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ВЕСТНИКУ 15 ЛЕТ 
 

 

 

Прошло полтора десятилетия с тех пор, как 

вышел первый номер журнала «Вестник Бурят-

ского университета. Серия 5. Философия, со-

циология, политология, культурология». За это 

время издано 30 номеров журнала. Данной 

статьей открывается тридцать первый. За годы 

функционирования «Вестника» возросло коли-

чество номеров, выпускаемых в год. В течение 

нескольких первых лет издавалось по одному 

номеру в год, в последнее время выпускается по 

4 номера. Увеличился формат журнала, его объ-

ем и тираж. Первые номера журнала издавались 

форматом 60х84х1/16, в настоящее время – 

60х84х1/8. Объем первого номера «Вестника» 

(1997) равнялся 9,36 условных печатных листов, 

объем выпуска «Вестника» №6а (2012) составил 

36,0 условных печатных листов, т.е. увеличился 

в 3,8 раза. Журнал закрепил за собой прежний 

научный статус. Он включен в «Перечень веду-

щих рецензируемых научных журналов, в кото-

рых должны быть опубликованы основные на-

учные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук». Се-

годня «Вестник» – это солидный профессио-

нальный научный журнал с ярко выраженными 

чертами общегуманитарного, а точнее обще-

культурного издания. Он пользуется спросом у 

ученых, в т.ч. других государств. Его получает 

библиотека Конгресса США. 

За время существования «Вестника» на его 

страницах опубликовано 1 374 статьи объемом 

790,0 печатных листов, в т.ч. за последние пять 

лет – 993 статьи (без 2013 г.), объем которых 

составил 527,0 печатных листов. 

По мере издания журнала расширялась гео-

графия авторского состава. Так, если в первом 

номере было опубликовано 12 статей, авторами 

которых являлись только работники вузов и 

НИИ г. Улан-Удэ, то в 2012 г. в его четырех но-

мерах количество статей составило 191. Их ав-

торами являются 213 человек, представляющих 

26 городов России и несколько зарубежных ву-

зовских центров таких стран, как Китай, Монго-

лия, Украина, США, Польша. Большую часть 

статей журнала составляют материалы общест-

воведов вузов и НИИ г. Улан-Удэ. Их доля рав-

няется 54-55%. Активно участвуют в качестве 

авторов «Вестника» представители  

Москвы, Иркутска, Читы, Томска, Барнаула, 

Хабаровска, Санкт-Петербурга, Красноярска, 

Новосибирска и других городов. Это свидетель-

ствует о том, что по своей географии «Вестник» 

стал по существу общероссийским изданием. Да 

и его содержание является достаточно предста-

вительным отражением тех проблем, которые 

разрабатываются исследователями России. 

«Вестник» – многопрофильное издание.  

В нем материалы тематически формируются по 

разделам: философия, социология, политология 

и культурология. Наибольшее количество статей 

в журнале публикуется по философским про-

блемам. Они, по подсчетам за последние 5 лет, 

составляют 42,6%. Доля социологических мате-

риалов равняется 27,7%, культурологических – 

19,5%, политологических – 10,2%. 

Анализируя тематику философских статей, 

нельзя не отметить широкий круг вопросов, ко-

торые разрабатываются исследователями. Это 

проблемы истории философии, вопросы единст-

ва и многообразия социальных систем, объек-

тивности знаний в синергетике, философское 

понимание феномена коррупции, это и класси-

ческие и неклассические стратегии решения 

проблемы сознания, современные тенденции 

развития российского общества и др. По-

прежнему важное место среди материалов, ос-

вещающих глобальные философские вопросы, 

занимают статьи об итогах Всемирных фило-

софских конгрессов. Знакомство с этими про-

блемами, их актуальностью, степенью осмысле-

ния мировым сообществом дает возможность  

исследователю четче определить свои мировоз-

зренческие позиции. 

Традиционно большое место в журнале за-

нимает востоковедческая философская пробле-

матика, в частности, вопросы буддизма, даосиз-

ма, конфуцианства, других учений, их гумани-

стические ценности, традиции, влияние на куль-

туру народов Восточной и Центральной Азии, а 

также представления восточной философии о 

проблемах общества, личности, этики и др. Эти 

вопросы освещаются в статьях И.С. Урбанаевой, 

Л.Е. Янгутова, С.Ю. Лепехова, Е.С. Лепеховой, 

А.К. Хабдаевой и др. 

В разделе «Социология» помещаются статьи, 

раскрывающие различные стороны социальной 

структуры общества, его регионов, националь-

ных общностей. Центральное место здесь зани-

мает анализ условий, факторов и механизмов 

изменения социального строя, выявление основ-
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ных тенденций данного процесса. Опубликован 

ряд статей, посвященных осмыслению социаль-

ного статуса сельского населения, интеллиген-

ции, студенчества, одиноких женщин. Значи-

тельное место в журнале занимают материалы о 

проблемах современной семьи, миграции насе-

ления, пенитенциарной девиантности, бездом-

ных, людях пожилого возраста и др. 

Пятая часть публикаций журнала знакомит 

читателей с результатами исследований в облас-

ти культурологии. Каждая шестая статья посвя-

щена решению тех или иных политологических 

проблем. Прошедшее двадцатилетие было 

сложным периодом в сфере политических от-

ношений. Была разрушена прежняя советская 

политическая система, создана новая, включая 

все ее основные элементы, в т.ч. в региональных 

образованиях. За эти годы были опубликованы 

материалы, раскрывающие становление новой 

политической системы, формирование институ-

та президентства в республиках Сибири, образо-

вание партийной системы, связь бизнеса и вла-

сти в регионах, даны типологические характери-

стики современных политических режимов в 

национальных районах Сибири и др. 

За время своего существования журнал по-

стоянно оказывал помощь соискателям ученых 

степеней кандидата и доктора наук. На его стра-

ницах помещались материалы диссертационных 

работ, без этого невозможно получить искомую 

ученую степень. В некоторых выпусках доля 

таких публикаций составляла 35-40%. Возмож-

ности издания своих статей в «Вестнике» ис-

пользовали прежде всего исследователи Сибири, 

где реферируемых журналов очень мало. Вместе 

с тем, как уже отмечалось, в нем печатались 

представители других регионов, а также ближ-

него и дальнего зарубежья. 

Говоря о задачах редколлегии «Вестника» на 

будущее, в числе главных можно было бы на-

звать – актуальность, новизну и качество публи-

куемых материалов. Каждая статья должна со-

держать новые знания, решать ту или иную на-

учную задачу, обогащать методы исследова-

тельского поиска. Журнал будет всячески под-

держивать новые темы, новые подходы к реше-

нию значимых философских, социальных про-

блем, а также попытки анализа старых проблем 

с новых методологических позиций. Будут при-

ветствоваться статьи, в которых рассматривают-

ся общие значимые вопросы обществоведения. 

В то же время журнал заинтересован (может 

быть, даже в первую очередь) в материалах, по-

священных анализу региональных сибирских 

проблем, выявлению особенностей протекания 

тех или иных процессов в специфических мест-

ных условиях. По-прежнему большое внимание 

будет уделяться востоковедческой проблемати-

ке. Наряду с публикациями статей историко-

философского характера, буддизма на страницах 

«Вестника» важно помещать материалы, осве-

щающие социологические, политологические и 

культурологические проблемы Востока. 

Одной из актуальнейших задач редколлегии 

журнала остается разнообразие форм и методов 

представления в журнале нового знания. Необ-

ходимо, на наш взгляд, чаще практиковать про-

ведение круглых столов по тем или иным акту-

альным проблемам, интервью с известными 

учеными, дискуссий. Важно помещать обзоры 

научных симпозиумов, конференций, рецензии 

на опубликованные монографии, информацию о 

вышедших книгах. 

В заключении данной статьи хотелось бы вы-

разить признательность заместителям главного 

редактора журнала, профессорам Л.Л. Абаевой, 

Э.Д. Дагбаеву, А.Н. Постникову, П.А. Чукрееву, 

а также научному сотруднику А.В. Доржиевой 

за их добросовестную общественную работу в 

«Вестнике». Спасибо Вам, коллеги. 

 

И.И. Осинский, главный редактор 
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УДК 101.1:316                                                                                                      А.Д. Орлов, А.Л. Сафонов 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЭТНИЧЕСКОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Идентичность рассматривается с позиций структурализма как субъективное отражение одновременного 

участия индивида в ряде объективно существующих социальных групп и структур. 

Ключевые слова: глобализация, идентичность, этнос, нация, социальная группа. 

 

A.D. Orlov, A.L. Safonov 

 
SOCIAL NATURE OF THE ETHNICAL IDENTITY IN THE GLOBALIZATION CONTEXT 

 

The identity is considered by the means of structuralism as a subjective reflection of simultaneous participation of 

individual in a number of objectively existing social groups and institutions. 

Key words: globalization, identity, ethnicity, nation, social group. 

 

Как показывает практика последних лет, 

проблема идентичности национальной, этниче-

ской и религиозной и ее влияние на ход соци-

альных процессов становится одной из ключе-

вых в мире, определяющих устойчивость поли-

тических образований и локальных сообществ. 

Несмотря на возникновение глобального рынка, 

этнорелигиозные различия не нивелируются, а 

усиливаются и, все чаще перерастая в конфлик-

ты, сначала латентные, а со временем – и явные, 

оказывают все большее влияние на мировую 

политику. 

В предшествующих работах, посвященных 

проблеме разграничения сфер этнического и на-

ционального, авторы обосновали тезис, что на-

блюдаемый в глобальном масштабе «ренессанс» 

этничности, необъяснимый с точки зрения кон-

вергентных моделей глобализации и распро-

страненных теорий этногенеза, объективно свя-

зан с кризисом гражданской нации как системо-

образующей социальной группы, ослабление и 

деактуализация которой ведет к росту этниче-

ского и религиозного сознания. 

Превращение постиндустриального государ-

ства в открытую социальную систему, переток 

ресурсов в транснациональный сектор экономи-

ки ведет к тому, что государство и его институ-

ты теряют свою роль центра экономической и 

политической жизни общества. А это нарушает 

систему воспроизводства социальных структур 

и отношений, ведет к системному социальному 

регрессу. 

Повсеместное ослабление национального го-

сударства как следствие глобализации экономи-

ки и снижение роли нации как социальной груп-

пы, все больше утрачивающей свое значение для 

индивида, ведут к актуализации альтернативных 

социальных групп, наиболее устойчивыми и 

значимыми из которых являются этнические и 

религиозные группы с характерной для них 

идентичностью и другими атрибутами группо-

вого сознания. 

По мнению авторов, продуктивные подходы 

к проблеме этнической и национальной иден-

тичности следует искать не в сфере психологии, 

а в области социальных явлений, формирующих 

сознание, но при этом поддающихся объектив-

ному анализу в рамках современной социоло-

гии. В частности, различие феноменов этноса и 

нации заключается в механизмах их воспроиз-

водства и функционирования как различных со-

циальных групп [1; 2]. Была высказана гипотеза, 

что в условиях индустриального общества этно-

сы не «отмирают» и не трансформируются в 

гражданские нации, а продолжают латентное 

(скрытое) функционирование, уходя в тень на-

ций, и вновь проявляются при кризисе локаль-

ном или глобальном институтов национального 

государства. 

Подчеркнем, что в этих работах авторы кон-

центрировались на объективно существующих 

социальных группах, уходя от психологических 

подходов к идентичности, связанной с такой 

субъективной и трудно поддающейся изучению 
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сферой, как общественное и индивидуальное 

сознание. 

Данный подход создает, на наш взгляд, хо-

рошую методологическую основу для анализа 

такого субъективного, изменчивого и усколь-

зающего от анализа явления, как идентичность. 

Вытекающее из нашего подхода определение 

таково: идентичность есть субъективное отра-

жение принадлежности индивида к объективно 

существующей социальной группе и его соци-

альный статус в ней. 

Также предпосылкой предлагаемого подхода 

является хорошо известный в социологии прин-

цип одновременного участия индивида в ряде 

социальных групп, с каждой из которых связана 

определенная социальная роль и социальный 

статус. Иначе говоря, набор социальных стату-

сов (статусный набор) индивида соответствует 

его одновременному участию в нескольких 

группах, причем групповая идентичность связа-

на с соответствующим социальным статусом. 

Из этого с необходимостью следует, что по 

своей природе идентичность всегда множест-

венна, поскольку, обладая набором социальных 

ролей и статусов (статусным набором), индивид 

одновременно участвует в ряде социальных 

групп (принцип одновременного участия). 

Учитывая, что социальные статусы индивида, 

связанные с участием в группах, неравноценны 

по своей значимости и затратам социального 

времени, идентичность индивида представляет-

ся как иерархия идентичностей, выстроенная в 

зависимости от субъективной значимости для 

него отдельных социальных статусов, причем 

второстепенные идентичности не «исчезают», а 

переходят в латентную форму. 

Таким образом, идентичность – осознанная 

принадлежность индивида не к единственной 

социальной группе, а иерархия или даже более 

сложная структура, отражающая соотношение 

социальных групп, в которых участвует инди-

вид. 

Из этого следует, что структура идентично-

сти как ключевого элемента индивидуального и 

общественного сознания, определяющего соци-

альные действия индивида и группы, непроиз-

вольно формируется политической надстройкой, 

как полагают сторонники конструктивизма, и не 

возникает на уровне индивидуального сознания, 

как привычно полагают психологи, а объективна 

и отражает принадлежность индивида к опреде-

ленным социальным группам. 

Таким образом, идентичность отражает соци-

альную структуру общества через призму инди-

видуальных интересов и ценностей. 

Очевидное следствие множественной приро-

ды идентичности – наличие ведущей, домини-

рующей идентичности, обычно воспринимаемой 

как единственной и неизменной. Однако при ее 

утрате или деактуализации, в частности при 

кризисе государства, институты которого обес-

печивают воспроизводство гражданской нации, 

на первый план выходят альтернативные груп-

повые идентичности, прежде всего этнические и 

религиозные. 

Субъективность идентичности носит двойст-

венный характер. С одной стороны, это группо-

вая идентичность, связанная с массовым и груп-

повым сознанием, которое в значительной сте-

пени формируется политической и культурной 

сферой социума. В этом отношении идентич-

ность, включая национальную и этническую, 

действительно во многом является политиче-

ским конструктом, формируемым элитами. Од-

нако даже в этом качестве идентичность приоб-

ретает устойчивость, инерционность и самодос-

таточность: при определенных условиях «искус-

ственный конструкт», становясь явлением груп-

пового сознания, обретает независимость от 

создателей, обретая социальную плоть в лице 

реальных, объективно существующих общно-

стей. 

Однако абсолютизация конструктивистами 

политической, субъективной стороны идентич-

ности приводит их к неспособности понять 

ключевые социальные процессы, связанные с 

национальной и этнической идентичностью. 

С одной стороны, многие видные социологи 

и этнологи, констатируя отсутствие общеприня-

тых и однозначных определений этноса и нации, 

предлагают исключить из научного дискурса 

само понятие нации как неоднозначное и субъ-

ективное [3]. С другой стороны, современную 

активизацию этничности и этнической идентич-

ности зачастую упрощенно объясняют исключи-

тельно политическим заказом локальных и мар-

гинальных элит [4]. При этом игнорируется оче-

видный факт избирательности действия этниче-

ской пропаганды, прямо указывающей на объек-

тивное существование соответствующих соци-

альных общностей, изначально обладающих вы-

раженным этническим самосознанием. 

Несомненная эффективность политической 

пропаганды, якобы «конструирующей» этниче-

ское сознание чуть ли не с чистого листа, обу-

словлена именно тем, что она целенаправленно 

апеллирует к наиболее острым интересам реаль-

ной социальной группы, успешно пережившей 

череду социальных трансформаций и периоды 

латентного существования. Соответственно, 

фактором, объединяющим локальные элитные 
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группы для «конструирования» этничности, 

также является сама этническая идентичность 

целевых групп. 

В результате «политическое конструирова-

ние» этнического самосознания на поверку ока-

зывается не более чем управлением уже сущест-

вующим этносом, активизацией группового соз-

нания, групповой идентичности объективно су-

ществующей этнической группы, в результате 

чего латентный «этнос в себе» превращается в 

«этнос для себя». 

Таким образом, конструктивизм абсолютизи-

рует субъективную составляющую идентично-

сти, не рассматривая ее отношения к объективно 

существующей социальной структуре и ее объ-

ективным, измеримым методами социологии, 

особенностям. 

В конечном счете, конструктивизм не спосо-

бен объяснить ключевую особенность реальной 

глобализации – неожиданную для теоретиков 

активизацию этничности и этнической идентич-

ности на фоне кризиса гражданских наций. 

С другой стороны, иерархия идентичностей 

индивида зависит как от значимости социаль-

ных групп, так и от занимаемой в группе соци-

альной позиции: более высокий статус в соци-

альной группе существенно повышает ранг со-

ответствующей групповой идентичности. 

В настоящее время в мире наблюдается сни-

жение социальной значимости национально-

гражданской идентичности, и как следствие, 

происходит актуализация этнической и религи-

озной идентичности. В условиях социальной 

нестабильности проявлением этого феномена 

становится конфликт социальных статусов, свя-

занных с участием в различных группах [5]. 

Механизм формирования идентичности мож-

но представить следующим образом. 

На объективном уровне ведущую идентич-

ность формирует та социальная группа, которая 

обеспечивает жизненные потребности и наибо-

лее значимые социальные роли и статусы. 

Так, в традиционном обществе бесспорно 

доминирует этническая идентичность. В усло-

виях индустриального общества, когда основ-

ные жизненные потребности и наиболее привле-

кательные социальные статусы и права опосре-

дованы государством и его институтами, веду-

щей становится национальная идентичность, в 

то время как этническая безусловно сохраняется 

(что показывают современные переписи и опро-

сы), но отходит на второй, латентный, план. 

В условиях глобализации, когда социальные 

функции государства сокращаются, а ресурсы 

распределяются через транснациональный биз-

нес или неформальные связи, на первый план 

вновь выходит этническая и религиозная при-

надлежность, связанная с повышением роли об-

щин, этнического и религиозного сознания. 

Внешне это проявляется как «ренессанс» этноса. 

Так, для исламских диаспор в Европе веду-

щую роль играет иммигрантская община (осо-

бенно при анклавном расселении), ставшая мо-

нопольным посредником между своими членами 

и принимающим социумом. Для этих общин ха-

рактерна безусловно ведущая этнорелигиозная 

идентичность. 

Принадлежность к нации принимающего го-

сударства для членов иммигрантской общины 

значима, но, как правило, не является ведущей. 

В результате интеграция иммигрантов в прини-

мающее общество, которую часто смешивают с 

изменением идентичности, обычно носит инст-

рументальный характер и ограничивается внеш-

ней адаптацией, минимально необходимой для 

получения доступа к ресурсам и социальным 

возможностям, при сохранении этнической и 

религиозной принадлежности в качестве веду-

щей. Возникает ситуация «двойной лояльности» 

и конфликта социальных статусов, в чем объек-

тивно заинтересованы элиты как иммигрантской 

общины, так и страны происхождения, для ко-

торых диаспоры становятся источником внеш-

них ресурсов. 

Примером несостоятельности модели граж-

данской нации как «плавильного котла», рас-

творяющего этнические меньшинства, могут 

служить США, породившие как термин «пла-

вильного котла» (melting pot), так и саму идею 

полиэтнической («мультикультурной») «нации 

иммигрантов». Собственно говоря, «плавильный 

котел» не работал, начиная с миграционной 

волны конца XIX в., размывшей англосаксон-

скую основу США, в результате чего американ-

ский социум состоит из устойчивых этнических 

(ирландская, итальянская, китайская, афроаме-

риканская и др.) общин, сохраняющих свою 

обособленность в городской среде, вплоть до 

анклавного расселения. Этническая неоднород-

ность американского общества сохраняется и 

нарастает, несмотря на гораздо более высокую, 

чем в Старом Свете, территориальную мобиль-

ность рабочей силы. Фактически уже в конце 

1960-х гг. под давлением ряда общин, в первую 

очередь афроамериканской, произошел вынуж-

денный отказ от идеи «плавильного котла» и 

переход к модели «мультикультурализма». 

По мнению Эдуарда Лозанского, автора мо-

нографии «Этносы и лоббизм в США» (2004), 

этнические диаспоры и меньшинства США все 
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больше обособляются и конкурируют, формируя 

в органах власти влиятельные лоббистские 

группировки, сопоставимые с корпоративным 

лобби (ТНК) и партийной системой. 

«Ориентация Америки на формирование не 

единого сплава в «тигле» многих национально-

стей, а на формирование пестрого многоцветья 

мультикультурализма привела к логическим ре-

зультатам – к закреплению позиций этнически-

ми меньшинствами» [6]. Более того, Э. Лозан-

ский отмечает озабоченность других исследова-

телей перспективами этнической фрагментации 

американской политической нации, вплоть до 

угрозы «балканизации». 

Так, Сэмюэль Хангтингтон подчеркивает 

усиление влияния «цивилизаций» в мировой 

политике и неожиданную устойчивость сохра-

нения иммигрантами связей со странами проис-

хождения. «Соединенные Штаты и Советский 

Союз напоминают друг друга в том, что не яв-

ляются нацией-государством в классическом 

смысле этого слова. Обе страны в значительной 

степени определили себя в терминах идеологии, 

которая, как показал советский пример, является 

более хрупким основанием единства, чем единая 

национальная культура… Если мультикультура-

лизм возобладает и если консенсус в отношении 

либеральной демократии ослабнет, Соединен-

ные Штаты присоединятся к Советскому Союзу 

в груде исторического пепла» [7]. 

Учитывая, что Соединенные Штаты являют-

ся центром силы в глобальной мир-системе и 

могут рассматриваться как достаточно коррект-

ная модель постиндустриального мирового со-

циума, мы имеем еще одно доказательство того, 

что тенденции к регенерации этничности и пре-

вращению диаспор в акторов мировой политики 

– не случайный парадокс, а одна из ведущих 

тенденций глобализации. 

С другой стороны, определенные страты, 

связанные с транснациональным бизнесом, 

внешне космополитичны («новые номады»  

Ж. Аттали), но при этом устойчиво сохраняют 

национальную и этническую принадлежность в 

качестве вторичных идентичностей. 

Таким образом, идентичность и ее иерархи-

ческая структура отражают участие индивида в 

социальных группах и ее эволюцию. 

Однако идентичность является лишь отраже-

нием социального бытия в общественном и ин-

дивидуальном сознании, а отражение имеет 

свойство сохранять соответствие, но менять 

пропорции. 

Ярким проявлением субъективной стороны 

идентичности является ее зависимость от кон-

фликтов. Так, межгосударственные конфликты 

существенно укрепляют, а часто – и формируют 

национально-государственную идентичность 

населения. Формирование национально-

гражданской идентичности через политический 

конфликт с внешним врагом – скорее правило, 

чем исключение. Пример этому – войны за неза-

висимость и их выдающаяся роль в массовом 

сознании и идеологии. 

В то же время межэтнические и религиозные 

конфликты, актуализируя этническую идентич-

ность, деактуализируют национальную, яркий 

пример чему – инициированный по этнополити-

ческому сценарию распад Югославии или Со-

ветского Союза. Под влиянием психологических 

потрясений, связанных с конфликтами, смена 

ведущей национальной идентичности на этниче-

скую может происходить массово, одномомент-

но, в форме катастрофической инверсии массо-

вого сознания. 

Так, прекрасно интегрированные в советскую 

гражданскую нацию и академическую среду мо-

сковские армяне отмечают, что после погромов 

в Сумгаите и Баку, которые, благодаря вялой 

позиции союзного правительства и запоздалому 

вводу войск, состоялись и остались фактически 

безнаказанными, они сразу же изменили веду-

щую идентичность, почувствовав, что в первую 

очередь они – армяне, и лишь во вторую – граж-

дане СССР. Безусловно, свой вклад внесли 

СМИ, формирующие общественное сознание. 

Таким образом, ряд спланированных межэтни-

ческих конфликтов психологически разрушил 

полиэтническую гражданскую нацию, вызвав 

инверсию идентичности у целого ряда титуль-

ных этнических групп в республиках, что вскоре 

завершилось политическим распадом Советско-

го Союза. 

Характерно, что приоритет национальной 

идентичности, имеющей политический генез, 

свидетельствует о высокой устойчивости, 

управляемости социума, наличии сплачиваю-

щих общество национальных интересов, в том 

числе – привлекательного для всех страт обще-

национального проекта развития, общей для на-

ции исторической перспективы. 

Утрата же национально-государственной, 

гражданской идентичностью ведущей роли, ак-

туализация этнического и религиозного само-

сознания обычно связаны с политическим и 

идеологическим кризисом политического режи-

ма, исчерпанием принятой модели развития об-

щества, регрессом социальных структур и ин-

ститутов. 

В результате кризис нации как ведущей, наи-

более рационально и системно организованной 

социальной группы сопровождается конфлик-
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том социальных статусов, связанных с  

национальной и этнической принадлежностью, 

нарастающей этнической фрагментацией обще-

ства, а в случае компактного расселения этниче-

ских меньшинств – ведет к сепаратистским тен-

денциям. 

