая оппозиция». Сегодня некоторые из них, ощущая 
давление извне, имитируют диалог с Администрацией президента и даже 
участие в неких консультативных группах, результативность деятельности 
которых сомнительна.  

Итак, официальные власти РБ настаивают на сохранении стабильно-
сти и повышении эффективности существующей системы, а прозападная 
оппозиция не может предложить серьезной альтернативы ни на теоретико-
концептуальном, ни на программно-политическом уровнях, не говоря про 
практический выход. То есть мы наблюдаем «псевдомодернизационную 
имитацию» с обеих сторон.  

По большому счету, обсуждение модернизационных концептов про-
ходит на уровне частного обмена мнениями. Экспертное сообщество Бело-
руссии как некая корпоративная реальность не сложилось, структурно не 
оформилось и в качественном отношении неблагополучно. Оно существу-
ет разрозненно в интеллектуальном гетто, страдая от комплекса неполно-
ценности. И вполне оправданно, ибо такого обсуждения альтернатив раз-
вития, как в соседних странах (России, Польше, Украине) в Белоруссии нет 
и близко.  

Нельзя сказать, что статья президента РФ Дмитрия Медведева» 
«Россия, вперед!» вызвала живой отклик в белорусских медиа. Данный 
факт экспертами объясняется по-разному, в т.ч. и таким полемическим те-
зисом, как вторичность рефлексии минских политологов, замкнувшихся на 
местечковую проблематику. Парадоксально, но в Белоруссии тема модер-
низации не интересна (судя по отсутствующей дискуссии) большинству из 
тех, кто причисляет себя к экспертам, знатокам политических наук. Заслу-
живающей внимания рефлексии на рассматриваемую проблему даже при-
менительно к белорусским реалиям в Минске почти не наблюдается, не 
смотря на то, что А.Лукашенко к ней не равнодушен. 

Сравнивая выступления двух президентов, заинтересованному на-
блюдателю бросается в глаза достаточно скептическое отношение к в об-
щем-то цельному выступлению Д.Медведева со стороны российского экс-
пертного сообщества, сопровождаемое конструктивной критикой и ориги-
нальными альтернативными концептами. Российский президент ставит во-
прос о модернизации всех сфер жизнедеятельности российского общества 
через развитие конкуренции (как политической, так и экономической). Его 
белорусский коллега говорит о поступательном, но в то же время иннова-
ционном развитии нынешней системы, ее одновременном укреплении и 
совершенствовании, усилении контроля государства и либерализации…  

Недавно свои «модернизационные» доклады презентовал ряд рос-
сийских институтов. Например, Институт современного развития (попечи-
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тельский совет возглавляет Д.Медведев), вынес на обсуждение доклад 
«Модернизация России как построение нового государства». Эксперты 
Института национальной стратегии, Института проблем глобализации и 
многих других аналитических структур участвуют в выработке стратегий, 
предоставляя властям, как говорится, «готовые бизнес-решения».  

И российская, и белорусская элиты несут всю тяжесть ответственно-
сти за нынешнее безрадостное положение вещей – каждая в своей вотчине. 
Ни в РФ, ни в РБ обитатели «высших эшелонов власти» не готовы при-
знать собственные ошибки и, как некоторым кажется, откровенную неспо-
собность самостоятельно осуществить модернизационный проект. В каче-
стве довода скептики указывают на такой неоспоримый факт, как интел-
лектуальная несостоятельность «партий власти» и в РБ, и в РФ, себя не 
проявивших с самого начала обсуждения модернизационных проектов.  

На самом деле в России идет широкая дискуссия на тему модерниза-
ции, президент и премьер лично и активно в ней участвуют, получая кон-
сультации оппозиции, авторитетных экспертов из дальнего зарубежья. Как 
оказалось, левые – М. Ремизов, И. Пономарев, К. Бакулев - не менее вос-
требованы, нежели такие либералы, как Е. Гонтмахер.  

Лишь в Белоруссии аналогичного процесса не наблюдается.  
Экспертов не может не тревожить следующий факт: ярко выражен-

ной особенностью последних лет стало заимствование обеими сторонами 
передового охранительного опыта. Такого, как абсолютизация админист-
ративного ресурса, замена выборности назначениями (вплоть до высших 
представительных органов власти и госуправления), имитация политиче-
ского плюрализма при декоративной многопартийности, подконтрольно-
сти СМИ и т.д. Многие осторожно высказывают следующее мнение: не 
модернизация, а лишь эксплуатация этого тезиса является квинтэссенцией 
неуклюжих телодвижений и в Москве, и в Минске. В условиях системного 
кризиса необходим отвлекающий маневр с использованием подобного ро-
да дискуссий, совершенно не означающих принятия стратегических реше-
ний в конечном итоге бурного обсуждения.  

Российские политологи договорились до создания «модернизацион-
ной вертикали», параллельной действующей вертикали госуправления. 
Одни выступают за «модернизацию сверху», обращая внимание на опыт 
Азии и СССР дохрущевской эпохи, другие – за «модернизацию снизу» с 
упором на социальную самоорганизацию, третьи критикуют первые две 
когорты, ехидно предлагая «модернизацию сбоку», но попутно помогая 
найти конструктивное русло в разбушевавшейся стихии дискуссии. Одна-
ко, сколь бы ни противоречивыми были рекомендации экспертов, разрабо-
танные ими стратегии, важным представляется сам факт наличия качест-
венных альтернативных разработок. Принимающему решение стоит сде-
лать выбор – и любой из предложенных проектов может быть запущен. 
Так в России.  
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Но в Белоруссии совершенно иная ситуация, объяснение которой ко-
ренится в специфике национальной политической системы. Поэтому выне-
сенный в заголовок тезис минским Центром принятия решений пока не ар-
тикулирован в задачу для экспертной проработки. По факту, наличествует 
лишь одна актуальная стратегия – имитация модернизации. 
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