По мнению авторов, наблюдаемая сегодня 

глобальная тенденция к актуализации этниче-

ской идентичности, особенно на уровне элит, 

является несомненным признаком деградации 

гражданских наций как системообразующих со-

циальных групп и должна рассматриваться не 

только как диагностический признак, но и как 

значимый фактор нарастания внутренней неста-

бильности отдельных государств, эскалации 

системного кризиса в глобальном масштабе. 
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ДИСКУРСИВНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

В статье проанализирован механизм функционирования дискурсивно-коммуникативных практик и пробле-

ма формирования социального капитала. Доказано, что только индивид высокого уровня развития сущност-

ных сил способен продуцировать ответственные, доверительные и справедливые взаимоотношения в  

обществе. 

Ключевые слова: дискурсивно-коммуникативные практики, социальный капитал, ответственность, дове-

рие, личность. 

 

A.V. Sabadukha 
 

DISCURSIVE AND COMMUNICATIVE PRACTICES AS A MECHANISM OF DEVELOPMENT  

OF SOCIAL CAPITAL IN A MODERN WORLD 

 

In the article a mechanism of functioning of discursive and communicative practices and a problem connected with 

development of social capital have been analyzed. It has been proved that only individual at a high level of development 

of essential powers is able to produce responsible, trustworthy and fair relationship in society. 

Key words: discursive and communicative practices, social capital, responsibility, trust, personality. 

 

В условиях глобализации мира актуальной 

становится проблема социального капитала – 

меры взаимного доверия между субъектами дея-

тельности, их способность сохранять в обществе 

принципы равенства и справедливости. Соци-

альный капитал в обществе является результа-

том функционирования дискурсивно-

коммуникативных практик с целью принятия 

решений на основе доверия, равенства, справед-

ливости, публичности и ответственности. Такой 

тип отношений получил название «горизонталь-

ные связи», где все члены равны и доверяют 

http://old.iea.ras.ru/Russian/personnel/Tishkov/forget.html
http://old.iea.ras.ru/Russian/personnel/Tishkov/forget.html
http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/publikacii/etnos_ili_.html
http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/publikacii/etnos_ili_.html
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друг другу. Считаем, что причина неразвитости 

дискурсивно-коммуникативных практик на 

постсоветском пространстве – это отчужден-

ность, эгоцентризм и безответственность как 

государственных институтов, политических 

партий, так и рядовых граждан. Проблема соци-

ального капитала и ответственности носит взаи-

мообусловленный характер. С одной стороны, 

личная ответственность всех субъектов соци-

альной и политической деятельности обуслов-

ливает функционирование дискурсивно-

коммуникативных практик, а с другой – послед-

ние воспитывают чувство ответственности. 

Проблему дискурсивно-коммуникативных 

практик как важнейшей предпосылки формиро-

вания социального капитала исследовали как 

отечественные (Т. Алексеева, В. Графский,  

М. Доган, А. Зотов, Б. Капустин, О. Кожемяки-

на, И. Кравченко, О. Таран, Б. Топорнин), так и 

зарубежные (П. Бурдье, Ю. Габермас, О. Геффе, 

Ф. Фукуяма) философы. Однако общим сущест-

венным недостатком их исследований, на наш 

взгляд, является то, что они рассматривают дис-

курсивно-коммуникативные практики и соци-

альный капитал абстрактно, в отрыве от соци-

альных качеств субъектов деятельности. Одним 

из таких фундаментальных качеств является 

чувство ответственности. Личность, осознавая 

свой долг перед обществом, способствует разви-

тию дискурсивно-коммуникативных практик, 

продуцирует ответственные взаимоотношения в 

социуме, способные формировать чувство от-

ветственности у других сограждан. 

Целью этой статьи является исследование 

дискурсивно-коммуникативных практик как ме-

ханизма формирования социального капитала, 

что предполагает решение нескольких задач. Во-

первых, проанализировать имеющиеся подходы 

к функционированию дискурсивно-

коммуникативных практик; во-вторых, выяс-

нить, какой тип человека способен быть ответ-

ственным и развивать дискурсивно-

коммуникативные практики в обществе; в-

третьих, сформулировать условия функциони-

рования дискурсивно-коммуникативных прак-

тик и формирования чувства ответственности у 

субъектов деятельности. 

Одним из основоположников понятия «соци-

альный капитал» является французский социо-

лог П. Бурдье. Так, в работе «Социальное про-

странство и генезис классов» он выделяет четы-

ре вида капитала: экономический, культурный, 

социальный и символический. Социальный ка-

питал – это доверие между различными субъек-

тами деятельности. Сохранить доверие, по его 

мнению, можно лишь «ценой беспрерывного 

труда, который необходим для накопления кре-

дита (доверия – А.С.) и для того, чтобы избежать 

его утраты» [1, с. 210]. Безусловно, в основе та-

кого труда лежит чувство ответственности ин-

дивида за продукт своей деятельности и за об-

щественные отношения в процессе этой дея-

тельности. В концепции П. Бурдье рассмотрено 

три варианта утраты социального капитала: по-

теря связей, статусов и дружбы [2, с. 351]. 

Именно эти факторы разрушают социальный 

капитал и препятствуют его формированию. 

Считаем, что основной причиной отсутствия 

социального капитала на постсоветском про-

странстве является, как уже было замечено, без-

ответственность субъектов государственной и 

политической деятельности. Ориентация на соб-

ственную выгоду не позволяет им принимать 

решения в интересах целого, а потому в социуме 

не формируется атмосфера доверия. 

Известно, что функционирование дискурсив-

но-коммуникативных практик в гражданском 

обществе предполагает сотрудничество граж-

дан, общественных организаций, политических 

партий и государственных институтов на основе 

доверия, равенства и справедливости. Для фор-

мирования и развития дискурсивно-

коммуникативных практик необходимо, чтобы 

субъекты деятельности руководствовались ин-

тересами общества. Так, известный немецкий 

философ Ю. Хабермас, ссылаясь на Дж. Мида, 

пишет, что в обществе должно происходить во-

ображаемое освоение ролей, индивид должен 

побуждаться интересом тех, кого касается та 

или иная ситуация в обществе, принятие закона 

или решения [3, с. 328]. Дискурсивно-

коммуникативные практики он определяет как 

«процесс взаимопонимания, который по своей 

форме побуждает одновременно всех участни-

ков к идеальному освоению ролей» [3, с. 328-

329]. 

Следует обратить внимание на то, что руко-

водствоваться интересами общества и другого 

человека способен только тот, кому присуща 

личная ответственность за принятие решений. 

Безответственный, эгоцентричный субъект дея-

тельности, которому на данный момент принад-

лежит приоритет в обществе, наоборот, не спо-

собен к освоению ролей и организации дискур-

сивно-коммуникативных практик. Он только 

имитирует их функционирование. 

Развивая свою точку зрения, Ю. Хабермас 

обращает внимание на то, что основой функ-

ционирования дискурсивно-коммуникативных 

практик в обществе являются принципы спра-

ведливости и солидарности. Конструктивна 

мысль философа о том, что понятие «справедли-
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вость» следует употреблять, когда речь идет о 

защите и уважении прав конкретного человека, а 

не только общества в целом. Справедливость 

возможна только при условии неприкосновен-

ности индивида, уважения к его достоинству и 

правам [3, с. 330]. 

В то же время принцип солидарности, по 

мнению Ю. Хабермаса, характеризует процесс 

защиты прав и свобод одного субъекта деятель-

ности другим субъектом. Философ утверждает, 

что солидарность – это сочувствие (эмпатия) и 

забота о благополучии ближнего. «Солидар-

ность <…> относится к благу соединенных тес-

ными связями членов сообщества, которые 

имеют общую интерсубъективную жизненную 

форму» [3, с. 331]. Ю.Хабермас подчеркивает, 

что дискурсивно-коммуникативные практики 

представляют собой волеизъявление, в котором 

учитываются интересы каждого индивида, про-

является доверие ко всем участникам дискурса и 

«не рушится социальное целое, в котором осу-

ществляется объективная связь каждого со все-

ми» [3, с. 332]. 

Таким образом, философ стоит на той пози-

ции, что индивид должен побуждаться интере-

сом общества и нести ответственность перед 

ним за продукт собственной деятельности и об-

щественные связи. Он отмечает, что качество 

общественной жизни «измеряется не только 

уровнем благосостояния, но и тем, насколько 

равноценно во всеобщем интересе учитываются 

интересы каждого отдельного гражданина» [3,  

с. 332]. Учитывая многочисленные факты нару-

шения интересов и прав человека на постсовет-

ском пространстве, отметим, что качество обще-

ственной жизни находится на низком уровне. 

Причина этого кроется, на наш взгляд, в дея-

тельности отчужденного и безответственного 

индивида. 

О. Кожемякина, исследуя взаимосвязь функ-

ционирования дискурсивно-коммуникативных 

практик и развития гражданского общества, 

приходит к выводу, что в их основе должно 

быть доверие. Так, она говорит о социальных 

детерминантах, которые могут усилить тенден-

ции позитивного развития социума, – его демо-

кратизацию и формирование гражданского об-

щества. «Такой ценностной детерминантой мо-

жет выступить <…> культура доверия, которая 

и есть условие и следствие гражданского обще-

ства» [4, с. 93]. В целом можно согласиться с 

этим утверждением, однако заметим, что одной 

из первооснов формирования и функционирова-

ния дискурсивно-коммуникативных практик и 

гражданского общества является чувство ответ-

ственности граждан. Доверие между различны-

ми субъектами возможно лишь в том случае, 

если каждый из них несет ответственность перед 

другим субъектом за продукт собственной дея-

тельности и за характер воспроизводимых об-

щественных отношений. 

О. Кожемякина отмечает, что доверие долж-

но быть не только между гражданскими органи-

зациями и государственными институтами, но и 

внутри них самих. Действительно, эффектив-

ность функционирования гражданских органи-

заций зависит от уровня доверия между ними. 

Развивая свою мысль, она пишет, что доверие 

является базовым элементом гражданского об-

щества, которое состоит из системы различных 

организаций, существующих независимо от го-

сударства [4, с. 93]. Уточним мысль о том, что 

же является базовым элементом гражданского 

общества. На наш взгляд, основа функциониро-

вания дискурсивно-коммуникативных практик и 

гражданского общества – ответственный инди-

вид, который способен продуцировать довери-

тельные и справедливые взаимоотношения в 

обществе и которому, увы, пока не принадлежит 

приоритет на постсоветском пространстве. 

Исследуя механизмы функционирования 

дискурсивно-коммуникативных практик в граж-

данском обществе, О.Кожемякина отмечает, что 

в основе доверия лежит чувство ответственно-

сти: «Основой культуры доверия является усло-

вие соучастия, взаимопонимания, которое реа-

лизуется через принципы уважения, порядочно-

сти, честности, ответственности» [4, с. 96]. Од-

нако она не указывает, какой именно тип чело-

века способен быть ответственным, что являет-

ся, на наш взгляд, методологической ошибкой. 

Функционирование дискурсивно-коммуника-

тивных практик должно происходить в рамках 

конституционного права, а их участники долж-

ны руководствоваться внутренним нравствен-

ным законом. 

Размышляя о базовых принципах функцио-

нирования гражданского общества и формиро-

вания социального капитала, О. Кожемякина 

уточняет представление о принципах солидар-

ности и субсидиарности. Солидарность – это 

способность индивида осознавать чувство един-

ства с другими субъектами деятельности, сопе-

реживать и оказывать реальную поддержку. 

Субсидиарность – это осознание личной ответ-

ственности за результаты собственной деятель-

ности. О. Кожемякина пишет, что «и солидар-

ность, и субсидиарность базируются на принци-

пе ответственности, но солидарность преду-

сматривает общую ответственность всех за каж-
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дого и каждого за всех, а субсидиарность отра-

жает уровень личной ответственности за качест-

во собственных действий» [4, с. 97]. Подытожи-

вая свои рассуждения, она отмечает, что культу-

ра доверия, социальный капитал, дискурсивно-

коммуникативные практики базируются на 

принципах солидарности и субсидиарности, а те 

в свою очередь – на принципе ответственности. 

Отметим, что чувство ответственности присуще 

только индивиду личностного уровня развития 

сущностных сил. 

О. Кожемякина, пытаясь определить то нача-

ло, благодаря которому возможно развитие со-

циального капитала и дискурсивно-

коммуникативных практик, отмечает, что тако-

вым является постконвенциональная мораль
1
. 

Постконвенциональная мораль как раз преду-

сматривает наличие в сознании человека чувства 

ответственности даже тогда, когда отсутствует 

правовой контроль, что обусловливает развитие 

социального капитала, чувства доверия. Осно-

ванная на чувстве ответственности постконвен-

циональная мораль предусматривает стремление 

сохранить справедливость, свободу, достоинст-

во во взаимоотношениях с различными субъек-

тами деятельности. Но возникает вопрос: «От-

куда может возникнуть постконвенциональная 

мораль в постсоветском обществе?». Ответа у  

О. Кожемякиной мы не находим. 

Для того чтобы выяснить, какой тип индиви-

да способен быть ответственным и развивать 

дискурсивно-коммуникативные практики в об-

ществе, следует обратиться к концепции сущно-

стных сил человека [5]. Исходя из этой концеп-

ции, характер деятельности индивида обуслов-

лен одним из четырех видов побуждений: сти-

мул, мотив, интерес, идеал. В зависимости от 

вида побуждений выделяются четыре типа ин-

дивида как субъекта деятельности: зависимый, 

репродуктивный, личность и гений [5]. Только 

личность, которая побуждается социальным ин-

тересом, способна на личную ответственность 

перед обществом за принятие решений. Мы 

убеждены, что именно индивид личностного 

уровня развития сущностных сил является сис-

темообразующим элементом в процессе форми-

рования и функционирования дискурсивно-

коммуникативных практик. Человек среднего 

уровня развития сущностных сил в противовес 

личности порождает такие взаимоотношения, 

                                                      
1Заметим, что постконвенциональной морали предшествует 

конвенциональная, которая характеризуется соответствием 

поступков граждан реальным существующим правовым 

нормам. Т.е. человек поступает нравственно, согласно за-

кону, лишь потому, что боится быть наказанным, а не по-

тому, что испытывает чувство ответственности. 

которые характеризуются недоверием, неспра-

ведливостью и неравенством. Если личность 

способна укреплять связи, взаимоотношения 

внутри социального целого, то человек среднего 

уровня развития сущностных сил, наоборот, их 

разрушает. 

Таким образом, основой формирования дис-

курсивно-коммуникативных практик, посткон-

венциональной морали является индивид лично-

стного уровня развития сущностных сил. Это 

обращение к личности как к системообразую-

щему фактору общественной жизни вполне со-

гласуется с экзистенциальной философией  

Н. Бердяева. Так, по его мнению, общество и 

отношения в нем – это продукт деятельности 

личности. Философ пишет, что «не личность 

есть часть общества, а общество есть часть лич-

ности, одно из ее качественных содержаний на 

путях ее реализации» [6, с. 141]. Из этого утвер-

ждения становится понятным, что дискурсивно-

коммуникативные практики и социальный капи-

тал в обществе являются результатом продук-

тивной деятельности личности, которая побуж-

дается социальным интересом и несет ответст-

венность перед обществом. 

Утверждение о том, что вопрос о личности – 

это вопрос об иерархии сущностных сил челове-

ка, также согласуется с философскими взгляда-

ми Н. Бердяева. Философ обращает внимание, 

что «идея личности аристократична в том смыс-

ле, что она предполагает качественный отбор, не 

допускает смешения, есть качественное возвы-

шение и восхождение» [6, c. 133]. В продолже-

ние этих размышлений скажем, что аристокра-

тичность личности, ее интеллектуально-

моральное совершенство заключается в том, что 

она способна побуждаться социальным интере-

сом и нести перед обществом полную ответст-

венность как за качество продукта деятельности, 

так и за характер воспроизводимых отношений. 

К сожалению, большинство граждан на постсо-

ветском пространстве побуждаются только ма-

териальными потребностями и выгодой, рас-

сматривая общество как способ своего обогаще-

ния. Н. Бердяев в свое время отмечал, что все 

более актуальным становится «вопрос не о лич-

ности вообще, а о личности, имеющей особен-

ное призвание и предназначение в мире, о лич-

ности, обладающей творческим даром, замеча-

тельной, великой, гениальной» [6, с. 133]. В то 

время как приоритетное положение в обществе 

человека среднего уровня развития сущностных 

сил может «нивелировать личность, сводить 

всех к среднему уровню, может вырабатывать 

безличные личности» [6, с. 133]. Ключевые по-

ложения концепции сущностных сил позволяют 
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сделать вывод о том, что приоритет в обществе 

должен принадлежать именно индивиду лично-

стного уровня развития, способному решать ак-

туальные общественные проблемы и формиро-

вать доверительные, справедливые и ответст-

венные взаимоотношения в обществе – социаль-

ный капитал. 

Итак, личность, являясь источником и осно-

вой функционирования дискурсивно-

коммуникативных практик, формирования со-

циального капитала, продуцирует ответствен-

ные и доверительные отношения в обществе, 

создает базу для развития сущностных сил дру-

гих его членов. Напротив, продуцентом недове-

рия, безответственности, несправедливости и 

социально-психологического хаоса в обществе 

является человек массы, приспособленец, чело-

век среднего уровня развития сущностных сил, 

который побуждается мотивом выгоды. Такой 

индивид отчужден от общества, никому не до-

веряет и не вызывает доверия к себе. Его дея-

тельность разрушительно влияет на обществен-

ные отношения между различными субъектами. 

Проблему недоверия между членами граж-

данского общества исследовал российский фи-

лософ М. Доган. Для характеристики его сущно-

сти он использует понятие «эрозия доверия» как 

нечто среднее между разочарованием и кризи-

сом в отношениях между субъектами деятельно-

сти. Философ выделяет четыре основные харак-

теристики данного явления. Первая: недоверие 

может носить устойчивый характер и формиро-

ваться в результате систематического обмана 

государственными структурами своих сограж-

дан. Вторая: недостаточность доверия во всех 

странах, даже в тех, где успешно функциониру-

ет гражданское общество. Третья: дефицит до-

верия имеет структурный характер, проявляясь в 

государственных институтах, а не только между 

субъектами гражданских отношений. Четвертая: 

недоверие имеет прагматическую, а не идеоло-

гическую основу [7, с. 86]. Считаем, что данный 

анализ носит формальный характер. Выводы 

философа имеют определенный смысл, но суще-

ственным недостатком его взглядов является то, 

что он не связывает проблему недоверия с опре-

деленными социальными качествами субъекта 

деятельности. А между тем причина недоверия в 

обществе – деятельность человека массы, при-

способленца – остается вне поля внимания ис-

следователя. 

Таким образом, основа функционирования 

дискурсивно-коммуникативных практик, фор-

мирования социального капитала – индивид 

личностного уровня развития сущностных сил. 

Доверие, ответственность, чувство равенства, 

справедливость – вот те социальные качества 

личности, которые способствуют организации 

дискурсивно-коммуникативных практик и фор-

мированию социального капитала. В свою оче-

редь, сам процесс функционирования дискур-

сивно-коммуникативных практик и имеющийся 

социальный капитал способны воспитывать у 

членов общества ответственность и доверие. В 

этом и заключается диалектика взаимосвязи со-

циальных качеств субъекта деятельности и дис-

курсивно-коммуникативных практик как меха-

низма формирования социального капитала. 
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Было бы величайшим насилием над принципом уни-

версализма, если бы мы ломали голову над межпо-

коленческим равенством и не занялись одновремен-

но проблемой внутрипоколенческого равенства. 

Амартия Сен 

 

В течение последних 20 лет произошло уско-

рение экономического роста и существенное 

повышение уровня жизни людей во всем мире, 

особенно в странах Запада. Между тем за это же 

время ухудшилось состояние окружающей сре-

ды и резко возросло неравенство по доходам. 

Эксперты ООН отмечают прямую зависимость 

между экономическим ростом, с одной стороны, 

и экологической деградацией, а также ростом 

социального неравенства, с другой. 

Экономическое процветание капиталистиче-

ского Запада сопровождается хищнической экс-

плуатацией человеческих и природных ресурсов 

всего мира, что неизбежно ведет к вопиющему 

неравенству и ухудшению жизненных условий в 

эксплуатируемых странах. Приведем несколько 

примеров. Сегодня в США на 1000 человек, 

способных по возрасту управлять автомобилем, 

приходится более 900 машин, в Западной Евро-

пе это количество составляет более 600, а в Ин-

дии – менее 10 машин. На одно американское 

домохозяйство приходится в среднем более двух 

телевизоров, тогда как в Либерии и Уганде те-

левизор имеется меньше чем в одном домохо-

зяйстве из десяти. Бытовое потребление воды на 

душу населения в странах с очень высоким Ин-

дексом человеческого развития (ИЧР) составля-

ет 425 л в день, что в 6 раз больше, чем в стра-

нах с низким показателем ИЧР, где оно в сред-

нем равняется 67 литрам в день. Модели по-

требления варьируются даже среди стран с 

очень высоким ИЧР. Например, на долю по-

требления в Великобритании приходится 79% 

ВВП, а в Сингапуре – 34%, несмотря на почти 

идентичный ИЧР в этих двух странах. 

Стремительный рост потребления среди бо-

гатых людей в западном мире оказывает беспре-

цедентное давление на окружающую среду. 

Один человек в стране с очень высоким Индек-

сом человеческого развития в среднем несет в 

четыре с лишним раза большую ответственность 

за выбросы диоксида углерода и в два раза 

большую ответственность за выбросы метана и 

оксида азота, чем человек в стране с низким, 

средним или высоким ИЧР – и почти в 30 раз 

большую ответственность за выбросы диоксида 

углерода, чем человек, живущий в стране с низ-

ким ИЧР [1]. 

Потеря биоразнообразия на мировом уровне 

происходит все быстрее, особенно на пресно-

водных заболоченных землях, среди обитателей 

морских льдов, коралловых рифов и солончаков. 

В докладе «Глобальные перспективы в области 

биоразнообразия-3» (в рамках Конвенции ООН) 

указывается на многочисленные признаки про-

должающегося ухудшения биоразнообразия во 

всех трех его основных составляющих: гены, 

виды и экосистемы. Согласно этому докладу в 

большей части мира сжимается естественная 

среда обитания, почти четверть видов растений 

находится под угрозой исчезновения. Зафикси-

рован факт стремительного массового исчезно-

вения видов, – при этом около половины из 10 

млн видов, населяющих планету, исчезнет в 

этом веке. Главной причиной экологической де-

градации является превращение природных рай-
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онов в сельскохозяйственные земли и использо-

вание их под городскую застройку. К другим 

причинам относятся вторжение чуждых агрес-

сивных видов, чрезмерная эксплуатация при-

родных ресурсов, загрязнение и воздействие 

климатических изменений. Под угрозой исчез-

новения находится около 30% видов млекопи-

тающих, птиц и амфибий, а в бедных странах их 

еще больше. Последствия потери биоразнообра-

зия для человеческого развития в тропических 

развивающихся странах очень серьезны; бедные 

сообщества находятся в значительной зависимо-

сти от природных ресурсов. Например, пища, 

добываемая в дикой природе, является источни-

ком витаминов и минералов для многих афри-

канских сообществ. Экологическая деградация 

ведет к неравенству возможностей, ибо от нее 

страдают прежде всего бедные страны. Следова-

тельно, защита окружающей среды имеет для 

них бытийный смысл. Вполне понятно, что бед-

ные страны (в частности страны Латинской 

Америки) поддерживают концепцию экологиче-

ского социализма. Ведь сегодня социалист явля-

ется и голосом природы, и «голосом обездолен-

ных» (Пьер Бурдье). 

Как разорвать пагубную связь между эконо-

мическим ростом, экологической деградацией, 

ростом неравенства в доходах и обеспечить ус-

тойчивое человеческое развитие? 

Капиталистический Запад в целях обеспече-

ния конгруэнтности экономического роста и 

экологической устойчивости внедряет парадиг-

му «зеленой экономики». Эта парадигма кон-

центрируется на методах, с помощью которых 

экономические стратегии могут привести к соз-

данию устойчивых (сбалансированных) моделей 

производства и потребления. Стратегия разви-

тия «зеленой экономики» была в центре внима-

ния Конференции ООН «Рио+20». В результате 

острых дискуссий было признано, что данная 

стратегия должна предоставлять возможности и 

приносить блага для всех, повышать уровень 

благосостояния местных общин, коренных на-

родов и этнических меньшинств, сохраняя и 

уважая нерыночные подходы, способствующие 

ликвидации нищеты. 

Конференция ООН «Рио+20» признала, что 

каждая страна может выбирать свой подход к 

устойчивому человеческому развитию в соот-

ветствии с национальными традициями и фило-

софией ответственности. Спектр выбора доста-

точно широк, и здесь могут быть весьма неожи-

данные варианты. Например, Бутан стал пионе-

ром в постановке экологической консервации в 

центр стратегии устойчивого развития, что от-

ражает традиционные нормы и дух местной 

культуры. В Конституции Бутана сказано, что 

все бутанцы несут ответственность за защиту 

окружающей среды, сохранение биоразнообра-

зия и предотвращение экологической деграда-

ции. Конституция также предусматривает, что 

не менее 60% страны будет оставаться покрытой 

лесами на постоянной основе. Такой выбор Бу-

тана представляет собой нравственный импера-

тив высокого духовного порядка, восходящий к 

буддийским представлениям о счастье человека 

и гармонии мира. Этот императив позволяет вы-

строить позитивные синергии, которые не дадут 

разойтись настоящему движению к большей 

экологической устойчивости с будущим идеа-

лом человеческого развития (стремлению людей 

к счастливой жизни). 

Современный Китай пытается максимизиро-

вать синергии между экономическим ростом, 

человеческим развитием и здоровой окружаю-

щей средой средствами централизованной поли-

тики. Экономический бум в Китае привел к рез-

кому имущественному расслоению населения, к 

усилению неравенства в доходах, загрязнению 

окружающей среды, особенно в городах. Авто-

транспортные выбросы – возможно, самый бы-

строрастущий источник загрязнения воздуха в 

городах, и по оценкам Агентства по охране ок-

ружающей среды Китая, транспортные средства 

являются источником 70% содержащейся в воз-

духе серы. С 1990 г. по мере повышения дохо-

дов и улучшения дорог автомобильный парк 

страны ежегодно увеличивается на 20%. 

Правительство Китая сделало разработку но-

вых автотранспортных средств, использующих 

экологически чистую энергию, приоритетной 

задачей автомобильной промышленности на 

ближайшие десять лет. Страна взяла на себя 

обязательство сократить к 2015 г. потребление 

энергии и выбросы углекислого газа на 18% в 

пересчете на единицу добавленной стоимости 

промышленной продукции, а также увеличить к 

2020 г. потребление неископаемого топлива с 

нынешних 8 до 15%, что должно также сокра-

тить загрязнение атмосферного воздуха. Как из-

вестно, XVIII съезд Коммунистической партии 

Китая главной целью устойчивого развития 

страны признал построение социалистической 

экологической цивилизации, в результате кото-

рой будут решены, в частности, и проблема не-

равенства, и проблема окружающей среды. 

Швеция пытается решить вышеназванные 

проблемы средствами демократической полити-

ки с опорой на сообщества (коммьюнити). Сего-

дня страна занимает одно из первых мест в рей-
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тинге по Индексу человеческого развития (ИЧР) 

и экономическим показателям. Уровень загряз-

нения воздуха в Швеции является самым низким 

в группе стран с очень высоким ИЧР, а в мире 

она занимает по этому показателю четвертое 

место. Успехи Швеции коренятся в высокой 

экологической информированности населения и 

в традиции эгалитаристской и демократической 

политики. Например, Комитет по сохранению и 

использованию природных ресурсов Швеции 

постоянно работает над повышением общест-

венной осведомленности об экологических во-

просах. Исследования выявляют мощную под-

держку населением идеи замедления экономи-

ческого роста ради предотвращения ухудшения 

состояния окружающей среды и готовность к 

повышению местных налогов для борьбы с за-

грязнением окружающей среды. Право на об-

щий доступ глубоко укоренено в социальной 

психологии шведов и в их многовековых тради-

циях. Современное состояние осведомленности 

отразилось в результатах опроса Гэллапа, пока-

завших, что 96% шведов знают о климатических 

изменениях, а почти половина считают их серь-

езной угрозой. Достижения Швеции в области 

равенства возможностей и образования способ-

ны трансформироваться в сильный политиче-

ский голос, что частично объясняет, почему 

массовая экологическая грамотность и созна-

тельность находят выражение в экологически 

ориентированной политике. 

В странах Латинской Америки и Карибского 

бассейна созданы инклюзивные политические 

институты, которые внедряют принципы экосо-

циализма. Мы привели ряд примеров успешных 

синергийных стратегий устойчивого развития, 

ориентированных на достижение единой цели – 

общего блага. К сожалению, реальная ситуация 

такова, что многие попытки синергийного под-

хода к решению проблемы устойчивого разви-

тия столь же успешно блокируются различными 

глобальными и национальными структурами. 

Что мешает продвижению идеи устойчивого 

развития? Во-первых, – капиталократия (корпо-

ракратия), во-вторых, – зеленый экстремизм, в-

третьих, – национальный эгоизм. Тот факт, что 

представители именно этих сил и движений по-

пытались объявить итоги Конференции ООН в 

Рио-де-Жанейро «провалом», свидетельствует 

об обратном (противоположном), то есть об ус-

пехе «Рио+20», связанном именно с преодоле-

нием узконациональных, узкокорпоративных, 

сектантско-экстремистских подходов к пробле-

мам развития и окружающей среды. Для обеспе-

чения устойчивого развития мира уже недоста-

точно призывов в защиту окружающей среды. 

Конференция ООН «Рио+20» признала приори-

тетное значение развития человеческого потен-

циала, обратив особое внимание на укрепление 

системы социальной защиты, обеспечивающей 

устранение неравенства, изоляции и нищеты. 

Конференция ООН «Рио+20» смогла дать чело-

вечеству всеобщий язык – язык практического 

гуманизма, на котором можно обсудить цели 

устойчивого развития и проекты будущего. Она 

стала стартовой площадкой для новой модели 

развития. «Наступило время пересмотреть сами 

основы наших взглядов на то, что мы считаем 

развитием, благосостоянием и зажиточностью», 

– таково справедливое суждение одного из ор-

ганизаторов Конференции Антонио Патриота, 

министра внешних отношений Бразилии. 

Одним из главных успехов Конференции 

ООН «Рио+20» является достижение консенсуса 

о глобальных действиях во имя будущего чело-

вечества на основе новой парадигмы устойчиво-

го развития. Ядром этой парадигмы является 

концепция человеческого развития, разработан-

ная экспертами ООН на основе идей лауреатов 

Нобелевской премии Махбубо уль Хака и Амар-

тии Сена. Ценность данной концепции в том, 

что она выявляет «позитивные синергии – выиг-

рышные стратегии для окружающей среды, ра-

венства возможностей и человеческого разви-

тия». 

Выдающийся вклад в формирование новой 

парадигмы Sustainability внесли доклады о чело-

веческом развитии, которые ежегодно издаются 

Организацией Объединенных Наций, начиная с 

1990 г. Особый интерес в данном контексте 

представляют два последних доклада, приуро-

ченные к «Рио+20»: 1. «Реальное богатство на-

родов: пути к развитию человека» (2010); 2. 

«Устойчивое развитие и равенство возможно-

стей: лучшее будущее для всех» (2011). Главная 

задача этих докладов заключалась в том, чтобы 

подчеркнуть, что развитие по своей сути пред-

назначено для всех людей. Эта мысль стала 

лейтмотивом итогового документа Конферен-

ции ООН «Рио+20». «Мы признаем, – сказано в 

нем, – что устойчивое развитие ориентировано 

прежде всего на человека, и в этой связи мы вы-

ступаем за построение мира на основе принци-

пов справедливости, равноправия и инклюзив-

ности». 

Доклад 2010 г. начинается с четкого опреде-

ления понятия «развитие человека» [2]. Оно 

представляет собой процесс расширения спектра 

выбора для людей, включение в число человече-

ских свобод права людей на долгую, здоровую и 

творческую жизнь, на активное участие в обес-

печении справедливости и устойчивости разви-
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тия на нашей планете. Развитие человека также 

предполагает противодействие процессам, ве-

дущим к обнищанию людей, усилению гнета и 

структурной несправедливости. Одновременно 

подчеркивается, что «необходимы особые уси-

лия для того, чтобы результаты развития чело-

века были долгосрочными, то есть чтобы оно 

было устойчивым» [2, с. 3]. 

За последние 20 лет во всем мире наблюдался 

существенный прогресс в человеческом разви-

тии. С 1990 г. Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП) вырос на 18%, что отражает 

значительное улучшение показателей продол-

жительности жизни, охвата школьным образо-

ванием, грамотности и доходов. Основная груп-

па лидеров в области ИРЧП включает в себя та-

кие страны, как Китай, Южная Корея, Индоне-

зия, Непал, Япония и др. Однако, по мнению 

авторов доклада 2010 г., прогресс был неодина-

ков, и население некоторых регионов – таких 

как Юг Африки и республики бывшего Совет-

ского Союза, включая Россию, – переживало 

периоды регресса, особенно в области здраво-

охранения. 

К сожалению, в минувшие годы в мире про-

исходил рост неустойчивости многих моделей 

производства и потребления. Одним из наиболее 

неожиданных результатов исследований в об-

ласти человеческого развития в последние годы 

– что подтверждается в докладе 2010 г. – яви-

лось отсутствие существенной корреляции меж-

ду экономическим ростом и улучшениями в об-

ласти здравоохранения и образования. Главный 

итог доклада 2010 г. состоит в демонстрации 

положения о том, что «развитие человека отли-

чается от экономического роста и что сущест-

венных достижений можно достигнуть даже без 

существенного роста» [2, с. 7]. 

Авторы доклада 2010 г. приводят в качестве 

примера такие страны, как Куба, Коста-Рика, 

Непал, индийский штат Керала и т.д. Эти дос-

тижения свидетельствуют о том, что не сущест-

вует единственной модели развития или универ-

сального рецепта успеха, что есть огромное 

многообразие путей устойчивого человеческого 

развития. «Сегодня почти повсеместно призна-

но, – пишет администратор ПРООН Хелен 

Кларк, – что успех страны или благосостояние 

индивида не могут измеряться только в деньгах. 

Доход, разумеется, имеет огромное значение: 

без ресурсов любой прогресс будет затруднен. 

Тем не менее мы должны оценить, имеют ли 

люди возможность вести долгую и здоровую 

жизнь, могут ли они получить образование и 

вольны ли они использовать свои знания и та-

ланты для формирования собственной судьбы» 

[2, с. 11]. Верно и то, что ежегодно появляются 

новые проблемы и заботы. «Тем не менее кон-

цепция развития человека достаточно сложна, – 

замечает лауреат Нобелевской премии Амартия 

Сен во Введении к докладу 2010 г., – чтобы вме-

стить в себя новые заботы и учесть будущие 

перспективы» [2, с. 5]. 

С точки зрения перспектив устойчивого раз-

вития заслуживает внимания следующий вывод 

доклада 2010 г.: «Прогресс возможен даже без 

привлечения большого количества ресурсов: 

жизнь людей может быть улучшена с помощью 

средств, которыми уже располагает большинст-

во стран» [2, с. 11]. Современные экономиче-

ские концепции, как правило, исходят из того, 

что люди озабочены только потреблением. В 

отличие от этого, концепция человеческого раз-

вития исходит из того, что благополучие не сво-

дится к деньгам и потреблению. Она поддержи-

вает идею справедливого и всеобъемлющего 

прогресса, при котором все люди становятся 

активными участниками перемен. «Отсюда при-

зыв к созданию новой экономической концеп-

ции развития человека» [2, с. 12]. Одной из важ-

ных проблем устойчивого развития является то, 

как организованы отношения между государст-

вом и рынком. Рынки могут быть необходимы 

для обеспечения устойчивого экономического 

роста, однако они не приносят прогресс автома-

тически в другие измерения человеческого раз-

вития. Обычно рынки плохо справляются с вы-

полнением общественных задач – таких как 

безопасность, стабильность, здравоохранение, 

образование. «Динамика может быть положи-

тельной, когда страны одновременно переходят 

к инклюзивным рыночным и инклюзивным по-

литическим институтам. Но это трудно осуще-

ствимо и наблюдается редко. Олигархический 

капитализм имеет тенденцию двигаться к собст-

венной гибели» [2, с. 7]. Эти наблюдения и вы-

воды экспертов ООН подтверждают мысли о 

нетождественности рынка и капитализма, вы-

сказанные такими блестящими теоретиками ка-

питализма, как В.И. Ленин, Ф. Бродель, Дж. Ар-

риги, К. Полани и др. 

Доклад 2011 г. [3] развивает новые подходы 

и методы осмысления общественного прогресса. 

Основное внимание сосредоточено на проблеме 

взаимоотношения экологической устойчивости 

и равенства возможностей. Авторы доклада по-

казывают, как деградация окружающей среды 

усиливает неравенство людей и как неравенство 

в человеческом развитии, в свою очередь, уси-

ливает экологическую деградацию. «Мы указы-
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ваем пути, – замечают авторы доклада, – двига-

ясь по которым, люди, сообщества, страны и все 

международное сообщество могли бы содейст-

вовать устойчивости и равенству возможностей 

таким образом, чтобы они усиливали друг дру-

га» [3, с. 1]. 

До сих пор многие споры о Sustainability об-

ходят тему равенства, рассматривая ее как от-

дельную и не связанную с экологией проблему. 

Такой взгляд является контрпродуктивным. 

Схожесть понятий экологической устойчивости 

и равенства возможностей, по мнению авторов 

доклада, заключается в том, что они предпола-

гают соблюдение справедливости при распреде-

лении. «Мы ценим устойчивость, – пишут авто-

ры доклада, – поскольку будущие поколения 

должны иметь, по меньшей мере, такие же воз-

можности, что и наши современники. Точно так 

же несправедливы и все процессы, не обеспечи-

вающие равенства возможностей: шансам людей 

на лучшую жизнь не должны препятствовать 

факторы, находящиеся вне их контроля»  

[3, с. 16]. 

В докладе 2011 г. приведены сценарии, де-

монстрирующие влияние экологических рисков 

на перспективы человеческого развития. На-

блюдая за связью между экологическими риска-

ми и Индексом человеческого развития (ИЧР), 

авторы доклада пришли к следующим заключе-

ниям: экологическая депривация домохозяйств 

носит более тяжелый характер в странах с низ-

ким Индексом человеческого развития и снижа-

ется по мере роста ИЧР; экологические риски, 

воздействующие на сообщество – такие как за-

грязнение воздуха в городах, – демонстрируют 

тенденцию к росту и затем к падению по мере 

развития в целом; экологические риски с гло-

бальными последствиями – особенно выбросы 

парниковых газов – обычно растут вместе с эко-

номическим ростом. Выбросы в атмосферу на 

душу населения намного выше в развитых стра-

нах, чем в развивающихся. Однако последние 

испытывают наибольшие потери от глобальных 

климатических изменений. Парадоксальность 

ситуации заключается в том, что во многих слу-

чаях люди, находящиеся в самом неблагополуч-

ном положении, несут и будут нести на себе 

наибольшее бремя ухудшения состояния окру-

жающей среды, несмотря на то, что они меньше 

всего ответственны за эту деградацию. «Мы 

стремимся к тому, – пишут авторы доклада  

2011 г., – чтобы при движении к большей эколо-

гической устойчивости в полной мере учитыва-

лись надежды бедных людей на лучшую жизнь»  

[3, с. 1]. 

Новаторская ценность доклада 2011 г. заклю-

чается в исследовании подходов, которые бла-

гоприятствуют позитивной синергии экологиче-

ской устойчивости, равенству возможностей и 

человеческого развития. Ключевой темой дан-

ного доклада является необходимость полной 

интеграции вопросов равенства в политические 

стратегии, оказывающей влияние на окружаю-

щую среду на местном и национальных уровнях. 

Авторы доклада указывают на необходимость 

выделения значительных ресурсов бедным стра-

нам и финансирования борьбы с экологически-

ми депривациями. Действительно, существова-

ние нищеты и бедности на нашей планете – это 

просто позор; это проявление бесчестия богатых 

людей, купающихся в роскоши, когда миллионы 

детей умирают от голода, миллионы бедных 

людей страдают от двойной-тройной деприва-

ции. Выводы очевидны – необходимо создание 

эффективной в социальном и экологическом от-

ношении глобальной системы экосистемного 

управления, работающей в интересах всех лю-

дей, прежде всего бедных слоев населения. 

На уровне сообществ многие проблемы ок-

ружающей среды возникают из-за властного 

дисбаланса, отсутствия экологической грамот-

ности и осведомленности населения. Олигархи, 

промышленники и банкиры обладают, несо-

мненно, большей властью, чем местное населе-

ние. Владельцы горнопромышленных компаний 

могут получать дополнительную прибыль за 

счет неприемлемого загрязнения воздуха и во-

ды, потому что местное население не в состоя-

нии эффективно против него протестовать. Лес 

может быть уничтожен избыточной вырубкой, 

потому что торговцы древесиной обладают 

большим влиянием, чем местные жители. Тако-

вы факты. А факты – «упрямая вещь». Из всего 

этого следует необходимость повышения дее-

способности политических институтов и граж-

данских сообществ. 

В основе нарастающего разрыва между эко-

номическим ростом, экологическим императи-

вом и человеческим развитием лежит отсутствие 

чувства личной ответственности и моральной 

устойчивости крупных бизнесменов, финансо-

вых менеджеров, местных чиновников и т.д. Ис-

следования в области экспериментальной эко-

номики дают отрезвляющие результаты. В ими-

тационных моделях, демонстрировавших, как 

группы бизнесменов реагируют на просьбу кол-

лективно инвестировать в предотвращение из-

менения климата, многие участники занимались 

«фрирайдингом», то есть действовали безответ-

ственно. В сценариях, где вероятность разруши-

тельных климатических сдвигов была невелика, 
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на эти цели не было выделено почти никаких 

средств. Даже когда их вероятность составляла 

90%, лишь около половины из 30 изученных 

групп пообещали сделать достаточно большие 

инвестиции. Как показывают исследования в 

разных странах мира, огромное значение для 

продвижения устойчивого человеческого разви-

тия имеет система демократического управле-

ния, включающая общественный контроль, 

гласность, подотчетность и ответственность [1]. 

Мы все несем всеобщую, но дифференциро-

ванную ответственность за судьбу человечества 

и состояние окружающей среды, и эта ответст-

венность придает смысл нашему существова-

нию. «Устойчивое человеческое развитие, – пи-

шут авторы доклада 2011 г., – заключается в 

расширении значимых свобод и возможностей 

людей уже сегодня, одновременно с приложени-

ем разумных усилий, чтобы не допустить серь-

езного уменьшения таких свобод и возможно-

стей для будущих поколений <…>. Для реали-

зации этой идеи решающее значение имеет ор-

ганизация аргументированного общественного 

обсуждения, жизненно необходимого для опре-

деления рисков, которые общество готово на 

себя принять» [3, с. 2]. 

Концепцию устойчивого человеческого раз-

вития можно рассматривать как адаптацию тео-

рии социализма к современным условиям, когда 

резко возросли риски катастроф. Наряду с при-

родными и техногенными рисками, наибольшую 

опасность представляет капиталистическое об-

щество потребления. Опасность этого общества 

– следствие невозможности поддерживать высо-

кий уровень материального потребления в за-

падных странах, приводящий к экологической и 

социальной депривации огромных масс людей 

во всем мире. Такая ситуация, как убедительно 

показали многие зарубежные и отечественные 

исследователи современности, предвещает на-

чало войн за перераспределение планетарных 

ресурсов (А. Фурсов, А. Дугин, З. Бауман,  

Х. Вельцер и др.). Предотвратить риски катаст-

роф можно – но только, если человечество най-

дет ключ к открытию новых путей строительст-

ва глобальной экосоциалистической цивилиза-

ции. Сегодня многие политики и ученые во всем 

мире готовы внедрять принципы социалистиче-

ской справедливости, чего не было десять лет 

тому назад. Раньше на Западе, особенно в США, 

пугали людей социализмом: «Вот придут левые 

и…». Теперь это не действует, «все размылось» 

(Ф. Лукьянов). Возникает ощущение, что только 

российские обществоведы псевдолиберального 

толка продолжают неблагодарную работу по 

дискредитации идеалов социализма. Под социа-

лизмом мы имеем в виду «практический гума-

низм» (К. Маркс и Ф. Энгельс), то есть справед-

ливое общество, где свободное развитие каждо-

го является условием свободного развития всех. 

В заключение еще раз отметим: в центре 

внимания концепции человеческого развития, 

поддержанной Конференцией ООН «Рио+20», 

находятся прежде всего бедные и уязвимые лю-

ди. Это относится и к тем людям в будущем, кто 

будет страдать от последствий рисков, предпри-

нимаемых сегодня. Этот высоконравственный и 

гуманистический дух Конференции ООН 

«Рио+20» заслуживает восхищения и всяческой 

поддержки. 
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ЭТОЛОГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ АГРЕССИВНОСТИ 

 

Автор ставит своей задачей проанализировать тему животной агрессии вообще и человеческой в частно-

сти в работах выдающегося этолога и философа Конрада Лоренца. 
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цивилизованного обуздания агрессивности. 

 

S.G. Piletsky 
 

ETHOLOGICAL VISION OF HUMAN AGGRESSIVENESS 

 

The author undertakes the task to analyze a theme of animal aggression on the whole and human aggression in par-

ticular in the works of outstanding ethologist and philosopher Konrad Lorenz. 

Key words: ethology, the theory of natural selection, aggression, evolutionary restraints, measures of civilized coer-

cion of aggressiveness. 

 

Чрезвычайная актуальность темы обоснована 

всей историей рода человеческого. Века шли за 

веками, эпоха шла за эпохой, мирные эпизоды 

жизни чередовались с кровавыми, менялись 

правители, рушились империи, происходила 

даже смена целых общественно-экономических 

формаций, а проблема человеческой агрессив-

ности и ее сдерживания как была экзистенци-

ально важна и остро значима, так остается и до 

сих пор. Без сомнения, она затрагивает самые 

основы нашего миробытия, самые глубины на-

шего эмоционально-психологического воспри-

ятия и нравственного осознания своего места в 

этом мире и своих взаимоотношений с другими 

представителями рода человеческого. И в сонме 

попыток истолкования человеческой агрессив-

ности на особом месте стоит концепция выдаю-

щегося философствующего этолога, лауреата 

Нобелевской премии, Конрада Лоренца. 

В самом начале Конрад Лоренц задает непро-

стой вопрос: «А в чем, собственно, польза аг-

рессивности?» Дарвиновское выражение «борь-

ба за существование» иногда ошибочно интер-

претируется как борьба между различными ви-

дами. В действительности же, Ч. Дарвин имел в 

виду то, что действительно движет эволюцию, – 

это конкуренция между близкими биологиче-

ским видами. Что на самом деле приводит вид к 

исчезновению либо его трансформации в иной 

вид, так это дающая преимущества «новация», 

которая волею случая выпадает на одного или 

нескольких его членов в ходе извечной игры 

наследственных изменений. Потомки этих «ба-

ловней судьбы», превосходя всех остальных в 

выживании и воспроизводстве, постепенно до-

водят свое господство до такого уровня, что 

данный вид будет состоять исключительно из 

особей, наделенных этой «новацией». Речь идет 

о благоприобретенных мутациях, разумеется. 

Что же касается вредоносных мутаций, то с ни-

ми, в принципе, то же самое, но с точностью до 

наоборот. 

Ценность межвидовой борьбы для выжива-

ния и развития гораздо более очевидна, нежели 

в случае внутривидовой конкуренции. Влияние 

хищника и его жертвы на их обоюдную эволю-

цию – классический пример того, как селектив-

ное давление определенной функции вызывает 

соответствующую адаптацию. Скорость убе-

гающего копытного заставляет его кошачьих 

преследователей эволюционировать в сторону 

огромной силы прыжка и вооружения острыми 

когтями. Палеонтологические исследования 

вскрыли впечатляющие примеры подобного 

эволюционного состязания между оружием на-

падения и оружием защиты. Но эта борьба меж-

ду едоком и съедобным никогда не заходит на-

столько далеко, чтобы хищник вызвал вымира-

ние жертвы: постоянно сохраняется устойчивое 

равновесие между ними, терпимое для обоих 

видов. Последние львы вымрут от голода куда 

раньше, нежели забьют последнюю антилопу 

или зебру. Что действительно угрожает сущест-

вованию вида – это не враг, который может 

съесть, а конкурент. Лоренц приводит следую-

щий пример. В доисторические времена человек 

завез динго, примитивную одомашненную соба-

ку, в Австралию. Она распространилась на воле 

и при этом отнюдь не уничтожила ни одного 

вида своей дичи, а совсем наоборот, стала при-

чиной истребления крупных сумчатых млекопи-

тающих, питавшихся теми же животными, что и 

она. Крупные сумчатые хищники – «тасманский 

дьявол» и сумчатый волк – намного превосхо-

дили динго по силе, но методы охоты этих отно-

сительно бестолковых и медлительных созданий 

значительно уступали пришельцам. В результа-

те ныне сумчатые хищники существуют только 



 

 

С.Г. Пилецкий. Этологическое видение человеческой агрессивности 

 

 21 

на Тасмании, куда динго не проникла  

[1, с. 22-23]. 

Итак, первое, что мы должны отметить для 

себя, что существенно, согласно Лоренцу, для 

понимания феномена агрессивности – это то, 

что подлинной агрессией можно считать отно-

шения, складывающиеся между представителя-

ми одного и того же вида. 

Второй важный момент заключается в терри-

ториальности агрессии. Кроме интересов соци-

альной организации, требующей единения своих 

членов, существует явная целесообразность рас-

пространить особей данного вида по наличест-

вующей зоне обитания столь равномерно, на-

сколько это возможно. Опасности же перенасе-

ления популяции, обосновавшейся на части 

данного биотопа, истощения всех его ресурсов, 

а следовательно, и голода можно избежать лишь 

взаимным неприятием и отталкивающим дейст-

вием в отношении животных одного вида, про-

изводя регулярные пространственные расста-

новки наподобие того, как электрические заряды 

равномерно распределяются по сферической 

поверхности проводника. В этом, собственно, и 

есть наибольшая ценность для выживания от 

внутривидовой агрессивности. 

Кстати, видотипические песни птиц играют 

ту же роль. Из напева определенной птицы дру-

гие, еще не имеющие своей территории, узнают, 

что на это место самец предъявляет свои права. 

Примечательно, что у многих видов песня пока-

зывает, насколько силен и, возможно, насколько 

стар певец, другими словами – насколько слу-

шателю следует его опасаться. 

Конрад Лоренц высвечивает любопытный 

аспект территориальности. Даже у тех живот-

ных, отмечает он, чья территория обусловлена 

только пространством, их охотничьи угодья не 

нужно представлять как собственность, опреде-

ляемую лишь географическими рубежами. Она 

также детерминируется тем фактом, что у каж-

дой особи готовность к схватке наивысшая в 

наиболее знакомом месте, т.е. в центре своей 

территории. По мере того как дистанция от 

«штабов» возрастает, пропорционально этому 

снижается и готовность к бою, т.е. по мере того, 

как окружение становится все более незнако-

мым и пугающим. 

Территория, которой животное неоспоримо 

владеет, представляет собой, таким образом, по 

сути, вариацию готовности к схватке, завися-

щую от места и различных локальных факторов, 

сдерживающих боевой порыв. Во внутренней 

территориальной зоне агрессивный побудитель-

ный импульс усиливается в геометрической 

прогрессии по мере приближения к центру. И 

этот рост агрессивности настолько велик, что 

компенсирует все различия у взрослых особей 

вида. Так что если нам известны территориаль-

ные центры двух конфликтующих животных, то 

при всех остальных равных условиях мы можем 

с большой долей уверенности предсказать, ис-

ходя из места их столкновения, кто из них побе-

дит, а именно – тот, кто ближе к дому. 

Когда побежденный спасается бегством, 

инерция реакции обоих животных приводит к 

тому явлению, которое происходит, если сдвиг 

фаз входит в режим саморегулирующегося про-

цесса – к колебанию. Отвага возвращается к 

беглецу по мере его приближения к своему 

«штабу», в то время как преследователь, напро-

тив, все более и более втягивается вглубь враже-

ской территории. В конце концов беглец пово-

рачивает и решительно атакует бывшего пре-

следователя, и уже тот в свою очередь побит и 

изгнан. Все это представление может повторять-

ся по нескольку раз, пока оба бойца в некоторой 

точке баланса не приходят к определенному за-

тишью, когда они угрожают друг другу, но уже 

без борьбы. 

Третье, что существенно важно, по Лоренцу, 

для понимания агрессивности – это ее спонтан-

ность. Знание того факта, замечает Лоренц, что 

импульс агрессивности – значимый видосохра-

нительный инстинкт – позволяет нам уяснить в 

полной мере и его опасность: спонтанность ин-

стинкта – вот что делает его столь опасным. 

Будь он просто реакцией на определенные 

внешние факторы, то положение человечества 

не было бы столь угрожающим, чем оно есть на 

самом деле, поскольку вызывающие реакцию 

стимулы с приличной долей успеха можно было 

бы элиминировать. Центральная нервная систе-

ма не нуждается в ожидании стимула (в том же 

смысле, как электрический звонок требует на-

жатия кнопки), она сама способна продуциро-

вать стимулы, которые и дают естественное, фи-

зиологическое, объяснение спонтанности агрес-

сивности. 

Если стимул долго отсутствует, организм на-

чинает приходить в состояние общего волнения 

и беспокойства и приступает к активному поис-

ку недостающего стимула. Этологи называют 

этот тип целенаправленного поиска «аппетент-

ным поведением». Они подчеркивают, что бук-

вально каждый инстинктивный моторный обра-

зец, даже простейшая координация движения, 

дает начало своему собственному, автономному, 

«аппетиту», как только в адекватной стимуля-

ции ему отказано. 

Существует не так уж много таких поведен-

ческих образцов, где бы порог понижения был 
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столь наглядно и мощно выражен, как это, к со-

жалению, проявляется во внутривидовой агрес-

сивности. Лоренц приводит любопытные при-

меры из жизни рыб. Пороговое понижение у 

рыбы-бабочки заставляет ее в отсутствие членов 

своего собственного вида находить себе «заме-

нителя», «заместителя» среди членов ближай-

шего родственного ей вида, а у голубых тригге-

ровых рыб – лишь по одному с ними общему 

признаку – по голубой окраске. У аквариумных 

цихлид запал агрессивности, который в естест-

венных условиях был бы излит на враждебных 

территориальных соседей, с легкостью может 

привести к убийству партнера. Практически все 

содержатели аквариумов, имеющие этих рыб, 

замечает Лоренц, допускают следующую общую 

грубейшую ошибку: молодняк этого вида взра-

щивают в большом аквариуме, чтобы дать им 

возможность к спариванию более естественным 

образом. Но когда это происходит, аквариум 

вдруг становится слишком мал для большинства 

его обитателей. Он начинает содержать одну 

единственную восхитительно окрашенную пару 

в их счастливом союзе, вытеснившую при этом 

всех остальных. А поскольку остальные не име-

ют возможности никуда скрыться, они вынуж-

дены нервно кружить по углам ближе к поверх-

ности. Хвосты и плавники их превращаются в 

лохмотья, и вообще все это представляет собой 

весьма жалкое зрелище. Содержатель аквариу-

ма, сострадая не только преследуемым «горе-

мыкам», но беспокоясь также и о той велико-

лепной чете победителей, успевшей к тому вре-

мени уже отметать икру, благоразумно изымает 

беглецов и оставляет игривую супружескую па-

ру в их одиночном владении резервуаром. Пола-

гая, что на этом его долг выполнен, он, в общем-

то, прекращает серьезно волноваться об аква-

риуме и его содержимом. Однако через несколь-

ко дней он, к своему ужасу, обнаруживает мерт-

вую самку, разорванную в клочья, и никаких 

следов от икры и молодняка. 

Этого печального события, повторяющегося 

с предсказуемым удручающим финалом, в осо-

бенности у восточно-индийских желтых циклид 

и бразильской перламутровой рыбы, можно из-

бежать либо за счет внедрения в аквариум не-

коего «козлика отпущения», т.е. рыбешки того 

же вида, либо при помощи более милосердного 

метода – использования резервуара, достаточно-

го по объему для двух пар и разделенного на-

двое перегородкой, в каждое из отделений кото-

рого и нужно поместить по паре. Теперь каждая 

рыбка может изливать свой здоровый гнев на 

соседа одного с ним пола (почти всегда самец 

против самца, самка против самки) и не «по-

мышлять» о нападении на своего супруга. Как 

ни странно, но становящаяся все более замут-

ненной, все менее прозрачной от роста водорос-

лей перегородка оказывается непосредственной 

причиной того, что самец вдруг становится груб 

к своей «жене». Но как только перегородка, от-

деляющая апартаменты, очищается, немедленно 

начинается неистовая, но безвредная для соседа 

обоюдная стычка, после чего атмосфера внутри 

каждого из отсеков заметно проясняется. 

Не требуется большой смекалки, чтобы дога-

даться, что подобного рода поведение – не ред-

кость и у людей. Вот еще из воспоминаний Кон-

рада Лоренца по тому же поводу. «В старые до-

брые времена, когда была еще Габсбургская мо-

нархия и была еще домашняя прислуга, мне до-

велось быть свидетелем следующего, с постоян-

ством предсказуемого поведения моей вдовой 

тетушки. Она никогда не держала у себя гор-

ничную дольше 8-10 месяцев. Поначалу она 

восторгалась новой служанкой, чуть ли не воз-

носила ее до небес и клялась, что наконец-то 

нашла ту, которую искала. По прошествии не-

скольких месяцев оценки становились прохлад-

нее. Она уже находила в ней небольшие изъяны 

и провинности, затем – все более значительные, 

а ближе к концу указанного срока она обнару-

живала уже совершенно отвратительные качест-

ва у бедняжки, которая в итоге после очередной 

яростной ссоры увольнялась без какой-либо ре-

комендации. После этого взрыва эмоций старая 

леди вновь была готова найти «совершеннейше-

го ангела» в своей следующей служанке»  

[1, с. 55]. 

Лоренц, правда, тут же дважды оговаривает-

ся. Во-первых, по поводу того, что у него вовсе 

не было намерения насмешничать над своей 

давно почившей и высоко им чтимой тетушкой, 

а во-вторых, у него была возможность, скорее 

даже – вынужденная возможность, наблюдать 

точно такой же феномен у серьезных, уравно-

вешенных, вполне владеющих собой мужчин, к 

которым он, кстати, причислял и себя, когда был 

в лагере для военнопленных. Так называемая 

«полярная болезнь», также известная как «экс-

педиционная желчь», проявляется у людей, во-

лею обстоятельств собранных вместе в замкну-

том пространстве, отчего вынужденных как-то 

сосуществовать друг с другом, совершенно ли-

шенных возможности каких-либо ссор и выпле-

ска эмоций на людей вне их собственного круга. 

Ясно, что из-за этого накопление агрессивности 

будет тем сильней и опасней, чем ближе члены 

группы друг к другу, чем теснее они друг с дру-

гом знакомы. В подобной ситуации агрессив-

ность протекает с предельным понижением оце-
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ночного порога. Внешне это выражается в том, 

что человек начинает чрезвычайно обостренно, 

нервно, болезненно реагировать на всякие мело-

чи в манерах своих лучших друзей, – например, 

на их чих или кашель, – причем, в такой форме, 

будто этим нанесено ему страшной силы личное 

оскорбление. Понимание законов этого явления 

предотвращает убийство, но не облегчает мук. 

Сообразительный человек найдет ему выход 

тем, что покинет барак (кубрик, палатку, зем-

лянку), пнет со всего маху пустую консервную 

банку или разобьет вдребезги какой-нибудь не 

очень дорогой предмет, причем с такой силой 

удара, которая соответствует его состоянию ду-

ха. Данная процедура способствует высвобож-

дению некоторого количества негативной энер-

гии. Психологи называют это сублимацией. Че-

ловек же без осознания сего «предательского» 

аффекта вполне способен убить друга. 

И эта опасность отнюдь не призрачная, а 

действительная и весьма осязаемая, если учесть 

следующее замечание Конрада Лоренца. В главе 

о поведенческих механизмах, функционально 

аналогичных морали, он говорит о сдерживате-

лях, контролирующих агрессивность у различ-

ных животных, уберегающих их от увечья либо 

убийства своих сородичей. Эти эволюционные 

сдерживатели не просто важны, а архиважны и, 

следовательно, наиболее строго фиксированы и 

явно выделены именно у тех животных, которые 

в состоянии убивать живые существа примерно 

одного с ними размера. Ворон одним ударом 

клюва способен выклевать глаз другому, а волк 

разорвать яремную вену одной хваткой. Так что 

не было бы ни одного ворона, ни одного волка, 

если бы надежные сдерживатели не препятство-

вали подобным действиям. Ни голубь, ни заяц, 

ни шимпанзе не способны убивать представите-

ля своего рода одним клевком или укусом, а по-

скольку в естественных условиях возможность 

нанесения серьезного ущерба одному из своих 

сородичей минимальна, то и не было никакого 

эволюционного селекционного давления для 

выработки и установления сдерживателей убий-

ства. 

Между прочим, отсутствие подобных сдер-

живателей может стать совершенно очевидным 

для содержателей, казалось бы, абсолютно без-

вредных питомцев, серьезно не воспринимаю-

щих их внутривидовые схватки. В неестествен-

ных условиях неволи, когда поверженное жи-

вотное никуда не может скрыться от своего по-

бедителя, оно может быть убито медленно и 

жестоко. В своей книге «Кольцо царя Соломо-

на» Лоренц в главе «Нравы и вооружения» кра-

сочно описал, как наш символ мира – голубь – 

может до смерти, «садистски» истязать одного 

из своих сородичей без пробуждения какого-

либо сдерживателя. Именно медленно и жестоко 

[2, с. 184-185]. 

В антропогенезе не было необходимости в 

запретительных механизмах, препятствующих 

внезапной человеческой бойне, поскольку бы-

строе убийство было маловероятным. Во-

первых, из-за отсутствия естественных воору-

жений, и, во-вторых, у потенциальной жертвы 

имелась масса уловок и приемов вызвать жа-

лость у агрессора жестами покорности и умиро-

творения. Так в итоге и не возникло никакого 

эволюционного селективного давления в пре-

дыстории человечества, уберегающего от убий-

ства своих сородичей. Но с изобретением и про-

грессом искусственных вооружений положение 

человека стало схожим с положением голубя, 

внезапно обретшего благодаря чудному капризу 

природы клюв ворона. Можно содрогнуться, 

представив, что такое вспыльчивое, неуравно-

вешенное создание, как дочеловеческий примат, 

размахивает остро заточенным топором. Чело-

вечество действительно уничтожило бы самое 

себя, не будь, к счастью, инженерные изобрете-

ния и нравственная ответственность одновре-

менными достижениями единой специфически-

человеческой способности концептуального 

мышления. 

Со временем положение человечества усу-

гублялось тем, что по мере бесспорного роста 

нравственной ответственности более быстрыми 

темпами возрастали легкость и безнаказанность 

убийства. Дистанция применения любого огне-

стрельного оружия укрывает убийцу от той сти-

мульной ситуации, которая могла бы активиро-

вать его чувственные сдерживатели убийства. 

Глубинные эмоциональные пласты нашей инди-

видуальности просто не в состоянии реагиро-

вать на тот факт, что нажатие на спусковой 

крючок вызывает разрыв внутренностей другого 

человека. 

Схожий «уберегающий» принцип, только 

еще на более высоком уровне, используется при 

применении современных дистанционно-

управляемых вооружений. Человек, нажимаю-

щий на кнопку запуска, настолько полно, плотно 

укрыт от созерцания, слышимости либо иного 

эмоционального восприятия последствий своего 

деяния, что только этим и можно объяснить, 

что, в общем-то, вполне добродушные люди, не 

способные даже отшлепать непослушного ре-

бенка, оказываются способными к запуску ракет 

и ковровому напалмовому бомбометанию по 

спящим городам, обрекая на жуткую, чудовищ-

ную смерть сотни и тысячи детей. Тот факт, что 
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это делают в принципе хорошие, нормальные 

люди – дьявольская хитрость и мерзость совре-

менной войны! 

Скверно, но положение человечества усугуб-

лялось еще и тем, что культурная ритуализация 

конструирует как бы два полюса, из которых 

один столь же спасителен, сколь пагубен дру-

гой. Спасительный мы уже упоминали – это 

функция нравственной ответственности, пока 

уберегающая человечество от самоистребления, 

и, к счастью, ее рост в ходе культурной эволю-

ции. Второй, пагубный, также культурно ритуа-

лизирован и, к сожалению, обрядами и табу 

столь мощно наделен мотивирующей силой, что 

сравним с автономными социальными инстинк-

тами. 

Не только высокоразвитые обряды и церемо-

нии, но также и более простые и менее примет-

ные нормы социального поведения могут при-

нять после ряда поколений характер священных 

ритуалов, которые воспринимаются как незыб-

лемые ценности и чье несоблюдение сурово по-

рицается общественным негодованием. Свя-

щенный ритуал обязан своей мотивирующей 

силой филогенетически эволюционирующим 

образцам поведения, два из которых особенно 

важны. Первый – это реакция боевого энтузиаз-

ма, посредством которой всякая группа защища-

ет свои социальные нормы и обычаи от всех 

других групп, ими не располагающих и их не 

признающих. Другой – это жестокое третирова-

ние группой тех ее членов, кто демонстративно 

не подчиняется установленной, принятой форме 

«хорошего», должного поведения. Что касается 

второго, то достаточно вспомнить, насколько 

школьные классы и взводы солдат, которые мо-

гут быть рассмотрены как модели примитивной 

групповой структуры, изощренно издеваются в 

своих нападках на чужака. 

Неприятие индивида, отличного в социаль-

ных нормах, характеризующих группу, и груп-

повая исступленная готовность защищать эти 

нормы и обряды – хорошая иллюстрация того 

способа, по которому культурно детерминируе-

мые ситуации высвобождают активность, кото-

рая в своих истоках инстинктивна. Она также 

превосходный пример типичных сложных пове-

денческих образцов, чья первичная ценность для 

выживания столь же очевидна, как и опасность 

их осечки в условиях современного обществен-

ного порядка. 

Процесс объект-фиксации имеет следствия, 

важность которых трудно переоценить. Он оп-

ределяет то, ради чего человек живет, борется и 

при особых обстоятельствах, не раздумывая, 

идет на смерть. Он конструирует ситуацию, вы-

свобождающую мощный заряд филогенетически 

эволюционирующего поведения, которое Ло-

ренц и предлагает наречь «боевым энтузиаз-

мом». Он представляет собой специализирован-

ную форму общественной агрессивности, функ-

ционально связанную с более примитивными 

формами индивидуальной агрессивности. Лю-

бой человек с нормально развитыми эмоциями 

знает из своего опыта тот субъективный фено-

мен, когда рациональные соображения, какие-

либо разумные аргументы, идущие вразрез по-

ведению, диктуемому боевым энтузиазмом, за-

тмеваются. Люди могут испытывать чувство 

абсолютной правоты, совершая чудовищные 

зверства. Тут концептуальное мышление и нрав-

ственная ответственность капитулируют, что 

подтверждается известной поговоркой: «Когда 

знамена развернуты, все доводы уходят в звуки 

трубы». 

Следуя сократовской заповеди «Познай са-

мого себя!», мы непременно должны углублять 

наши знания тех моторных механизмов и моти-

вационных импульсов, что управляют нашим 

поведением. Прикладная наука о человеческом 

поведении, по всей видимости, будет развивать-

ся в следующем русле. Одна из тем – это объек-

тивное этологическое изучение всех возможно-

стей выхода агрессивности на те или иные 

«сменные объекты» (возможно более веские, 

нежели пинок пустой консервной банки). Вторая 

– это психоаналитическое изучение так назы-

ваемой сублимации. Можно ожидать, что более 

глубокое исследование этой специфически че-

ловеческой формы катарсиса позволит дальше 

продвинуться в деле смягчения не нашедших 

выхода агрессивных импульсов. Третий путь 

«канализации», сторонения агрессивности, при 

всей своей очевидности, все же заслуживает 

упоминания – это содействие личным контак-

там, знакомству и по возможности дружбе меж-

ду представителями разных культур, религий, 

идеологий и наций. Не последнее в этом деле – 

разумное, ответственное и чрезвычайно осто-

рожное отношение к феномену боевого энтузи-

азма – этой «гремучей смеси» нашего социаль-

ного бытия. 

Подводя итог рассмотрению концепции тол-

кования агрессивности Конрада Лоренца, оста-

ется лишь указать, что импульс агрессивности, 

без всякого сомнения, биологичен по своей при-

роде. При его аккумуляции нарастает напряже-

ние, требуя выхода, и при отсутствии оного 

психика «взрывается» с максимальным пониже-

нием порогового стимула. Форма выражения 

этого биологического по своему статусу им-

пульса вполне культурно детерминируема. Бо-
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лее того, именно на обществе, по мысли Лорен-

ца, лежит ответственность по сублимированию 

и канализации сего естественного потенциала в 

более конструктивное или, по крайней мере, в 

менее деструктивное русло. 
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В статье исследована эволюция взглядов ученых на предназначение науки и смысл их деятельности. Дока-

зывается исчерпаность действующих мировоззренческих и методологических принципов деятельности уче-

ных. Сформулированы принципы деятельности ученого в условиях антрополого-глобальной катастрофы. 
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In the article the evolution of views of scientists on destination of science and sense of their activity has been stu-

died. The exhaustion of ideological and methodological foundations of scientists’ activity is being proved. The prin-

ciples of scientist’s activity are formulated in the conditions of anthropological and global catastrophe. 
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Проблема роли ученого в обществе (в ее со-

временном понимании) возникает вместе с за-

рождением экспериментальной науки, а именно 

– с началом деятельности Г. Галилея.  

В XX–ХХI вв. ее исследуют М. Вебер, Э. Гус-

серль, Т. Кун, И. Лакатос, Х. Ортега-и-Гассет,  

А. Пуанкаре, Ю. Хабермас, Дж. Холстон, а так-

же отечественные философы П. Копнин,  

С. Крымский, В. Лекторский, Л. Маркова,  

В. Степин, А. Силин и др. Постепенно, благода-

ря общественному заказу, сформировалось от-

ношение к науке как к непосредственной произ-

водительной силе. 

Сегодня очевидно, что природа стала объек-

том эксплуатации человека, а наука превращена 

в инструмент насилия над природой. К сожале-

нию, современная наука развивается в рамках 

идеологии господства человеческого «Я» над 

окружающим миром, что и стало причиной гло-

бальной катастрофы. Ее преодоление требует 

выяснения истоков и причин сложившихся ми-

ровоззренческо-методологических установок, 

фундаментального переосмысления места и ро-

ли ученого в жизнедеятельности общества в 

контексте социальных, этических и аксиологи-

ческих функций. Сегодня естественнонаучная 

деятельность не может осуществляться в рамках 

устаревших мировоззренческих представлений о 

теоретическом, социальном и технологическом 

предназначении науки. Поэтому целью нашего 

исследования является переосмысление господ-

ствующих мировоззренческо-методологических 

установок деятельности ученого, его места и 

роли в условиях глобальной катастрофы, что 

предполагает разрешение следующих задач:  

1) проанализировать эволюцию взглядов на ме-

сто и роль науки в обществе и определить ос-

новные постулаты господствующей Я-

концепции ученого; 2) сформулировать основ-

ные положения Я-концепции ученого в услови-

ях антрополого-глобальной катастрофы. За ме-

тодологическую основу исследования принята 

концепция четырех уровней развития сущност-

ных сил человека [1]. 

Проанализируем эволюцию взглядов ученых 

на предназначение науки в обществе со времени 

ее возникновения в ХVI в., акцентируя внима-

ние на том, как формировалось в их сознании 

положение о господстве над природой. Причины 

научной революции ХVI в. историк науки  



 

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

6/2013 

 

26 

А. Койре (1892–1964) объясняет изменением 

фундаментальных установок человеческого ума, 

а именно «деятельная жизнь (vita aktiva) заме-

щает жизнь созерцательную (theoria, vita 

contemplativa), которая до этого рассматривалась 

как его наилучшая форма» [2, с. 128]. Разделяя 

подход А. Койре к объяснению причин научной 

революции, заметим, что философские истоки 

господствующей сегодня деятельной установки 

были заложены еще Р. Декартом, считавшим, 

что человек должен стать властелином природы  

[3, с. 305]. В эпоху Просвещения эти взгляды 

окончательно овладевают общественным созна-

нием, и человек настойчиво стремится к господ-

ству над природой. 

Деятельность ученых ХIХ–ХХ вв. нашла фи-

лософское обоснование у И. Фихте. Энергия 

фихтеанского «Я» не имеет границ, делая все и 

вся предметом своего активного исследования. 

Авторитет науки становится настолько высоким, 

что И.Фихте подчиняет ей философию. Безус-

ловно, такой подход не мог не понравиться уче-

ным, ведь он позволял им чувствовать себя де-

миургами общественного бытия. 

А. Пуанкаре в работе «Ценность науки» 

(1905) разделяет подход французского философа 

Э. Леруа (1870–1954): наука – это совокупность 

«правил действий», но уточняет: совокупность, 

ведущая к успеху [4, с. 254] (в то время, когда 

жил А.Пуанкаре (1854–1912), можно было гово-

рить об успехах науки. Сегодня ее «достиже-

ния» обернулись для человечества антрополого-

глобальной катастрофой). Ценность науки, счи-

тает ученый, состоит в том, что она способна 

предвидеть, а поэтому полезна [4, с. 255]. А. Пу-

анкаре пытается развить идеи Э. Леруа и дока-

зывает, что целью науки является не только соз-

дание совокупности «правил действий», но и 

знание. В продолжение этих размышлений заме-

тим, что современная наука способна предви-

деть новации только в границах той формы 

движения материи, которую она исследует, или 

в смежных. 

Взгляды на науку были у А. Пуанкаре пред-

метом размышлений на протяжении всей жизни. 

Так, в «Последних мыслях» перед нами предста-

ет иной Пуанкаре, который уже не ищет интел-

лектуального наслаждения от научных занятий, 

а пытается с их помощью найти гармонию мира. 

«Она (наука – В.С.) все более и более стремится 

показать нам солидарность различных частей 

Вселенной и выяснить ее гармонию» [4, с. 512]. 

Несмотря на усилия ученого, в его поисках гар-

монии отсутствует человек. В «Последних мыс-

лях» философ снова возвращается к анализу 

взаимосвязи нравственности и науки, но нравст-

венность он все равно подчиняет науке, и в ча-

стности логике. Законы морали ученый пытает-

ся вывести на основе законов логики [4, с. 513]. 

Исследованию философских проблем науки 

значительное внимание уделял М. Вебер. Пыта-

ясь постигнуть смысл науки, ученый признает, 

что она непосредственно участвует в развитии 

общества как движущая сила [5, с. 134-135]. С 

некоторым сожалением ученый констатирует: 

высочайшие непреходящие ценности ушли из 

сферы публичной жизни [5, с. 148]. Вывод фи-

лософа: наука уже не подвластна этическим и 

философским установкам. В то же время М. Ве-

бер не хочет, чтобы наука использовалась толь-

ко в практических целях. Таким образом, вебе-

ровскому ученому не остается ничего другого, 

как занять позицию «наука ради науки». Конеч-

но, возникает вопрос: перед кем должен нести 

ответственность ученый? М.Вебер оставляет 

ученого наедине с его совестью и заключает, что 

он должен быть честным перед самим собой и 

своими коллегами [5, с. 149]. 

Обращение М. Вебера к совести ученых не 

было услышано, что свидетельствовало о начале 

кризиса европейской гуманитарной науки. Ве-

беровский ученый освобожден от обязательств 

перед «землей» (нужды практики) и «небом» 

(нужды духовного развития человека). К сожа-

лению, философ не увидел, что наука  

в ХIХ–ХХ вв. оказалась под контролем среднего 

человека, основная черта которого, на наш 

взгляд, – безответственность. Вот почему обра-

щение М. Вебера к индивидуальной совести 

ученого не имело отклика, как и не был реали-

зован моральный императив И. Канта, направ-

ленный на ограничение разума нравственно-

стью. 

А. Пуанкаре и М. Вебер идеализировали ста-

тус ученого в обществе. Они не учли того факта, 

что наука оказалась под контролем человека из 

массы, а сам ученый, как это ни парадоксально, 

был ее типичным представителем [6, с. 106]. На 

самом же деле значение науки определялось ее 

практической пользой, то есть тем, насколько 

она могла служить инструментом материальной 

деятельности. Проблема взаимоотношений нау-

ки и нравственности у А. Пуанкаре и М. Вебера 

осталась неразрешенной. Наука оказалась не-

подконтрольной морально-этическим нормам и 

потребностям духовного развития человека. По-

сле А. Пуанкаре и М. Вебера уже почти никто не 

говорил о высоких идеалах ученого. С возник-

новением социализма и началом борьбы двух 

политических систем деятельность ученых была 
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в основном подчинена политическим и военно-

техническим целям. 

Вместе с дальнейшими успехами науки пози-

ция ученых и методологов науки становится все 

более дерзкой. Так, Г. Башляр в работе «Фило-

софское отрицание» (1940) пишет: «Именно на-

учная мысль задает принцип и для классифика-

ции философских систем, и для изучения про-

гресса разума» [7, с. 174]. Свою методологиче-

скую установку на взаимоотношения филосо-

фии и науки он формулирует категоричным вы-

водом: «В конце концов, наука наставляет ра-

зум. Разум должен повиноваться науке...» [7,  

с. 280]. В этом утверждении зафиксирована «по-

беда» науки над философией и этикой. 

Развивая взгляды А. Пуанкаре, М. Вебера,  

Г. Башляра на науку, К. Поппер в работе «Логи-

ка научного исследования» (1959) доказывает, 

что научные теории способны лишь прибли-

жаться к сущности явлений природы, а потому 

«представляют собой подлинные предположе-

ния – высокоинформативные догадки относи-

тельно мира…» [8, с. 317]. Иначе говоря, наука, 

приближаясь к сущности, не способна  

познать ее. 

К. Поппер доказывает необходимость расши-

рения научного знания, но вопрос, какое это 

имеет отношение к смыслу бытия человека, не 

считает важным. Если сравнить взгляды А. Пу-

анкаре, М. Вебера, Г. Башляра и К. Поппера, то 

можно увидеть, что их позиции подобны: уче-

ные исследуют реальность, в которой нет места 

человеку и его духовным потребностям, а зна-

чит, наука познает мир, но имеет антиантропо-

логический характер. В их позициях много об-

щего, что фиксируем в Я-концепции: 1) ученый 

смотрит на себя как на реализатора деятельно-

практической установки, которая сложилась в 

общественном сознании, а на науку – как на ее 

инструмент; 2) ученый занимает отчужденную 

позицию по отношению к природе и механиз-

мам ее эволюции; 3) наука рассматривается уче-

ными как абсолютная ценность, способная без 

помощи религии и философии положительно 

изменить жизнь человека; 4) безграничная вера 

ученых в человеческий разум и возможности 

науки. 

Сформулированная Я-концепция ученого 

полностью вписывается в позитивистскую фи-

лософию. Считаем, что такой взгляд ученых на 

науку и собственную деятельность – закономер-

ный результат картезианского противопоставле-

ния субъекта и объекта, когда природа рассмат-

ривается как пассивный объект, а ученый пози-

ционирует себя не просто субъектом деятельно-

сти, а демиургом бытия. В этой связи приведем 

выводы И. Пригожина и И. Стенгерс о том, что 

в основе деятельности ученых ХХ в. лежало 

«представление о науке как способе воздействия 

на окружающий мир» [9, с. 80], целью которого 

было получение материальных благ. Таким об-

разом, разделение науки на классическую и не-

классическую вовсе не принципиально, оно пра-

вомерно только с точки зрения содержания ис-

следуемых объектов и средств познания, а не 

мировоззренческой позиции ученого. В данном 

вопросе мы идем за И. Кантом и ставим под со-

мнение беспристрастный характер современной 

науки. 

Относительно взаимосвязи науки и философ-

ских теорий Э. Гуссерль, А. Койре, А. Уайтхед 

занимают противоположную позицию относи-

тельно взглядов М. Вебера, Г. Башляра, К. Поп-

пера и других представителей сциентизма. Так, 

например, А. Уайтхед в работе «Приключения 

идей» (1933) пишет: «Наши научные концепции 

находятся под контролем общепринятых мета-

физических понятий эпохи» [10, с. 555], то есть 

констатирует подчиненность науки философ-

ским теориям. Он утверждает, что изменение 

философских взглядов приводит к перестройке 

естественнонаучных концепций и делает суще-

ственный шаг к переосмыслению взаимосвязи 

между ценностями, полученными на основании 

научных открытий, и ценностями вечными, от-

мечая, что научный прогресс должен быть под-

чинен идеалам общественного бытия  

[10, с. 433]. 

Ощущая кризис европейского общества и 

проблемы, возникшие в результате абсолютиза-

ции науки, Э. Гуссерль в работе «Кризис евро-

пейского человечества и философия» (1935) вы-

ступил против «устранения» человека из науч-

ных исследований. «Поскольку наблюдаемый 

окружающий мир – это сугубо субъективное – 

было изъято из научной тематики, то и сам дей-

ствующий субъект был предан забвению (кур-

сив – В.С.), и сам ученый так и не стал темой» 

[11, с. 90]. В итоге философ заключает, что че-

ловек оказался на обочине бытия, а ученый и его 

деятельность не стали предметом серьезного 

философского осмысления и публичного обсуж-

дения. Э. Гуссерль, наверное, первым высказал 

критические замечания относительно научных 

истин, а именно, что они условно самостоятель-

ны [11, с. 91]. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нага-

саки пробудила нравственную ответственность 

А. Эйнштейна и Б. Рассела. Они опубликовали 

манифест (1955), в котором обратились к науч-
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ному сообществу с позиции здравого смысла, но 

в мире безраздельно царил «инструментальный 

разум» (М. Хоркхаймер), а поэтому достойной 

реакции на это обращение в принципе не могло 

быть. Манифест Рассела-Эйнштейна мы расце-

ниваем как протест выдающихся ученых против 

позитивистской концепции ученого, но, к сожа-

лению, он не был услышан. Позитивистская Я-

концепция ученого не подверглась каким-либо 

существенным изменениям. Наука по-прежнему 

находилась под контролем среднего человека. 

М. Хоркхаймер в работе «Критика инстру-

ментального разума» (1947) ищет истоки идео-

логии господства человека над природой и на-

ходит их в философии И. Фихте. «Весь универ-

сум становится инструментом «Я», хотя «Я» не 

имеет субстанции или значения, кроме своей 

собственной неограниченной деятельности» [12, 

с. 101]. Науки о духе не смогли предложить про-

грамму совершенствования человека, а поэтому 

предметом своей деятельности «Я» сделало 

внешний мир. Человек не был готов к тому, что-

бы познавать себя, и свою интеллектуально-

психическую энергию направил на покорение 

природы. М. Хоркхаймер четко называет при-

чину неограниченной практической активности 

современного человека – его несовершенные 

качества. 

Осмысливая место и роль науки в эпоху мо-

дерна, Ю. Хабермас подытоживает: «Науки эпо-

хи модерна отказались от притязаний разума, 

характерных для философской традиции <…> 

Естественные науки, которые создают, произво-

дят знания <…> превратились в рефлексивную 

форму практики, стали первой производитель-

ной силой» (курсив – В.С.) [13, с. 79]. Наука взя-

ла на себя рефлексивные функции, но не смогла 

с ними справиться. 

Итак, в европейской философской мысли  

ХХ в. происходил диалог между сторонниками 

абсолютизации роли науки (Г. Башляр, К. Поп-

пер и другие представители позитивизма) и уче-

ными, философами, стремившимися направить 

науку на решение гуманитарных проблем и под-

чинить ее этике (М. Хоркхаймер, Э. Гуссерль,  

А. Эйнштейн, А. Койре, Б. Рассел). В диалоге 

между этими группами ученых и философов мы 

на стороне последних и считаем, что именно 

философские и этические концепции должны 

определять направление развития науки. В этой 

связи проанализируем взаимовлияние филосо-

фии, науки и культуры. 

Разделение наук, предложенное В. Дильтеем, 

на естественные и науки о духе себя исчерпало. 

На наш взгляд, в основе такого подхода лежала 

дихотомия: рассудок – разум. Науки о духе не 

смогли предложить гуманитарных критериев 

для оценки результатов деятельности естествен-

ных и технических наук, а естественные науки 

по своей сути не предполагают саморефлексии, 

поэтому за цель научных исследований они 

приняли «совокупность действий», а за крите-

рий истины – полезность. На философском 

уровне этот факт мы обобщаем в утверждении: 

рассудок победил разум. Наука оказалась в кри-

зисном положении, что является логическим 

продолжением кризиса философии, а именно 

отказа от таких фундаментальных идей, как 

принцип тождества мышления и бытия и иерар-

хии индивидов по уровню духовных побужде-

ний. Это в свою очередь привело к господству 

концепта «каждый человек – личность» [1], на 

основе которого человек массы возомнил себя 

демиургом общественного бытия и, собственно, 

стал таковым. 

Проанализируем гносеологические причины 

кризиса науки. На наш взгляд, первой причиной, 

существенно влияющей на развитие науки, яв-

ляется мировоззренческо-методологическая по-

зиция ученого. В классической науке исследова-

тель пребывает вне границ исследуемого объек-

та (мира). Вынесение субъекта за границы объ-

екта считалось необходимым условием получе-

ния объективно-истинного знания. Объект ис-

следовался сам по себе, без взаимосвязи со 

средствами познания. Положительным здесь 

было то, что ценностные критерии ученого не 

выходили за пределы познания. Ярким приме-

ром такой установки могут служить взгляды  

А. Пуанкаре и М. Вебера. Однако исследователь 

при такой мировоззренческой позиции пребыва-

ет вне границ мира. Именно эта позиция ньюто-

новского наблюдателя предоставляла ученому 

ничем не ограниченную свободу. Познание с 

точки зрения абсолютного времени привело к 

тому, что на природу стали смотреть как на веч-

ную и неизменную субстанцию, причем только с 

позиции настоящего, которое подчиняет себе 

прошлое и будущее. Абсолютизация настоящего 

ориентировала человека преимущественно на 

физическое существование. Сегодня превосход-

ство телесного бытия угрожает как настоящему 

существованию человека, так и бытию в целом. 

Анализируя взаимосвязь между прошлым, на-

стоящим и будущим, Ж. Делез пишет: «Про-

шлое и будущее, освободившись от кандалов, 

берут реванш в той самой бездне, которая угро-

жает настоящему и всему сущему» [14, с. 198]. 

Итак, следствием позиции внешнего наблюдате-
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ля стало отчужденное и потребительское отно-

шение к природе. 

В неклассической науке ХХ в. гносеологиче-

ская позиция ученого существенно изменилась. 

Средства познания, которые он помещает между 

собой и действительностью, определяют виде-

ние исследуемого объекта. Необходимым усло-

вием познания выступает требование четкой 

фиксации особенностей наблюдателя и средств 

познания. Ученый не находится вне границ ми-

ра, а является частью исследуемого объекта [15, 

с. 625]. Неклассическая наука продемонстриро-

вала парадоксальную для классической науки 

ситуацию, когда один и тот же объект можно 

описывать разными понятиями в зависимости от 

позиции наблюдателя, и поставила проблему 

онтологических критериев науки. 

В постнеклассической науке, с точки зрения 

В. Степина, исследователь осуществляет реф-

лексивный контроль и над средствами познания, 

и над объектом исследования. Впрочем, соци-

альные потребности и ценности продолжают 

оставаться вне границ научной рефлексии [15,  

с. 634]. В действительности ученый постнеклас-

сической науки полностью оказался под влияни-

ем потребностей материального производства, 

что его вполне устраивает. 

Очевидно, что конструктивный анализ гно-

сеологической позиции ученого сегодня невоз-

можен без целостного осмысления современной 

экологической ситуации. Под воздействием на-

растающей потребительской стихии и неконтро-

лируемого развития промышленности планета 

оказалась под угрозой экологической катастро-

фы, говоря языком физики, в точке бифуркации, 

то есть в таком состоянии, когда нет ни посто-

янных траекторий, ни развития, а поэтому и по-

нятие времени здесь как таковое не работает [16, 

с. 131]. Глобальные изменения климата застав-

ляют констатировать, что влияние человека на 

процессы, происходящие в природе, перешло 

определенные границы, и это может привести к 

необратимым изменениям климата. По этому 

поводу И. Пригожин и И. Стенгерс замечают: 

«необратимость начинается тогда, когда слож-

ность эволюционирующей системы, превосхо-

дит некий порог» [9, с. 373]. Действительно, 

структура общественного бытия настолько ус-

ложнилась, что современная политическая и ин-

теллектуальная элита оказалась психологически 

растерянной. В ситуации экологической катаст-

рофы ученые тоже оказались не готовыми пред-

ложить эффективные пути ее преодоления. Со-

временные философы не могут прийти к едино-

му мнению о том, какой должна быть позиция 

естествоиспытателя. 

И. Пригожин и И. Стенгерс существенно 

приблизились к осмыслению гносеологической 

позиции ученого. Они утверждают, что «приро-

ду невозможно описать «извне», с позиции зри-

теля, как это происходило в классической и не-

классической науке. Описание природы – живой 

диалог, коммуникация, и она подчинена ограни-

чениям, свидетельствующим о том, что мы – 

макроскопические существа, погруженные в ре-

альный физический мир» [9, с. 371]. Опираясь 

на выводы И. Пригожина и И. Стенгерс, скажем, 

что в современной ситуации ученый должен на-

ходиться в точке бифуркации. Только эта пози-

ция позволит ему неотчужденно, а значит, от-

ветственно исследовать процессы, происходя-

щие в природе. 

Для преодоления кризисной ситуации в науке 

необходимо пересмотреть и ключевое понятие 

«субъект». Классическая наука ввела такие аб-

стракции, как материальная точка, абсолютно 

твердое тело и пр. Человек тоже был сведен к 

точке, то есть к нулю. Такое понимание субъек-

та в ХIХ в. имело право на существование. Че-

ловека действительно можно было принять за 

ноль, ведь его влияние на окружающую среду 

было минимальным. В начале ХХ в. такое по-

нимание субъекта было разрушено, с одной сто-

роны, материально-практической деятельностью 

человека, а с другой – открытиями в физике 

(теория относительности, квантовая механика  

и др.). 

Классическая парадигма (абсолютное время, 

пространство, ученый как искатель истины, че-

ловек-точка и др.) была переосмыслена с учетом 

квантовой теории. По выводам Л. Марковой, в 

рамках неклассической науки «естествознание 

становится многосубъектным» [16, с. 229], что 

позволяет исследовать и объяснять естествен-

ные явления с разных позиций и очень часто с 

позиции выгоды. Кстати, этот вывод снова дока-

зывает, что наука никогда не была ценностно-

нейтральной. В постнеклассической науке пре-

обладает тенденция к окончательному «размы-

ванию» гносеологической и нравственной пози-

ции ученого: естествоиспытателей интересует 

не поиск истины, а  удовлетворение материаль-

ных потребностей. Ученый теряет четкую как 

гносеологическую, так и нравственную пози-

цию. 

Ситуация антрополого-глобальной катастро-

фы поставила чрезвычайно актуальный и судь-

боносный вопрос: «Каким должен быть субъект 

научного познания и его гносеологическая и 
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нравственная позиция в начале ХХI в.?». В со-

временной философии уже начался процесс пе-

реосмысления понятия «субъект». Происходит 

переход от субъект-центрированного к субъекту 

коммуникативного разума [13, с. 311]. По мне-

нию Ю. Хабермаса, этот подход предоставляет 

«познающему субъекту возможность ориенти-

роваться как на самого себя, так и на сущности в 

этом мире...» [13, с. 307]. В этом процессе пере-

осмысления понятия «субъект» нужно сделать 

следующий шаг. Современное человечество 

стало планетарным субъектом деятельности, 

существенно влияющим на энергетические, гео-

логические, биологические процессы. Если в 

классической физике человек – это точка на тра-

ектории движения, то современного антропо-

космического субъекта лишь условно можно 

рассматривать как точку. Это «точка», которая 

вместе с тем «присутствует» почти во всех фор-

мах движения материи (механической, физиче-

ской, химической, геологической, биологиче-

ской, социальной) и существенно на них влияет. 

Человек нарушил равновесие во всех сферах: 

физической (нарушен энергетический баланс 

обращения материи и энергии), химической (из-

менен характер обращения химического веще-

ства, в первую очередь углерода и кислорода, 

задействованных в сфере материального произ-

водства), геологической (нарушена целостность 

планеты в результате интенсивной добычи при-

родных ресурсов, возникли искусственные рель-

ефы, парниковый эффект, озоновые дыры, ки-

слотные дожди), биологической (осуществлено 

вмешательство в механизмы функционирования 

гена). Причины этих изменений имеют антропо-

генный характер, а именно: нарушено равнове-

сие между личностным и безличностным нача-

лами бытия человека и общества. 

Итак, человек как субъект деятельности не 

находится вне границ мира, а присутствует во 

всех формах движения материи. Следовательно, 

ученый как исследователь и как человек не мо-

жет быть посторонним наблюдателем, а должен 

быть частью ноосферы: «он перестает быть чу-

жестранцем и становится другом, членом семьи, 

равным среди равных» [9, с. 377]. Человек дол-

жен сознавать себя частью механических, энер-

гетических, физических, химических, геологи-

ческих, биологических, экологических процес-

сов. 

Несмотря на достижения науки конца ХХ в., 

Я-концепция ученого качественно не измени-

лась. Она остается позитивистской и обезличен-

ной. Сегодня на повестке дня стоит проблема 

синтеза естественных наук и наук о духе, однако 

этому объединению препятствуют устаревшие 

мировоззренческо-методологические установки. 

Необходимо восстановить единство философии 

и науки, разума и рассудка. Считаем, что подход 

А. Пуанкаре к науке («наука как система отно-

шений») [4, с. 277] не использован в полной ме-

ре и его нужно логически развить. Что касается 

этого определения, заметим: наука исследовала 

взаимосвязи между явлениями в границах от-

дельных форм движения материи, ориентируясь 

на практическую полезность. Считаем, что есте-

ственные и технические науки должны иметь 

двойную подчиненность: с одной стороны, ме-

ханизмам эволюции природы (любое естествен-

ное явление необходимо исследовать во взаимо-

связи с другими формами движения материи), а 

с другой, – в контексте бытия человека как ан-

тропокосмического субъекта. 

Сделаем попытку найти философскую кон-

цепцию, которая помогла бы сформулировать 

новую парадигму научной деятельности. За ос-

нову предлагаем взять философию Ж. Делеза, 

считающего, что в центре общественного бытия, 

и в частности философии, должна быть катего-

рия смысла. Смысл – это первичная категория, 

которая объединяет божественный и человече-

ский аспекты бытия. «Как только смысл стано-

вится первичным <...>, ему уже не важно, идет 

речь о божественном смысле, забытом челове-

ком, или о человеческом смысле, отчужденном в 

Боге» [14, с. 136]. В свою очередь смысл форми-

руется на поверхности, которая трактуется как 

центр глубины. На наш взгляд, антрополого-

глобальная катастрофа – это и есть поверхность, 

на которой отобразился глубинный кризис лич-

ностного начала человеческого и общественного 

бытия. 

Ж. Делез и Ф. Гваттари сформулировали 

концептуальное положение о предназначении 

науки в современном мире: она должна умень-

шать уровень хаоса в обществе [17, с. 261]. Со-

временное состояние хаоса мы осмысливаем как 

проявление безличностной парадигмы бытия 

человека. В условиях этой парадигмы наука ока-

залась под контролем среднего человека, а по-

тому была оторвана от нравственности, что по-

ставило человечество на грань антрополого-

глобальной катастрофы. Ценность научного от-

крытия в условиях безличностной парадигмы 

бытия измеряется его экономической эффектив-

ностью. Экологические, биологические, нравст-

венные, антропокосмические следствия этого 

открытия почти никого не интересуют. Нравст-

венность окончательно вытеснена за пределы 

научной деятельности, а поэтому наука имеет не 
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только заслуги перед человечеством, но и грехи. 

Первый: надежды на науку как на движущую 

силу общественного прогресса, сложившиеся в 

эпоху Просвещения, себя не оправдали. Наука 

не сделала человека счастливым. Второй: наука 

усугубила хаос в обществе, приведя его к апо-

гею – антрополого-глобальной катастрофе. 

Для того чтобы преодолеть состояние антро-

полого-глобальной катастрофы, необходимо из-

менить жизненные и мировоззренческие уста-

новки человека. Мировоззренческую (практиче-

ски-деятельную) установку, которая возникла в 

эпоху Возрождения и стала господствующей в 

Новое время, необходимо преодолеть, отдав 

приоритет внутренней, а не внешней деятельно-

сти. Новой мировоззренческой установкой 

должно стать личностное бытие. Без этой пере-

ориентации все усилия ученых, инженеров, на-

правленные на преодоление антрополого-

глобальной катастрофы, будут напрасными. Как 

вариант ответа на вызовы времени предлагаем 

постнеклассическую Я-концепцию ученого: 

1) ученый в процессе исследования должен 

находиться в точке бифуркации и руководство-

ваться принципом экономии энтропии, сознавая, 

что не имеет права вмешиваться в механизмы 

эволюции природы. Экологические, биологиче-

ские, географические процессы – это табу; 

2) ученый должен постоянно рефлексиро-

вать: какой смысл имеют научные открытия для 

эволюции природы и бытия человека; 

3) ученый должен нести ответственность и за 

весь предыдущий процесс эволюции природы, и 

за будущее состояние развития природы, что 

должно получить законодательное закрепление; 

4) деятельность философов и ученых должна 

быть направлена на исследование антропокос-

мических условий бытия человека; 

5) масштабы производственной деятельности 

должен определять эколог, а не потребительская 

стихия среднего человека, т.е. экономический 

рост. 

Ж. Делез предлагает смотреть на бытие как 

на уникальное событие, возможное лишь тогда, 

когда и философия, и наука будут исходить из 

антропокосмических условий жизнедеятельно-

сти человека [14, с. 216]. Эти выводы заставля-

ют переосмысливать мировоззренческо-

методологические взгляды ученых на свое 

предназначение, на место и роль науки, объеди-

нить философию смысла с наукой. 
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УДК 101.1:316                                                                                                                            А.Л. Сафонов 
 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: КОНЕЦ ИСТОРИИ ИЛИ КОНЕЦ ЭРЫ ПРОГРЕССА? 

 

Атрибут глобализации – объективное исчерпание системного прогресса индустриальной эпохи, обуслов-

ленное ресурсно-демографическим кризисом. Результат перехода мир-системы к тотальному переделу огра-

ниченного ресурса – повсеместная деградация и десоциализация массовых социальных групп. 

Ключевые слова: глобализация, прогресс, регресс, нация, этнос, десоциализация, атрибут. 

 

A.L. Safonov 
 

GLOBALISATION: THE END OF THE HISTORY OR THE END OF THE PROGRESS ERA? 

 

The attribute of globalization is an objective exhaustion of systematic progress of industrial era, due to resource 

and demographic crisis. The result of a world-system transition to a total redistribution of limited resource is the wide-

spread degradation and desocialization of mass social groups. 

Key words: globalization, progress, regress, nation, ethnic group, desocialization, attribute. 

 

Со времен эпохи Просвещения прогресс, по-

нимаемый как объективный, необратимый про-

цесс совместного восходящего развития произ-

водительных сил, научного знания и обществен-

ных отношений, внутренне сходный с биологи-

ческой эволюцией, стал одной из базовых идео-

логем европейской философской и обществен-

ной мысли, универсальным критерием полезно-

сти и желательности любых социальных про-

цессов. Представления же об объективном ха-

рактере прогресса, который при отсутствии 

«помех», «автоматически» регулирует, гармони-

зирует и гуманизирует всю систему обществен-

ных отношений, сделали его светским аналогом 

божественного провидения. 

Важнейшими атрибутами прогресса как 

высшего общественного блага были всеобщ-

ность и необратимость: все перемены к лучшему 

рассматривались как его результат, весь негатив 

– как торможение развития цивилизации; сколь-

ко-нибудь длительный и распространенный рег-

ресс считался «невозможным», так как противо-

речил принципу необратимости. 

Именно идеализирование концепции про-

гресса надолго обеспечили невидимость угроз и 

вызовов новой эпохи, которая запоздало откры-

лась как «западня глобализации» [1]. Сквозь 

привычные шаблоны экономического детерми-

низма важнейшие социальные тренды глобали-

зации (например, этнизация, клерикализация 

массового сознания, другие явления архаизации) 

воспринимаются как локальные флуктуации 

(«глокализация») [2]. Таким образом, глубинные 

качественные отличия новой эпохи не осозна-

ются, воспринимаясь массовым сознанием в 

лучшем случае как второстепенные детали. 

Характерно, что идея прогресса была изна-

чально тесно связана с идей глобальной экспан-

сии западноевропейской экономики и культуры, 

в результате чего все локальные пути и особен-

ности развития, отличные от западноевропей-

ской модели, рассматривались исключительно 

как препятствия для прогресса. 

Конечным пределом прогресса мыслилась 

глобальная экономическая, культурная и поли-

тическая конвергенция на основе западной мо-

дели развития и продолжения научно-

технического прогресса (индустриализма) на 

новом, «постиндустриальном», уровне – то есть 

глобализация в ее западном восприятии как оче-

редная форма воплощения всепобеждающего 

прогресса, приносящего благо даже побежден-

ным и аутсайдерам мирового развития. 

Таким образом, несмотря на известную неоп-

ределенность, идеологизацию и даже мифологи-

зацию понятия, до конца XX в. концепция про-

гресса вполне адекватно отражала ход и особен-

ности исторического развития. Причина в том, 

что технологический прогресс наращивал про-

изводство материальных благ не сам по себе, но 

путем расширенного вовлечения в оборот не-

бесконечных природных запасов материи и 

энергии. И если до середины XX в. рост ресурс-

ной базы опережал темпы роста производства, 

что позволяло считать их «условно-

неограниченными», то завершение «эпохи вели-

ких геологических открытий», истощение дос-

тупных запасов материи и энергии качественно 

изменили ситуацию. В новых условиях социаль-

ный прогресс оказался крайне дорогой и негиб-

кой в эксплуатации машиной, исчерпавшей за-

пасы сырья и начинающей приносить убытки. 

Создание глобального рынка и устранение, 

казалось бы, последних препятствий на пути 

прогресса совпало с давно ожидаемым момен-

том, когда мировая экономика вышла на линию 

пределов роста и стала замкнутой физической 

системой. В итоге прогресс в прежнем смысле 
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этого понятия стал возможен только на локаль-

ном уровне, за счет перераспределения как 

единственного пути высвобождения ресурсов. 

На первый план вышли процессы расслоения, 

перетока, перехвата как ресурсов, так и разного 

рода «негативных ресурсов» – расходов, кон-

фликтов и издержек. 

Впервые с эпохи Просвещения регресс – эко-

номический и социальный – стал равновеликой, 

если не преобладающей, стороной мирового 

развития, атрибутом новой эпохи. 

Но если порожденный глобализацией эконо-

мический регресс, пусть и под маской «мирово-

го экономического кризиса», достаточно очеви-

ден, то формы, масштабы и механизмы соци-

ального регресса не осознаны. 

Нарастающие проявления социального рег-

ресса все еще воспринимаются как «парадоксы», 

«издержки», «катастрофы», «западни глобали-

зации», «экономическое убийство», «рост соци-

альной дифференциации», локальные аномалии 

(«глокализация»), за которыми не просматрива-

ется целое – социальный регресс как важнейший 

атрибут глобализации. 

«Классический» прогресс XIX–XX вв. был 

связан не столько с развитием технологий и рос-

том объемов производства, сколько с прогрес-

сом социальных отношений и институтов, 

сформировавших нового – массового – человека 

индустриальной эпохи, ставшего объективно 

необходимым условием прогресса. 

Растущая промышленность втягивала в свою 

орбиту все новые массы людей, ранее связанных 

с деревенской общиной. Однако индустриаль-

ный рост требовал не просто рабочих рук как 

мускульной силы, а лояльных, социально адап-

тированных и мотивированных граждан, спло-

ченных в гражданскую нацию как системообра-

зующую социальную группу. Соответственно, 

задачи национального строительства и расши-

ренного воспроизводства человеческого капита-

ла потребовали небывалых в истории инвести-

ций в опережающее развитие социальной сферы 

(образования, науки, медицины, социального 

обеспечения и коммунальной инфраструктуры), 

по обороту и численности занятых сопостави-

мой с производственным сектором. Во второй 

половине XX в. в индустриальных странах, ко-

гда человеческий ресурс оставался лимитирую-

щим звеном экономического роста, в сфере 

расширенного воспроизводства человеческого 

капитала было задействовано от четверти до по-

ловины трудоспособного населения. Это озна-

чало, что в XX в. локомотивом развития был 

социальный прогресс, основным проявлением 

которого был опережающий рост человеческого 

потенциала. 

Уровень и качество жизни, набор социальных 

позиций индивида определялись характером, 

уровнем и степенью социализации – вовлечен-

ности индивидов и групп не только в систему 

товарного производства, но в деятельность на-

ционального государства и его социальной ин-

фраструктуры. Государством и его социальными 

институтами определялись не столько текущие 

доходы, сколько почти  вся система социальных 

лифтов, определяющих будущее индивида и 

группы. При этом главным социальным «мега-

лифтом» было само инкорпорирование индиви-

да из традиционного общества (сельской общи-

ны) в систему отношений и институтов нации-

государства. 

Вполне естественно, что центральная роль 

государственных институтов как механизма со-

циально-экономического прогресса не могла не 

сопровождаться небывалой в истории консоли-

дацией общества, превращением гражданской 

нации в интегрирующую социальную группу, 

оттесняющую этническую и религиозную иден-

тичность на второстепенные позиции. 

Достигнув максимального темпа роста в се-

редине XX в., к его концу научно-технический 

прогресс исчерпал свой социальный потенциал. 

Отчасти это связано с объективным исчерпани-

ем потенциала модернизации базовых индуст-

риальных технологий, перехода от массового 

освоения революционных технологий (электри-

фикация, авиация, ядерная энергия и т.д.) к их 

улучшению. Однако гораздо важнее, что сего-

дня НТП утратил роль лимитирующего звена, 

определяющего возможности производства и 

потребления материальных благ, что связано с 

выходом производительных сил на уровень при-

родно-ресурсных ограничений и началом гло-

бального ресурсно-демографического кризиса 

[3]. 

Выход на уровень природно-ресурсных огра-

ничений привел к тому, что дальнейший рост 

производительности труда вел к нарастающему 

высвобождению работников из сферы производ-

ства, их массовому переходу в непроизводст-

венную сферу и в конечном счете – к превраще-

нию населения из ресурса развития в источник 

затрат, а индивида – из потребителя и заказчика 

социально-экономического развития в неоку-

паемую «демографическую нагрузку». 

Исчерпав себя как источник прогресса, НТП 

превратился в свою противоположность, став 

объективной предпосылкой дистанцирования, 

отчуждения, выталкивания масс и крупных со-
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циальных групп из прежней системы социаль-

ных отношений, то есть предпосылкой систем-

ной десоциализации. Снижая потребность в жи-

вом труде и тем самым дистанцируя массы от 

непосредственного участия в производстве, по-

стиндустриальный научно-технический про-

гресс повсеместно проявляется как маргинали-

зация «среднего класса» и неуклонный рост 

страты «застойной бедности», маргинализации и 

десоциализации, где отчуждение от всей систе-

мы общественных отношений приобретает ус-

тойчивый и социально наследуемый характер. 

Выйдя за «пределы роста», производительные 

силы начали «поедать» людей как ресурс, став-

ший для системы избыточным. 

И если с начала XX в. уровень потребления 

удваивался за время жизни одного поколения, 

создавая ощущение неограниченных возможно-

стей ресурсной базы для компромисса интересов 

элит и масс, поднятых на качественно новый 

уровень жизненных стандартов («средний 

класс»), то к середине 1970-х гг. экономический 

(и, как следствие, социальный) прогресс в инду-

стриальных странах исчерпал свои возможно-

сти. Соответственно, исчерпал себя и социаль-

ный компромисс, лежавший в основе «государ-

ства благосостояния» как высшей формы разви-

тия национального государства. Еще одним 

фактором регресса стал опережающий экономи-

ку рост населения в третьем мире, что с 1970–

1980-х гг. дало снижение среднедушевых пока-

зателей ресурсообеспеченности, прежде всего – 

продовольственной. 

К концу XX в. прогресс как всеобщее, сис-

темное поступательное развитие, при котором 

темпы роста производства существенно опере-

жали рост населения, был исчерпан. Дальней-

шее развитие было возможно только за счет пе-

рераспределения внутренних ресурсов мир-

системы, за счет их изъятия у аутсайдеров. 

Таким образом, с конца XX в. научно-

технический прогресс, продолжая повышение 

производительности труда на фоне исчерпания 

источников сырья и энергии, становится причи-

ной социального регресса, принимающего сис-

темный характер и глобальный масштаб. 

Глобальные и локальные элиты были постав-

лены перед необходимостью социального ре-

ванша, позволяющего сохранить социальные 

позиции и сконцентрировать ресурсы для ус-

пешной конкуренции в условиях простого, а по-

тенциально – и суженного материального вос-

производства. 

В условиях нулевого роста единственным ис-

точником накопления может быть только та или 

иная форма изъятия ресурсов из базовых соци-

альных институтов воспроизводства человече-

ского потенциала: образования, здравоохране-

ния, социальной сферы. 

Суженное воспроизводство социальных ин-

ститутов национального государства – не что 

иное, как регресс соответствующих групп, чле-

ны которых, лишенные своей социальной ниши, 

либо маргинализируются и вытесняются на со-

циальную периферию, либо переходят в другие, 

негосударственные (неправительственные) сфе-

ры деятельности, либо покидают данный социум 

(эмиграция). При этом негативные последствия 

сворачивания кадрового воспроизводства, в осо-

бенности – кадров высшей квалификации, носят 

отсроченный, необратимый характер, связанный 

с инерционностью демографических процессов. 

Процесс изъятия ресурсов из сферы воспро-

изводства населения носит не столько субъек-

тивный, сколько объективный характер: нарас-

тающий ресурсно-демографический кризис за-

ставляет бизнес и правительство сокращать со-

циальные расходы, тем самым разрушая вос-

производство ключевых социальных групп и 

институтов, в том числе – объективно необхо-

димых для функционирования общества в дол-

госрочной перспективе. 

В условиях ресурсно-демографического кри-

зиса продолжение прогресса в одних областях 

стало возможно почти исключительно за счет 

регресса в других, более массовых и инерцион-

ных, сферах. Управляемость такого регресса, 

инструментом и регулятором которого стано-

вится постиндустриальное государство, не от-

меняет и не смягчает его долгосрочных послед-

ствий. Более того, ликвидация социальных ин-

ститутов в качестве источника ресурсов с осо-

бой остротой ставит проблему «пределов паде-

ния» – предела устойчивости социума, постав-

ленного в условия суженного воспроизводства. 

И если к середине XX в. развитые государст-

ва (как Востока, так и Запада) нашли социаль-

ный компромисс на основе развитой системы 

социальных гарантий, то в условиях глобально-

го рынка с перетоком капиталов и рабочей силы 

вне цикла экономического воспроизводства ока-

зываются не только социальные страты, но и 

население целых государств. 

Но если на пике индустриального роста лю-

ди, высвобождаемые из сферы производства, 

перемещались в сферу услуг, то в условиях су-

жения ресурсной базы «государства благосос-

тояния» происходит выталкивание населения за 

пределы системообразующих, включенных в 

цикл экономического воспроизводства социаль-

ных групп, наблюдается их маргинализация и 

люмпенизация. Внешне это проявляется как 
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расширение зон «застойной бедности», в рамках 

которых пребывание индивида становится ус-

тойчивым, вплоть до пожизненности и наследо-

вания. 

Характерно, что разрушаются социальные 

институты и группы, связанные с государством 

и, соответственно нацией, как общностью его 

граждан. Альтернативные социальные институ-

ты, прежде всего институты традиционного об-

щества, связанные с этносом, религией, пережи-

вают период бурного роста, экспансии в  

сферы, еще недавно монополизированные госу-

дарством [4]. 

Вместе с тем даже частичное замещение 

сложившихся к середине XX в. институтов на-

ционального государства архаичными – не что 

иное, как системный социальный регресс, 

имеющий далеко идущие последствия. Успешно 

возрождаясь в новых условиях как инструмент 

межгрупповой конкуренции, институты тради-

ционного общества сами по себе не способны 

даже к простому воспроизводству социальной 

среды и интеллектуального потенциала, адек-

ватного сложности техносферы – хотя бы в силу 

фрагментации общества. 

Выход мировой системы на «пределы роста» 

был своевременно и однозначно оценен на 

уровне западных элит, заявивших об угрозе 

«демографического взрыва», ресурсного и эко-

логического кризиса (Р. Макнамара, Г. Кис-

синджер), необходимости перехода к стратегии 

«нулевого роста» («Пределы роста» и другие 

доклады т.н. Римского клуба). 

Однако «бунт элит» не стал «бунтом» в пря-

мом смысле этого слова, а приобрел форму гло-

бализации, превращающей закрытые и регули-

руемые национальные экономики в неподкон-

трольные государству-нации открытые системы, 

позволяющие делокализованным и денациона-

лизированным экономическим субъектам (кор-

порациям) и, соответственно, корпоративным 

элитам манипулировать ресурсами в обход го-

сударственного регулирования кейнсианского 

типа. 

Таким образом, уже с конца 1970-х началось 

создание и расширение глобальной экономики 

на основе не столько роста и кооперации произ-

водства как доходной части бюджета ресурсов, 

сколько за счет идеи «экспорта издержек» на 

геополитическую и социальную периферию, то 

есть передел расходной части. Экспорт издер-

жек приобрел много различных форм, из кото-

рых наиболее известны экспорт капитала под 

заведомо неокупаемые проекты «развития» пе-

риферийных стран (связанные кредиты МВФ И 

МБРР), а также сырьевая модель экономики. 

Создание транснационального, оффшорного, 

сектора экономики обеспечивало и другую тех-

нологию перераспределения – уход бизнеса и 

корпоративных элит от «социальной ответст-

венности», перехват ими прибылей и ресурсов 

социального государства – «приватизация госу-

дарства благосостояния». 

Другим направлением перераспределения ре-

сурсов в пользу корпоративных элит и «верхне-

среднего класса» стала глобализация нацио-

нальных рынков труда – перевод производства в 

«новые индустриальные страны» и массовый 

завоз условно-бесплатной рабочей силы. 

Таким образом, глобализация стала не новым 

этапом всемирного прогресса, а началом регрес-

сивного развития, при котором видимость про-

цветания определенных социальных групп и 

страт в государствах-лидерах оплачивается це-

ленаправленной маргинализацией государств и 

социальных групп (в том числе и самих странах 

«ядра»), неуклонно дистанцируемых, отчуждае-

мых от ресурсных потоков. 

Общепризнанными реалиями глобализации 

являются, с одной стороны, кризис гражданской 

нации, а с другой, – «ренессанс» этничности и 

религиозности, что часто не находит достаточ-

ного объяснения в рамках известных теорий эт-

носа. 

По мнению авторов, различие феноменов эт-

носа и нации заключается в механизме их вос-

производства и функционирования как устойчи-

во сосуществующих, но качественно различных 

групп, связанных с различными социальными 

позициями (ролями), имеющими разный генезис 

и динамику развития. 

Механизм воспроизводства этноса – непо-

средственная социальная наследственность, 

транслирующая этничность через образ (способ) 

жизни и структуры повседневности. Это означа-

ет, что и в эпоху глобализации этнос составляет 

повседневную социальную среду большинства 

населения и не исчез в ходе трансформации, а 

был обратимо вытеснен на бытовой, латентный, 

уровень, в сферу частной и семейной жизни. 

Механизм воспроизводства нации – сфера 

политики и государственного управления, взаи-

модействие индивида с институтами государст-

ва и гражданского общества, формирующее на-

цию как общность, осознающую себя через на-

личие общих (национальных) интересов. 

Из этого следует, что этнос и нация – не сме-

няющие друг друга стадии развития, но парал-

лельные, сосуществующие и часто конкури-

рующие сферы социального бытия: доминиро-
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вание этнической идентичности оттесняет на 

второй план национально-государственную (на-

ционально-политическую), и наоборот. Являясь 

субстратом для политического строительства, 

государствообразующие этносы продолжают 

латентное (скрытое) функционирование, уходя в 

тень наций, и вновь проявляются в условиях со-

циального регресса. 

Однако в любом случае повсеместная актуа-

лизация религиозного сознания и архаичного, 

восходящего к неолиту этноса и на фоне кризиса 

нации как института, обеспечивавшего социаль-

но-экономический прогресс последних двухсот 

лет, является как индикатором регресса, так и 

действенным фактором его ускорения и генера-

лизации. 

Ослабление институтов национального госу-

дарства и нации как интегрирующей социальной 

группы объективно ведет к их стихийному за-

мещению архаичными формами социальной ор-

ганизации, несовместимыми с современными 

формами общественного производства, и это 

несоответствие приобретает все более явные 

формы. 

Важнейшим индикатором глобального соци-

ального упадка стал кризис национальных госу-

дарств. Если раньше напряжение локальных со-

циумов носило изолированный характер, то гло-

бализация превратила их в неравновесные от-

крытые системы, создав между ними мощные 

каналы (финансовый, миграционный, информа-

ционный и др.) целенаправленного экспорта не-

стабильности, что качественно снизило устой-

чивость мировой системы в целом. Характерно, 

что деградация отдельных национальных госу-

дарств идет как повсеместный, почти синхронно 

протекающий, глобальный процесс, имеющий 

сходные социальные механизмы. Вместе с тем 

само по себе превращение государства в откры-

тую систему и синхронизация процессов в ми-

ровом масштабе не объясняют вопроса движу-

щих сил кризиса национального государства. 

Смена содержания мирового развития – от 

прогресса к переделу ограниченных ресурсов в 

условиях суженного воспроизводства – не могла 

не привести к изменению функций и формы го-

сударства. 

Сохранив и даже расширив инструментарий 

воздействия на общество, количественно рас-

ширив государственный аппарат как инструмент 

тотального воздействия на общество и отдель-

ного индивида, государство эпохи глобализации 

отнюдь не самоустранилось, но сменило при-

оритеты в сторону элит. 

Видимость «отмирания» государства в ходе 

ультралиберального реформирования обуслов-

лена его отказом от позитивных стимулов и 

функций расширенного воспроизводства чело-

веческого потенциала, игравших ключевую роль 

в прогрессе индустриальной эпохи. Государство 

«отмерло» для нации, равно как и национальные 

интересы перестали быть социальной основой, 

смыслом и целью постиндустриального госу-

дарства, узурпированного элитами. 

Однако кризис нации отнюдь не означает ис-

чезновения государства. Новое, постиндустри-

альное, государство становится инструментом 

последовательного отделения ресурсных пото-

ков от ресурсоемких по своей природе институ-

тов государства «всеобщего благосостояния», 

механизм. Постиндустриальное государство не 

самоустраняется, превращаясь в «ночного сто-

рожа», а активнейшим образом участвует в де-

монтаже институтов предшествующей эпохи, 

становясь локомотивом социального регресса. 

Процесс перерождения, начавшийся на рубе-

же 80-х гг. прошлого века, зашел настолько да-

леко, что сегодня можно говорить о новом типе 

государства, с качественно иными социальными 

функциями и приоритетами источником разви-

тия которого является демонтаж системообра-

зующих институтов всеобщего социального 

обеспечения («welfare state») индустриальной 

эпохи, «избыточных» с точки зрения правящих 

элит в условиях объективно достигнутых «пре-

делов роста». 

Образно говоря, в условиях, когда «мотор» 

индустриального прогресса исчерпал горючее, 

единственной возможностью двигаться вперед и 

сохранять управляемость является движение под 

уклон, за счет накопленной энергии. 

В итоге под видом «только» смены экономи-

ческого курса произошло качественное измене-

ние основ государства индустриальной эпохи [5] 

– более эволюционное в странах Запада и более 

катастрофическое – в странах бывшего соцлаге-

ря. 

Хотя название не устоялось, вполне коррект-

ным и при этом нейтральным термином будет 

«постиндустриальное государство», что подчер-

кивает его качественное отличие от государства-

нации индустриальной эпохи. Что же касается 

социальных трендов, то расслоение, поляриза-

ция гражданской нации как интегрирующей об-

щество социальной группы позволяет говорить 

и о «постнациональном государстве». 

«Постиндустриальное государство», «обще-

ство 20:80» – качественно иная социальная ре-

альность, иные приоритеты и цели по сравне-

нию с индустриальным «государством боль-

шинства». А также – принципиально иная ие-

рархия вызовов и угроз, включая более низкий и 
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гораздо более дифференцированный по регио-

нам и стратам уровень безопасности и стабиль-

ности. Более того, «небезопасность», конечность 

во времени субъектов мирового процесса стано-

вится важнейшим атрибутом новой реальности, 

поскольку в условиях ресурсно-

демографического кризиса основным ресурсом 

развития становится та или иная форма демон-

тажа, утилизации, ликвидации, распада сущест-

вующих социальных структур (сверху – со сто-

роны государства, извне, а часто – изнутри), по-

зволяющая перехватить питающие их финансо-

вые и ресурсные потоки. 

Иначе говоря, поскольку к началу XXI в. 

фактически не осталось ресурсных потоков, не 

канализированных той или иной социальной 

структурой, их перенаправление в иное русло 

неизбежно связано с разрушением ресурсной 

базы, то есть либо с конфликтом, либо с катаст-

рофой, гибелью социального субъекта. 

В постиндустриальном государстве види-

мость продолжения прогресса все более ограни-

чивается отдельными анклавами и стратами и 

обеспечивается за счет создания и расширения 

деградирующей социальной периферии – как 

заграничной, так и внутренней. Периферийное 

население отсекается не только от денежных 

потоков, но, что важнее, от социальных инсти-

тутов «государства благосостояния» и граждан-

ского общества, прежде всего – от гражданской 

нации как базовой интегрирующей общности. И 

если на фазе подъема индустриализма развитие 

общества обеспечивалось за счет создания целой 

системы социальных лифтов, то есть массового 

инкорпорирования индивидов и групп в быстро 

прогрессирующие социальные институты, свя-

занные с городской средой и промышленным 

производством, то характерная черта глобализа-

ции – формирование и институализация широ-

кого круга форм и механизмов социальной де-

градации, маргинализации, дауншифтинга, вы-

свобождающих ресурсы для процветания верх-

них страт общества (наркокультура и др.). 

Действие инструментов перераспределения 

обычно иллюстрируется ростом экономического 

неравенства. Однако, на наш взгляд, ведущим 

механизмом распада является прогрессирующая 

деградация социальных институтов и отноше-

ний, прежде всего – механизма воспроизводства 

человеческого потенциала, достаточного для 

преодоления неизбежных кризисов. Собственно, 

именно системная десоциализация, «атомиза-

ция», разрушение сколько-нибудь организован-

ных социальных групп, способных противосто-

ять элитам в конкуренции за ресурсы, и является 

ведущим механизмом социального регресса. 

Фактически одной из основных функций по-

стиндустриального государства, сросшегося с 

«постнациональными» элитами, стал последова-

тельный демонтаж социальных институтов и 

десоциализация населения, поэтапно дистанци-

руемого, отчуждаемого от благ и гарантий. Это 

государство с качественно иной энергетикой, 

живущее за счет техносферы и социальной сре-

ды, построенной в индустриальную эпоху, соци-

альный аналог ядерного реактора, «растягиваю-

щего» взрывной распад материи (в данном слу-

чае – социальной) во времени, однако порожда-

ет не менее фундаментальную, чем проблема 

ядерных отходов, глобальную проблему накоп-

ления «продуктов социального распада» унич-

тожаемых социальных структур. 

По мере генерализации регресса и неста-

бильности нарастающий распад прежних соци-

альных структур ведет не к упрощению и кон-

вергенции, а напротив, порождает громадное 

разнообразие дивергентных процессов, возник-

новение широкого спектра новых нестабильных 

социальных форм, характерных для любых от-

крытых неравновесных систем. Вместе с тем 

синергетический подход к социальным систе-

мам, объясняя всплеск метастабильного струк-

турообразования в потоке «энергии распада» 

прежнего мироустройства, не может дать клю-

чей к конкретным явлениям локального порядка. 

Важными индикаторами (и ведущим меха-

низмом) социального распада являются деактуа-

лизация нации как интегрирующей социальной 

группы и глобальная регенерация институтов 

традиционного общества – прежде всего этниче-

ских и религиозных, приобретающих все боль-

ший вес в политической жизни. 

Совершенно необъяснимым для науки про-

шлого века с ее постулатом о «необратимости» 

прогресса, всеобщности конвергентных процес-

сов и необратимым преобразованием этносов в 

нации стало повсеместное, глобальное возрож-

дение этнического и религиозного сознания, ко-

торое еще недавно считалось полностью утра-

ченным. 

Таким образом, эпоха глобализации качест-

венно изменила направление, характер и меха-

низмы мирового развития, что связано со сме-

ной фундаментальных ограничений, определяв-

ших ход исторического процесса в течение по-

следних столетий. 

Ситуация глобального конфликта интересов, 

в котором необходимым условием развития и 

самосохранения становится передел ограничен-
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ных ресурсов, означает, что немыслимый в  

XX в. масштабный социальный регресс во всех 

его формах и проявлениях объективно становит-

ся не только атрибутом, но и доминантой миро-

вого развития. 
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Борис Валентинович Яковенко (1884– 

1949 гг.) принадлежит к тому направлению оте-

чественной мысли, которое принято называть 

русским неокантианством [1, с. 216]. Его основ-

ные работы посвящены истории философии, а 

также вопросу о сущности и назначении фило-

софии. 

Изучение историко-философского процесса, 

отмечает Яковенко, выявляет большое разнооб-

разие подчас противоположных идей, систем и 

концепций. Создается впечатление, что сущест-

вует не одна наука философия, а множество 

учений. Однако такое мнение является поверх-

ностным, при более глубоком рассмотрении об-

наруживается существование общей мировоз-

зренческой тенденции, единой философии, 

имеющей один и тот же предмет исследования. 

«Философия едина в своем историческом явле-

нии, – пишет русский исследователь. – Тем еди-

ным предметом философских исканий является 

Сущее во всем своем целом, во всех своих дета-

лях, во всех своих обнаружениях, – значит, Су-

щее как Сущее» [7, с. 94-95]. 

Три главных момента единства философии – 

в ее предмете, методе и проблеме – обусловли-

вают целостность ее системного развития и оп-

ределяют специфику философского знания. Но 

поскольку Сущее в своих формах и проявлениях 

множественно, т.е. плюралистично, то истинная 

философия в идеале сама должна быть плюра-

листичной. Таким образом, в истолковании Су-

щего как фундамента бытия – идеальной основы 

жизни, культуры и философии – Яковенко стоит 

на позиции плюрализма, точнее, трансценден-

тального плюрализма, программа которого мо-

жет быть сформулирована следующим образом: 

проникая в Сущее, плюрализм должен действо-

вать совершенно недогматично. «Свое направ-

ление Яковенко называет критическим или 

трансцендентальным интуитивизмом, а также 
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философским абсолютизмом в противополож-

ность всякому релятивизму и агностицизму, – 

отмечал Н.О. Лосский. – Указывая на односто-

ронность монизма и даже дуализма, сводящего 

весь состав мира только к материальному и пси-

хическому бытию, Яковенко отстаивает плюра-

лизм, т.е. учение о существовании многих  

видов бытия, не выводимых друг из друга» [4, с. 

928-929]. 

Однако плюрализм не может быть плюрали-

стичным в смысле теории или системы абст-

рактно субстанциализованных сущностей или 

монад (как например у Г.В. Лейбница), подчер-

кивает Яковенко. «Трансцендентальный плюра-

лизм» прежде всего обнаруживает себя как фе-

номенологическая критика познания, поскольку 

выдвигает критическую и рациональную интуи-

цию в качестве единственного источника исти-

ны. Он также противостоит любому виду чувст-

венной интуиции и интеллектуальному конст-

руированию. В гносеологии такой плюрализм 

допускает абсолютность и разнообразие истин; в 

онтологии он признает многообразие и равную 

абсолютность сущностей; в этике он утверждает 

многообразие и правомерность нравственного 

самоутверждения личности; в учении о красоте 

плюрализм одновременно защищает разнообра-

зие и абсолютность проявлений прекрасного; 

наконец, в области религии он признает много-

образие и одинаковую абсолютность всех про-

явлений и форм святого, отклоняя только тради-

ционные понятия Бога и Церкви [8, с. 428-429]. 

Носителем интеллектуальной интуиции в 

«критическом плюрализме» является человек, 

который, пройдя курс историко-философского 

воспитания, также проходит курс мировой исто-

рии и мировой культуры и своим существовани-

ем в Истине, Добре и Красоте увенчивает дейст-

вительную жизнь Сущего, являясь его единич-

ным представителем. В личности философа, как 

и в любой другой, происходит самоупразднение 

философии во имя осознанной Жизни. 

Трансцендентализм и критицизм, восприня-

тые от немецкого неокантианства, с некоторой 

примесью феноменологии Э. Гуссерля, были для 

Яковенко той методологической платформой, 

которая позволяла построить философию как 

«строгую науку». По его мнению, разработка 

этих принципов представляет собой основное 

достижение И. Канта, открывшее новую эру в 

развитии мировой мысли и впоследствии твор-

чески обогащенное немецкими неокантианцами 

[3, с. 22-26, 38-40]. 

Разграничивая вслед за И. Кантом критиче-

ски-пропедевтическую и систематически-

сущностную философию, Яковенко усматривал 

основной смысл трансцендентального плюра-

лизма в реализации трансцендентальной пропе-

девтики как метода критики гносеологического 

дуализма и трансцендентальной систематики 

как онтологической системы Сущего во всех его 

многообразных формах и проявлениях. 

Трансцендентальный принцип обеспечивает 

«чистоту» философской мысли, освобождая ее 

от влияния «хаоса жизни», и придает ей объек-

тивный и всеобщий характер. «Мы обозначаем, 

– писал Яковенко, – собственно философский 

метод, т.е. вопрос о принципах трансценден-

тальности, об условиях возможности последне-

го» [7, с. 46]. В свою очередь, философский кри-

тицизм, противостоящий теологическому и фи-

лософскому догматизму, требует рассмотрения 

средств познания прежде построения философ-

ской системы: «...Критицизм берет знание как 

знание, как состав и раскрывает на любом его 

примере все его основные формы и все его су-

щественные элементы, имеющие значение также 

и по отношению к тому знанию, которое знаме-

нует само критическое исследование»  

[7, с. 694-695]. 

Основная слабость догматизма, пояснял Яко-

венко, состоит в том, что он ставит в центр ис-

следования предмет познания, не изучая поня-

тий и условий, посредством которых оно проис-

ходит. Суть «критического метода», напротив, 

состоит не в изучении вещей и их свойств, а в 

исследовании самого познания и его форм, т.е. 

априорных условий возможности опыта. Следо-

вательно, перед «трансцендентальной филосо-

фией» прежде всего стоит задача изучения са-

мих «видов познания». 

Русский философ стремился раскрыть значи-

мость и плодотворность неокантианства как ес-

тественного продолжения немецкого идеализма 

(в частности правильно понятой и проясненной 

системы И. Канта), подчеркнуть, как ему каза-

лось, свойственный неокантианству онтологизм, 

показать в каком направлении может и должно 

развиваться это направление мысли. Принципи-

альное оправдание Яковенко трансценденталь-

ного идеализма как гносеологической метафи-

зики осуществлялось с помощью сравнительно-

го анализа проблемы Логоса, проходящей через 

всю историю философии, что позволило рас-

сматривать трансцендентализм как «критиче-

ский интуитивизм» [7, с. 852-853]. 

Яковенко – убежденный сторонник научной 

философии. Философия должна иметь свои оп-

ределенные предмет, метод и задачи. Поэтому 

истинная философия прежде всего есть транс-
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цендентальнология, учение об основаниях и 

возможностях познания, и только в таком виде 

она может быть самостоятельной наукой. 

Так называемая «религиозная философия», 

отмечал отечественный мыслитель, является 

господством языческой хаотичности и фанта-

стичности над просвещенным мышлением. Фи-

лософское познание Сущего в том виде, как оно 

есть, является длительным и многотрудным ито-

гом развития научки. Яковенко не отрицал рели-

гию, но считал, что такое мировоззрение осно-

вывается на эмоционально-волевом, а не на ра-

ционально-научном типе познания, и ничего не 

может дать для истинного познания Сущего. В 

противоположность критицизму, свойственному 

научной философии, религии присущ теологи-

ческий догматизм. 

Поэтому всякое соединение философии и ре-

лигии неправомерно, как в том случае, когда 

религия превращает философию в свою служан-

ку, так и тогда, когда религия впадает в наи-

большую рационализацию и оказывается в зави-

симости от философии. Наглядным примером 

такого бесплодного соединения религии и фило-

софии является средневековая схоластика [7,  

с. 274-275, 569]. 

Философия, утверждал Яковенко, должна ис-

ходить из проблем Жизни, выявлять ее смысл, 

постигать Сущее во всех его формах. Являясь 

системой мировоззрения, философия обнаружи-

вает себя в качестве трансцендентальной сущ-

ности жизни и культуры и осознает себя в своей 

истории как фиксирование моментов Абсолют-

ного Сущего. Но для этого философия должна 

очистить себя от догм сознания, т.е. встать на 

позиции трансцендентального скептицизма. Это 

можно сделать посредством самоограничения 

философии, т.е. через ее отделение от иных 

форм проявления человеческого сознания – нау-

ки, искусства, религии, политики – по психоло-

гическим, гносеологическим и методологиче-

ским основаниям, что позволяет преодолеть 

предрассудки натурализма, антропоморфизма, 

психологизма, интенционализма и т.п., а также 

все формы монизма и дуализма. 

В своем творчестве Яковенко испытал влия-

ние не только теоретиков Марбургской школы – 

Г. Когена, П. Наторпа, «раннего» Э. Кассирера, 

– но и представителей Баденской школы –  

В. Виндельбанда, Г. Риккерта, Э. Ласка, – в уче-

ниях которых философия в качестве норматив-

ной науки о должном понимается как теория 

«ценностно-телеологического критицизма». 

Сущность, считал русский неокантианец, может 

быть определена как совокупность ценностей и 

смыслов, которые сознание и душа несут в себе 

как данное, но принципиально отличная от них 

и самостоятельная в своем значении: «В безгра-

ничном океане наивно-догматических налично-

стей философская критика путем беспощадного 

сомнения и разложения открывает твердые и 

более или менее определенные пункты культур-

ных ценностей» [7, с. 256]. 

Именно поэтому философия трансцендента-

лизма должна быть противопоставлена всем 

формам релятивизма и иррационализма. Ирра-

циональность жизни снимается культурой, ко-

торая находит свое выражение в рационалисти-

ческой философии плюрализма. Истинная фило-

софия есть познание Сущего во всех его формах 

и проявлениях, исторические этапы и периоды 

которого фиксируются в единстве понятий и 

категорий систем мировоззрения. 

Философия, по мнению Яковенко, возникла 

тогда, когда человек почувствовал разницу меж-

ду собственным бытием вещи и ее данностью в 

восприятии. Так в философии появилась про-

блема трансцендентного, выступающая как от-

ношение сущности и явления, единого и множе-

ственности, чувственного и сверхчувственного. 

Избежать дуализма и преодолеть разрыв субъек-

та и объекта, сущности и явления возможно на 

пути истолкования Сущего не трансцендентно, 

не за пределами познания, а имманентно, внутри 

этих пределов. Поэтому философское познание 

имеет две стороны: научно-критическую, обра-

щенную к субъекту, и интуитивно-мистическую, 

обращенную к самому Сущему, которое в кон-

цепции «трансцендентального плюрализма» об-

наруживается как система множества самостоя-

тельных ценностей [2, с. 652-654]. 

Для Яковенко развитие философской мысли 

в целом носит прогрессивный поступательный 

цикличный характер. Оно проходит следующие 

мировые циклы: космизм (греческая филосо-

фия), гносеологизм (западноевропейская, в осо-

бенности немецкая философия) и трансценден-

тализм. До трансцендентализма человеческая 

мысль пережила в истории философии две ос-

новные эпохи: натуралистическую и гносеоло-

гическую. Для греческих мыслителей мир пред-

ставлялся в виде некоторой совокупности вещей 

и сил, в виде космоса, конкретной природы. За-

падноевропейская философия, в особенности 

немецкая классика, взяла своим исходным пунк-

том объективную сторону познания и отказалась 

от космического миросозерцания. Тем самым 

были заложены предпосылки для перехода к 

трансцендентальному этапу познания Сущего. 

Этот этап философского развития имеет свои 

ступени, начиная с учения И. Канта, в основных 

чертах продолженного И.Г. Фихте, Ф.В.Й. Шел-
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лингом и Г.В.Ф. Гегелем, а затем и неокантиан-

цами. Но все же главными пунктами на пути 

самоопределения философии, осознания ею сво-

ей самостоятельности и самодостаточности яв-

ляется трансцендентализм И. Канта и Г.В.Ф. Ге-

геля. Самым перспективным направлением 

трансцендентальной философии Яковенко счи-

тал Марбургское неокантианство (особенно 

учение Г. Когена), хотя он также испытал влия-

ние некоторых идей Баденской школы [7, с. 166-

172, 427-428]. 

Трансцендентализм, понятие которого имеет 

большое значение в кантианстве и неокантиан-

стве, Яковенко трактует как стремление пред-

ставителей этих течений преодолеть противо-

поставление ума и «вещей в себе». Этим терми-

ном отечественный ученый называет такую фи-

лософскую систему, которая охватывает все 

Сущее, его внешнюю для человека сторону (т.е. 

трансцендентное) и внутренне ему присущее 

(т.е. имманентное). Трансцендентализм – маги-

стральное направление европейской и мировой 

мысли, преодолевающее как «объективизм», так 

и «субъективизм», как «трансцендентизм» (аб-

солютизацию внешнего), так и «имманентизм» 

(абсолютизацию внутреннего) [6, с. 306-310]. 

«Оригинальная и исключительная мощь фи-

лософской мысли <...> восходит критически до 

разумного трансцендентального <...> созерца-

ния, в котором предстает и наличествует сама 

сущностная феноменология Сущего, – поясняет 

Яковенко суть «трансцендентального плюра-

лизма». – Жизнь, культура и история, и в том 

числе также и сама философия в ее историче-

ских обнаружениях суть лишь подготовитель-

ные фазы, сферы, ступени, по которым и через 

которые философская мысль <...> восходит к 

конечному разумному озарению, к полному 

критическому самоугашению в чистом предме-

те, к свободной и всецелой мудрой жизни в Су-

щем» [7, с. 280]. Следовательно, непосредствен-

ный синкретизм жизни, преодолеваемый в куль-

туре, окончательно снимается в философии, ко-

гда она осмысливает данность жизни и культу-

ры как полноту самостности отдельных сфер 

бытия. Философия выступает высшим продук-

том культуры, а высшим типом философии яв-

ляется трансцендентальнология. 

Само Сущее при такой интерпретации пред-

ставляет собой не простую логическую абстрак-

цию, идеальный объект теории познания, но не-

кий онтологический Абсолют, цельное, «живое» 

единство объективности и субъективности, по-

стигаемое рационально и интуитивно. Совре-

менная философия, говорил русский неокантиа-

нец, должна взять Абсолютное так, «как если бы 

оно не бралось, а просто было» [5, с. 813]. По-

следовательно применяя трансцендентально-

плюралистический метод ко всем сферам фило-

софского исследования, можно осуществить 

всеобъемлющее познание Сущего как оно есть, 

не теряя его многообразия и не нарушая целост-

ности [3, с. 27-28, 37, 42]. 

Социально-политической проекцией фило-

софского плюрализма Яковенко считал демо-

кратию. «...В сфере нравственной философии 

плюрализм непременно должен выступить как 

система чистой свободы, как мысленно-

интуитивная кристаллизация последовательного 

демократизма, – писал он. – <...> Подлинная че-

ловеческая личность <...> выявляет наличие 

всецелой Свободы» [7, с. 921]. 

Таким образом, своим исследованием вопро-

са о сущности и назначении философии, пости-

гающей многообразные формы и проявления 

Сущего, Яковенко сыграл большую роль не 

только в разработке проблем трансцендентализ-

ма, но и в повороте отечественной мысли к он-

тологической проблематике. 
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ТОЛКОТТ ПАРСОНС И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Статья посвящена рассмотрению места и роли социальной организации в «Общей теории действия и со-

циальной системы» Т.Парсонса. Обсуждается оценка вклада Т.Парсонса в развитие теории организации в 

современной отечественной научной литературе. 

Ключевые слова: социологическая теория, общая теория действия и социальной системы, социальная 

структура. 

 

I.V. Matskevich 
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The article is devoted to consideration of the place and role of social organization in «General theory of action and 

social system» by T.Parsons. The evaluation of T.Parsons’ contribution to the development of the organizational theory 

is discussed. 
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Имя Т. Парсонса прочно вошло в историю 

мировой социологии. Сегодня этот ученый поч-

ти приравнивается к классикам (М. Вебер,  

К. Маркс, Э. Дюркгейм). Вклад Т. Парсонса в 

развитие социологической теории, да и социоло-

гии трудно переоценить. Его влияния не избе-

жал ни один крупный социолог, даже если он не 

столько восхищался им, сколько критиковал его 

подход. Идеи Т. Парсонса воздействовали не 

только на англо-американскую социологию (что 

не удивительно). Они повлияли и на европей-

скую социологию, причем парадоксальным об-

разом. Так, для послевоенной Европы Т. Пар-

сонс заново открыл европейскую же классику: 

М. Вебера и Г. Зиммеля. Его подход оказал оп-

ределенное влияние и на развитие социологии в 

Советском Союзе [1]. Н.Луман оценивает работу 

Т. Парсонса как одну из действительно плодо-

творных попыток построения системной теории 

общества в социологии [2]. Короче говоря,  

Т. Парсонс создал одну из наиболее значитель-

ных и влиятельных общесоциологических тео-

рий в XX в. Правда, ее размах, попытка охвата 

общества во всех его многообразных проявле-

ниях и поиска единых оснований для этого, 

стремление к терминологическому единству, 

высокий уровень абстрактности привели к тяже-

ловесности и сложности построений. Это позво-

лило некоторым социологам иронически оцени-

вать «Общую теорию социального действия и 

социальных систем» как «величественную», а не 

«великую», полагая, что она запутанно и много-

речиво говорит о простых вещах, которые мож-

но выразить гораздо проще [3]. Мы не будем 

далее углубляться в проблемы оценки вклада  

Т. Парсонса в развитие социологии, тем более 

что попытка выявить значение структурного 

аспекта его теории была уже предпринята нами 

[4]. Цель данной статьи гораздо скромнее: вы-

явить роль и место явлений, «схватываемых» 

понятием «организация» в созданной им теории. 

В современной отечественной научной лите-

ратуре по теории организаций, социологии ор-

ганизаций и экономической социологии вклад  

Т. Парсонса достаточно велик. Большинство ис-

следователей сходится в том, что Т. Парсонс 

определяет организацию как социальную систе-

му, что, в общем-то, является отражением его 

методологии, согласно которой действие рас-

сматривается как система (Action is a system) [5], 

а общество (и, соответственно, все его состав-

ляющие) описывается как система действия. 

При этом некоторые исследователи (например  

Ф.И. Шарков) предлагают считать такой подход 

«естественным», полагая, что в данном случае 

организация рассматривается не как инструмент 

рационального управленческого (искусственно-

го) воздействия для упорядочения социальных 

процессов, а «как объективный, самосовершаю-

щийся процесс, в котором субъективное начало 

хотя и присутствует, но не преобладает» [6]. На-

сколько это справедливо, мы постараемся пока-

зать в дальнейшем, а пока отметим, что в дан-

ном случае присутствует смешение понимания 

общества как организованной социальной сис-

темы (говоря языком Т. Парсонса, социеталь-

ной) и социальной организации, например ком-

мерческой фирмы, университета и т.д. К слову, 

сам Т. Парсонс эти понятия никогда не смеши-

вает. Относительно общества оценка Ф.И. Шар-

кова верна, чего нельзя сказать относительно 

социальной организации. 

Большинство исследователей также справед-

ливо обращает внимание на самую яркую и из-

вестную часть «Общей теории социального дей-

ствия и социальных систем» – знаменитую схе-
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му функционально необходимых условий (LIGA 

или AGIL) [7]. Согласно этой схеме каждая сис-

тема действия для продолжения своего сущест-

вования (т.е. для того чтобы оставаться систе-

мой) должна: 

 – приспосабливаться к внешнему окружению 

(адаптация); 

 – ставить перед собой цели и определять 

способы их достижения (целедостижение); 

 – формировать нормативные образцы как 

для упорядочивания процессов внутри системы, 

так и для адаптации и целедостижения (инте-

грация); 

 – накапливать, систематизировать и переда-

вать нормативные образцы с целью поддержа-

ния «стандарта» системы, чтобы она могла со-

хранять свою идентичность (латентность) [8]. 

В соответствии с этими требованиями в каж-

дой системе действия возникают дифференци-

рованные функциональные подсистемы, спе-

циализирующиеся на удовлетворении каждого 

из необходимых условий. Для социального 

взаимодействия – это: биологический организм 

(адаптация); личность (целедостижение); соци-

альная система (интеграция); культура (латент-

ность). Для общества – это: экономика (адапта-

ция); политика (целедостижение); социетальное 

сообщество (интеграция); система воспроизвод-

ства образца или фидуциарная (латентность) [9]. 

Эта схема была распространена Т. Парсонсом 

на организации. В статье «Социологический 

подход к теории организации» [10] он определя-

ет организацию как социальную систему, фоку-

сирующуюся на достижении специфических 

целей, являющихся в свою очередь вкладом в 

достижение целей более широкой социальной 

системы (вышестоящая организация и даже об-

щество в целом). 

Исходя из вышеописанной функциональной 

модели, Т. Парсонс предлагает анализировать 

социальную организацию с помощью четырех 

основных категорий: 

 – адаптивные механизмы, концентрирую-

щиеся на мобилизации ресурсов (адаптация); 

 – оперативный код, механизмы, определяю-

щие процесс осуществления целей организации 

(целедостижение); 

 – интегративные механизмы (интеграция); 

 – система ценностей, определяющая и леги-

тимирующая цели организации (воспроизводст-

во образца). 

Адаптивные механизмы решают проблему 

мобилизации ресурсов и представляют собой 

главный аспект взаимоотношения организации и 

ее внешнего окружения. Т. Парсонс выделяет 

четыре типа таких ресурсов, добавляя к класси-

ческим земле, труду и капиталу организацию, 

рассматривая ее как соединение остальных фак-

торов производства, обеспечивающее эффек-

тивное достижение организационных целей. 

Оперативный код – механизм, концентри-

рующийся на принятии решений о политике ор-

ганизации, порядке распределения ресурсов и 

интеграции. Политические решения определяют 

организацию как целостность, преследующую 

собственные цели во внешнем окружении. Такое 

определение означает принятие организацией 

обязательств по отношению к более широкому 

сообществу. В организации происходит распре-

деление персонала (власть и ответственность) и 

материальных и финансовых средств (возмож-

ности и вознаграждения). Оперативный код 

также предполагает принятие решений, направ-

ленных на координацию работы организации. 

Интегративные механизмы организации – это 

ее собственные институализированные образцы, 

соединяющие структуру организации со струк-

турой общества в целом. Проблема состоит в 

совместимости институционального порядка с 

деятельностью совокупности взаимодействую-

щих организаций и других элементов социаль-

ной системы. 

Ценностная система определяет социеталь-

ные ожидания, от которых зависят цели и функ-

ционирование организации. Она является под-

системой, в силу чего организация всегда явля-

ется частью более широкого сообщества. Вслед-

ствие этого организационные ценности предпо-

лагают принятие базовых ценностей общества. 

Они обеспечивают легитимацию места и роли 

организации в более широком сообществе. 

Некоторые ученые упоминают и так назы-

ваемые «стандартные» или «образцовые» пере-

менные. Эта модель занимает важное место в 

теории Т. Парсонса [11]. По сути, она является 

основой для понимания процесса социального 

структурирования и определения типологиче-

ских моделей. «Образцовые» переменные обыч-

но представляются в виде пяти дихотомических 

пар, образующих крайние значения в пределах 

данной оси. Каждая переменная является неза-

висимой. Первые две определяют типологию 

ценностных ориентаций. Третья и четвертая – 

мотивационных ориентаций. Пятая – ортого-

нальна по отношению к остальным. 

Универсализм – партикуляризм. Ориентация 

на общие (универсальные) стандарты ценност-

ных ориентаций (преобладают когнитивные ин-

тересы). Либо ориентация на частные (партику-
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лярные) стандарты (преобладают катектические 

интересы). 

Достижение – приписывание. Ценностная 

ориентация на действия социального объекта 

(достижение). Либо ценностная ориентация на 

свойства социального объекта (приписывание). 

Аффективность – аффективная нейтраль-

ность. Допустимость или недопустимость удов-

летворения действующим лицом своих интере-

сов с помощью экспрессивной активности. 

Специфичность – диффузность. Определение 

степени заинтересованности в объекте. Объект 

интересен в одном или некоторых определенных 

социальных контекстах (специфичность). Либо 

объект интересен во многих и разнообразных 

социальных контекстах (диффузность). 

Ориентация на себя – ориентация на коллек-

тив. Допустимость или недопустимость пресле-

дования действующим лицом любых интересов 

не общих ему с другими членами данной  

группы. 

Сочетание этих осей, с точки зрения Т. Пар-

сонса, показывает возможные способы структу-

рирования статусов/ролей в социальной систе-

ме, возможные способы ориентации действую-

щих лиц, а главное – возможное соединение 

ценностных и мотивационных ориентаций, де-

лающих каждую социальную систему отчасти 

неповторимой. В отечественной литературе, к 

сожалению, преимущественно подчеркивается 

аспект ориентации действующего лица, а не 

структурирования социальной системы [12]. 

В ряде случаев Т. Парсонс определяется как 

ученый, впервые указавший на важность ценно-

стно-нормативного компонента организаций и 

тем самым заложивший основы дисциплины 

«Организационная культура» [13]. 

Самую высокую оценку вкладу Т. Парсонса 

дает В.И. Франчук. Он считает, что ученый раз-

работал общую организационную теорию, рас-

смотрев как организацию и общество, так и соб-

ственно социальные организации и группы. 

Правда, В.И. Франчук считает, что эта попытка 

«оказалась неудачной, так как он исходил из 

неверных, на наш взгляд, методологических по-

сылок» [14]. Мы не будем здесь оспаривать за-

ключение о бесплодности и непрактичности 

системной методологии. Отметим лишь, что 

оценка В.И. Франчука является противополож-

ной вышеупомянутой нами позиции, согласно 

которой организация у Т. Парсонса – это соци-

альная система. В данном случае исследователь 

говорит об обратном: социальная система – это 

организация, что, в общем-то, и не оспаривает-

ся. 

Таким образом, организация в теории Т. Пар-

сонса – это социальная система, вынужденная 

структурироваться одним и тем же образом для 

своего сохранения. Соответственно, каждая ор-

ганизация должна иметь четыре функциональ-

ные подсистемы (адаптационную, целедости-

женческую, интеграционную, воспроизведения 

образца). Т. Парсонс предложил типологию спо-

собов выбора поведения индивида в организа-

ции в виде «образцовых» переменных. Он про-

демонстрировал важность организационной 

культуры для функционирования организации. 

В целом такая оценка вполне обоснована и 

справедлива. Однако, на наш взгляд, у нее име-

ется существенный недостаток. Вне поля ее зре-

ния остается вопрос о том, какое место занимает 

организация в социальной структуре общества. 

Ниже мы попытаемся ответить на него, опира-

ясь на работы Т. Парсонса. 

Наиболее полной и глубокой экспозицией 

теории общества Т. Парсонса, безусловно, явля-

ется его знаменитая работа «Социальная систе-

ма» [15]. В этой работе понятие «организация» в 

том смысле, в котором оно употребляется в со-

временной теории, появляется впервые в кон-

тексте обсуждения проблем интеграции индиви-

дуальных инструментальных действий. Ученый 

обсуждает различные формы интеграции, выде-

ляя такие из них, как обмен и кооперация. С его 

точки зрения, последняя является более тесным 

способом интеграции, поскольку накладывает на 

участников этого отношения больше обяза-

тельств, чем процесс обмена. Результатом коо-

перации становится появление «целостности, 

которая как единица может вступить в процесс 

обмена» [15, с. 72]. Таким образом, социальная 

организация в первом приближении понимается 

Т. Парсонсом как система кооперативных отно-

шений. 

Возникает проблема различения организации 

и коллектива вообще, поскольку и то и другое 

предполагает наличие солидарности «в том 

смысле, что участники определяют некоторые 

действия как необходимые в интересах интегра-

ции данной системы, а другие действия – как 

несовместимые с этой интеграцией, потому и 

санкции организуются с учетом этого определе-

ния» [15, с. 97]. Эта проблема решается разли-

чением коллективов, экспрессивно ориентиро-

ванных (Gemeinschaft – община) и ориентиро-

ванных инструментально (Gesellschaft – органи-

зация) [15, с. 100]. Организация – это система 

кооперативных отношений, нацеленных на ин-

струментальное достижение. 

Какое же место занимает организация в об-

щей классификационной схеме внутренней 



 

 

И.В. Мацкевич. Толкотт Парсонс и развитие теории организации 

 

 45 

дифференциации социальных систем, предла-

гаемой Т.Парсонсом? 

Во-первых, она определяется как коллектив-

ное действующее лицо (коллективный актор), 

являющееся объектом ориентации для других 

лиц (индивидуальных и коллективных). В этом 

смысле она обладает следующими классифика-

ционными характеристиками: размер (количест-

во участвующих индивидуальных действующих 

лиц); состав (типы социальных статусов/ролей, 

распределение индивидуальных действующих 

лиц по этим статусам/ролям); соответствующие 

ролевые ориентации (на что ориентируются ис-

полнители данных ролей); черты организации 

как целостности (эмерджентные свойства кол-

лектива как системы). Классификационные ха-

рактеристики дополняются отношенческими: 

пространственное расположение (связаны ли 

члены коллектива территориально или нет); 

временная длительность (превышает ли время 

существования коллектива время жизни инди-

вида или нет); инклюзивность/эксклюзивность 

(предполагает ли членство в данном коллективе 

отказ от членства во всех остальных или нет, 

либо коллектив А является частью коллектива 

Б). Наконец, коллективные действующие лица 

различаются по преобладающей ориентации в 

деятельности на: 

 – инструментальные (например, производст-

венная организация, воинская часть); 

 – экспрессивные (например, театральная 

труппа); 

 – моральные (например, церковь) [15, с. 142-

143]. 

На первый взгляд здесь возникает противо-

речие с предыдущим определением организации 

как инструментально ориентированного коллек-

тива. То, что это противоречие кажущееся, мы 

постараемся показать ниже. 

Во-вторых, организация – это коллективное 

действующее лицо, имеющее свои собственные 

ролевые ориентации. В этом смысле она харак-

теризуется преобладанием интересов и обяза-

тельств отдельного коллектива по отношению к 

более широкой социальной системе. Преоблада-

ние интересов проявляется в том, что другие 

действующие лица рассматриваются с точки 

зрения увеличения возможностей и усиления 

влияния коллектива (инструментальный аспект); 

увеличения вознаграждений и усиления прести-

жа коллектива (экспрессивный аспект); возмож-

ной солидарности или конфронтации с другими 

коллективами (моральный аспект). Преоблада-

ние обязательств проявляется в том, что инст-

рументальные, экспрессивные и моральные ори-

ентации рассматриваются как обязанности кол-

лектива по отношению к более широкой системе 

[15, с. 144-145]. Иначе говоря, организация как 

коллективное действующее лицо стремится 

продемонстрировать свое превосходство по от-

ношению к другим, рассматривая такого рода 

демонстрацию как проявление обязательств по 

отношению к организации более высокого уров-

ня. 

В-третьих, организация – это тип коллектива, 

доминирующий в сфере инструментального 

взаимодействия. В этом смысле она определяет-

ся как система дифференцированных инстру-

ментальных ролей. Среди них прежде всего вы-

деляются: технические роли, являющиеся вкла-

дами индивидуальных действующих лиц в коо-

перацию в процессе деятельности; политические 

роли, отвечающие за принятие решений в соот-

ветствии с целями деятельности организации; 

административные роли, осуществляющие не-

посредственное руководство, контроль и пред-

ставление интересов организации во внешней 

среде [15, с. 146]. 

Последнее определение очень похоже на ве-

беровский подход к организации как к бюрокра-

тической структуре, основанной на разделении 

труда, власти, ответственности и соответствую-

щей дифференциации возможностей и возна-

граждений. Отличие состоит в том, что для  

Т. Парсонса бюрократическая организация (в 

веберовском смысле) – это частный случай ин-

струментально ориентированного коллектива, 

который он называет «формальной организаци-

ей». «Формальная организация» означает рас-

пределение и определение ожиданий и охрани-

тельных функций дифференцированных ролей. 

Занимающие эти роли не могут по определению 

состоять в тесных «первичных» отношениях с 

более чем незначительным меньшинством тех, 

для кого их решения и действия представляют 

собой важные определения ситуации и санкции. 

В целом они должны прийти к принятию силы 

экстенсивно генерализованного господства 

обобщенных нормативных структур как таковых 

и приемлемости статусных определений незави-

симо от личности сотрудника» [15, с. 279]. 

Таким образом, первое и второе определение 

сближают организацию с коллективами вообще. 

Они показывают, что организация – частный 

случай коллектива, обладающий всеми его ха-

рактеристиками как коллективного действую-

щего лица и как объекта ориентации других, и 

как единицы, обладающей своими собственны-

ми ролевыми ориентациями. Третье определе-

ние демонстрирует специфику организации как 
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коллектива, направленного на инструменталь-

ное достижение. Именно в этом смысле органи-

зация определяется как Gesellschaft и противо-

поставляется Gemeinschaft. В первом случае (ор-

ганизация как объект ориентации других) вво-

дится различение индивидуальных и коллектив-

ных действующих лиц (к которым относятся 

организации и другие коллективы). Во втором 

случае (организация как единица, имеющая соб-

ственные ролевые ориентации) это различение 

продолжается в другом аспекте. Организация 

(как и другие коллективы) имеет ролевые ори-

ентации, отличающие ее от индивидуального 

действующего лица. В третьем случае вводится 

различение организации в собственном смысле 

этого слова и других коллективов. С точки зре-

ния Т. Парсонса, данные различения представ-

ляют общую универсальную (инвариантную) 

классификацию категорий структуры социаль-

ной системы. 
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ГАРРИ ФРАНКФУРТ И ПРИНЦИП АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
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HARRY FRANKFURT AND THE PRINCIPLE OF ALTERNATE POSSIBILITIES 

 

The article is devoted to the analysis of Harry Frankfurt’s evidences of moral responsibility and determinism com-

patibility. Modern polemic on «Frankfurt-style counterexamples» is considered. 

Key words: analytical philosophy, determinism, moral responsibility, free will. 

 

Одной из важных проблем, связанных с фи-

лософией науки, является вопрос о детерминиз-

ме. Многие считают его необходимой предпо-

сылкой научного исследования. Однако он по-

рождает множество проблем, когда речь заходит 

о поведении человека и особенно о его мораль-

ной ответственности. 



 

 

А.Э. Ковров, Э.Л. Ковров. Гарри Франкфурт и принцип альтернативных возможностей 

 

 47 

В ходе дискуссии о том, свободен ли человек 

в своем поведении, представители аналитиче-

ской философии раскололись на два лагеря: де-

терминистов (determinists), считающих, что че-

ловеческие решения и действия каузально пре-

допределены, и либертарианцев (libertarians), 

считающих, что человек в той или иной мере 

свободен в своих решениях и действиях. 

Либертарианцы зачастую ссылаются на то, 

что если поступки человека предопределены, то 

нельзя признать его ответственным за них. Де-

терминисты, как правило, не решаются сделать 

такой радикальный вывод из своей теории, пы-

таясь вместо этого показать, что детерминизм 

вовсе не исключает ответственности. Филосо-

фов, отстаивающих такую позицию, называют 

компатибилистами (compatibilists). Соответст-

венно, тех, кто считает ответственность и де-

терминизм несовместимыми, называют инком-

патибилистами (incompatibilists). 

Один из важнейших инкомпатибилистских 

аргументов в его наиболее простом варианте 

называется «принцип альтернативных возмож-

ностей» (the principle of alternate possibilities) и 

звучит следующим образом: «Человек морально 

ответственен за свой поступок в том случае, ес-

ли он мог поступить иначе»
1
. В таком виде в хо-

де полемики он был сформулирован американ-

ским философом-компатибилистом Гарри 

Франкфуртом. 

Принцип альтернативных возможностей 

(ПАВ) может быть использован в следующей 

цепочке аргументации: если весь мир каузально 

детерминирован, то действия человека предо-

пределены; следовательно, он не может посту-

пать иначе; следовательно, не отвечает за свои 

поступки. 

В 1969 г. Гарри Франкфурт опубликовал ста-

тью под названием «Альтернативные возможно-

сти и моральная ответственность», в которой 

подверг ПАВ критике [1]. Он выдвинул свой 

знаменитый аргумент против ПАВ – мысленный 

эксперимент, в котором деятель не имеет аль-

тернативных возможностей, но все же является 

морально ответственным. Примеры, составлен-

ные по этому образцу, получили название 

«контрпримеров в стиле Франкфурта» 

(Frankfurt-style counterexamples) и широко рас-

пространились в англоязычной литературе, по-

священной проблеме свободы воли. 

В данной статье мы подробно рассмотрим 

вышеупомянутую работу, а также современные 

споры о контрпримерах в стиле Франкфурта 

                                                      
1A person is morally responsible for what he has done only if 

he could have done otherwise. 

(КФ). Мы также попытаемся показать, что аргу-

ментация Гарри Франкфурта построена на со-

физме, использующем двусмысленность истол-

кования человеческого действия. 

Для опровержения ПАВ в работе «Альтерна-

тивные возможности и моральная ответствен-

ность» рассматриваются два пути. Можно ана-

лизировать значение выражений «моральная 

ответственность» и «возможность поступить 

иначе» и показать, что в ПАВ эти термины 

употребляются неверно. А можно, не определяя 

понятий и ссылаясь на здравый смысл, привести 

пример ситуации, в которой человек был бы мо-

рально ответственным, несмотря на отсутствие 

альтернативных возможностей. Именно так и 

поступает Гарри Франкфурт. 

Приводимые им примеры описываются сле-

дующей схемой. Пусть деятель выбирает между 

A и Ā. Пусть есть некая причина C, по которой 

возможность выбрать Ā оказывается для него 

закрыта. Пусть он выбирает A, но не по причине 

С, а по своему собственному мотиву D. В этом 

случае он ответственен, поскольку совершил 

выбор по своему собственному мотиву, а не из-

за внешней причины. При этом у него была 

только одна возможность A. Следовательно, у 

нас есть пример ситуации, в которой деятель 

ответственен за свое действие, несмотря на то, 

что он не мог поступить иначе
2
. 

Сначала Франкфурт рассматривает ситуа-

цию, в которой деятель, Джонс, по своим моти-

вам решил сделать нечто, а затем ему приказы-

вают под угрозой очень жестокого наказания 

(такого ужасного, что любой разумный человек 

подчинился бы) сделать как раз то же самое, и 

он делает. 

Существует три крайних варианта развития 

событий: 

1. Если угроза лишит Джонса способности 

трезво рассуждать, и он в ужасе, забыв о своих 

прежних замыслах, выполнит то, что от него 

требуют, то его нельзя будет считать ответст-

венным, ведь он будет действовать не по своей 

воле. 

2. Если Джонс, будучи неразумным челове-

ком, не обратит на угрозу никакого внимания, и 

сделает то, что задумал, то его можно будет счи-

тать ответственным, ведь он действовал по сво-

им собственным мотивам, но в этом случае 

нельзя сказать, что имело место принуждение, 

ведь Джонс не учитывал угрозу, когда принимал 

решение. 

                                                      
2Эта схема не прописана в явном виде в работе 

Франкфурта, однако логика рассуждения и у него, и у его 

последователей именно такая. 
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3. Если Джонс, сохранив способность трезво 

мыслить, оценит ситуацию и, не упуская из виду 

своего прежнего решения, сделает то, что от не-

го требуют, то его можно будет считать ответст-

венным, ведь он будет действовать в соответст-

вии с собственными замыслами. При этом у него 

нет альтернативной возможности, ведь он как 

разумный человек подчинился бы угрозе, даже 

если бы сам не собирался сделать то же самое. 

Здесь принуждение
1
 играет роль причины C, 

блокирующей возможность Ā. В последнем рас-

смотренном случае Джонс выбирает A, но не по 

причине C, а по своим собственным мотивам. 

Следовательно, его можно считать ответствен-

ным, а описанная ситуация является контрпри-

мером к ПАВ. 

Однако этот пример, как отмечает сам 

Франкфурт, недостаточно убедителен, посколь-

ку в нем сохраняется некоторая двусмыслен-

ность. Во-первых, Джонс, строго говоря, может 

проигнорировать угрозу и принять наказание, а 

значит, у него остается альтернативная возмож-

ность. Во-вторых, если Джонс действует, при-

нимая во внимание как угрозу, так и свое пре-

дыдущее решение, то его действие сложно опи-

сать однозначно. Франкфурт и сам понимает 

слабость своего первого примера и приводит 

второй, лишенный этих недостатков. 

Второй пример в целом похож на первый, но 

есть два существенных отличия. 

Принуждающий (Блейк) наблюдает за Джон-

сом, и если Джонс выбирает A, то Блейк не 

вмешивается. 

Если Джонс хочет выбрать Ā, то Блейк вме-

шивается и любыми средствами (угроза, зелье, 

гипноз или прямой контроль над функциями 

мозга) заставляет Джонса выбрать A.
2
 

                                                      
1Франкфурт неслучайно начинает именно с ситуации 

принуждения. Тем самым он направляет мысль в сторону 

самостоятельности и несамостоятельности действия. Для 

компатибилистов характерно понимание ответственности 

по принципу «сам – не сам». В этом случае можно не 

обращаться к проблеме свободы воли вообще – достаточно 

говорить о характере, как о совокупности устойчивых черт, 

и о внешних раздражителях [2, c. 32-86]. Вопрос о свободе 

хотения и о власти над своим характером при этом можно 

отодвинуть в сторону как маловажный. 
2«Какие шаги Блейк предпримет, чтобы увериться, что 

Джонс решит и будет действовать так, как Блейк хочет? 

Любой, у кого есть теория, что значит «мог поступить ина-

че», может для себя ответить на этот вопрос, описав, какие 

меры он признает достаточными, чтобы, в соответствую-

щем смысле, Джонс не мог поступить иначе» [1, c. 835]. То 

есть сторонник ПАВ сам должен будет определить, при 

каких условиях Джонс не может поступить иначе в зави-

симости от того, какой смысл он вкладывает в слова «мог 

поступить иначе». Предполагается, что Блейк достаточно 

силен для того, чтобы создать подобные условия. 

Блейк выступает здесь в роли причины C, 

блокирующей выбор Ā. Если Джонс по своим 

мотивам выбирает A, то он ответственен за это, 

хотя не имеет возможности поступить другим 

образом. Следовательно, описанная ситуация 

является контрпримером к ПАВ. 

Важное преимущество этого примера в том, 

что Джонс не подозревает о Блейке, если не вы-

бирает Ā, а значит нет никаких сложностей с 

анализом ситуации, в которой Джонс выбирает 

A. Кроме того, пример очень гибок и устойчив 

против возможных возражений, ведь его усло-

вия можно варьировать в достаточно широких 

пределах. 

Далее Гарри Франкфурт делает из своего 

примера выводы. Мы часто извиняем людей, 

говорит он, когда они утверждают, что не могли 

поступить иначе. Это случается потому, что мы 

полагаем, что то, что они говорят нам, служит 

для достаточным основанием объяснения их по-

ступков. Мы не думаем, что они нечестны напо-

добие того человека, который приводит в свое 

оправдание тот факт, что не мог поступить ина-

че, хотя прекрасно сознает, что поступил бы так 

же и в любом другом случае. 

Сказанное выше, продолжает Франкфурт, 

может навести на мысль, что ПАВ нужно пере-

делать следующим образом: человек морально 

не отвечает за те действия, которые он совершил 

потому (курсив мой – А.К.), что не мог посту-

пить иначе
3
. Такая правка, по сути, не скажется 

на аргументации тех, кто считает, что детерми-

низм несовместим со свободой воли. Ведь если 

человек был каузально предопределен к каким-

то действиям, то он совершил их, потому что не 

мог поступить иначе. При таком определении 

ПАВ будет выглядеть так: «…человек не явля-

ется морально ответственным за действия, если 

он был каузально определен к ним» [1, c. 828]. 

Но, возражает философ, мы принимаем слова 

«я не мог поступить иначе» за извинение, пото-

му что рассматриваем их в строго буквальном 

смысле. Мы подразумеваем, что человек имеет в 

виду, что он сделал нечто только (курсив Г.Ф.) 

потому, что не мог поступить иначе. В частно-

сти, мы понимаем его так, что он сделал нечто 

не потому, что на самом деле хотел этого. По-

этому ПАВ должен быть переформулирован 

следующим образом: «человек морально не от-

ветственен за то, что он сделал, если он сделал 

это только потому, что не мог поступить иначе» 

[1, c. 837]. А этот принцип, по мнению Гарри 

                                                      
3Первоначальный вариант формулировки ПАВ – «Человек 

морально ответствен за свой поступок в том случае, если он 

мог поступить иначе» 
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Франкфурта, не противоречит идее совместимо-

сти детерминизма и моральной ответственности. 

Неудивительно, что контрпримеры в стиле 

Франкфурта (КФ) завоевали широкую популяр-

ность среди компатибилистов. Они гибки и 

представляют исключительный простор для 

фантазии. Особенно популярный кандидат на 

роль Блейка – блестящий ученый [3] или нейро-

хирург [4], который при помощи хитрого уст-

ройства напрямую влияет на мозг, побуждая 

свою жертву к тем или иным действиям. 

Рассмотрим критику Франкфурта инкомпа-

тибилистами. Восстановим всю цепочку рассу-

ждений по опровержению ПАВ при помощи 

КФ. Пусть у Джонса есть выбор между A и Ā, 

причем вариант Ā блокирован причиной C, и 

Джонс выбирает A в соответствии с собствен-

ным мотивом D. Если Джонс выбрал A в соот-

ветствии с собственным мотивом D, то он ответ-

ственен за A. Если выбор Ā заблокирован, то 

Джонс не может поступить иначе. Следователь-

но, хотя Джонс не может поступить иначе, он 

ответственен за A. Значит, неверно, что если 

некто не может поступить иначе, то он не ответ-

ственен за свой поступок. Отсюда, неверно, что 

если некто каузально предопределен, то он не 

ответственен за свой поступок. 

У КФ, несмотря на всю их наглядность, есть 

одно слабое место. Франкфурт пытается дока-

зать совместимость детерминизма и ответствен-

ности, при этом наличие моральной ответствен-

ности предполагается им с самого начала. Но 

тогда Франкфурт не имеет права одновременно 

предполагать наличие детерминизма, ведь тогда 

совместимость детерминизма и ответственности 

уже не ставилась бы под вопрос, а задавалась 

самими предпосылками мысленного экспери-

мента, и образовался бы круг в доказательстве. 

Некоторые инкомпатибилисты, например 

Кейн [5], Уайдеркер и Гетц [6], пытаются опро-

вергнуть КФ, доказывая, что в них детерминизм 

используется в качестве скрытой предпосылки. 

Действительно, Блейк вмешивается в ход со-

бытий, если видит, что Джонс склонен выбрать 

Ā. Если Джонс показывает склонность к выбору 

A, Блейк не вмешивается. Тут есть два варианта: 

1. Детерминизм ложен. Тогда из склонности 

к решению еще не следует само решение. Так, 

Джонс может показывать склонность выбрать A, 

но неожиданно выбрать Ā. Поэтому Блейк не 

может заранее узнать, что выберет Джонс, и ему 

придется вмешаться еще до того, как Джонс со-

вершит выбор (если он не вмешается заранее, то 

у Джонса будет возможность поступить иначе). 

Значит, Блейк совершит выбор за Джонса, и 

Джонс не будет ответственным за то, что он вы-

брал. Он не сможет поступить иначе и не будет 

отвечать за свой поступок, что соответствует 

ПАВ. 

2. Детерминизм истинен. Блейк может преду-

гадать, что выберет Джонс, и вмешаться, если 

он выберет Ā. Но в этом случае, даже если 

Джонс выберет A, мы не cможем сказать, что 

Джонс ответственен за свои действия, ведь мы 

еще не доказали, что при детерминизме возмож-

на ответственность. 

Следовательно, для осуществления КФ необ-

ходим детерминизм. В индетерминированом 

мире Блейк не сможет лишить Джона альтерна-

тивных возможностей. Однако в КФ с самого 

начала предполагается моральная ответствен-

ность. Значит, КФ не может служить доказа-

тельством совместимости детерминизма и от-

ветственности, ведь их совместимость уже 

предполагается самими условиями мысленного 

эксперимента. Таким образом, КФ предполагает 

круг в доказательстве. 

Компатибилисты признают за этими аргу-

ментами некоторую силу [7]. Так, Джон Мартин 

Фишер пишет, что КФ не доказывают, что де-

терминизм и моральная ответственность со-

вместимы. Однако они показывают, говорит он, 

что если субъект и не ответственен за свои дей-

ствия, то не по причине отсутствия альтерна-

тивных возможностей. В таком случае КФ  

могут стать первым аргументом для более 

сложной цепочки доводов в пользу компатиби-

лизма [7, с. 7-8]. 

С Фишером полемизирует Стюарт Гетц. В 

своей статье он показывает, что КФ только 

«…создает видимость того, что устройство 

Блейка в альтернативной цепи событий делает 

Джонса в этом случае неспособным поступить 

иначе». Без детерминизма в действительной це-

пи событий устройство не может помешать 

Джонсу сделать альтернативный выбор, а при 

наличии детерминизма в действительной цепи 

событий Джонс не может совершить альтерна-

тивный выбор не из-за устройства. Короче гово-

ря, если Джонс не свободен совершить другой 

выбор, то из-за каузального детерминизма в 

действительной цепи событий, а не из-за уст-

ройства Блейка в альтернативной» [6, c. 85]
1
. 

                                                      
1Гетц рассматривает тот вариант КФ, в котором злобный 

нейрохирург встраивает своему пациенту в мозг 

устройство, которое принудит его голосовать за Рейгана, 

если тот захочет голосовать за Картера. Под 

действительной цепью событий он имеет в виду выбор A, а 

под альтернативной цепью событий – выбор Ā. 
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Далее Гетц уточняет смысл ПАВ. Сторонни-

ки ПАВ полагают, что «если агент морально не 

ответствен, поскольку не способен поступить 

иначе, то на нем нет моральной ответственности 

не просто потому, что он не способен поступить 

иначе, но потому, что он не способен поступить 

иначе из-за каузального детерминизма» [6, с. 

88]. Более того, по мнению Гетца, единственное, 

что может исключить альтернативные возмож-

ности – это каузальный детерминизм. 

Компабилитисты откликнулись на критику 

Гетца. Так Иштиякве Хаджи и Майкл МакКена 

опубликовали статью, в которой защищали ар-

гумент Фишера. По их мнению, инкомпатиби-

листы в своей критике исходят из предположе-

ния, что если детерминизм объясняет невоз-

можность поступить иначе для Джонса, то воз-

можное вмешательство Блейка никак не помога-

ет понять, необходима ли для моральной ответ-

ственности способность поступать иначе. «На-

личие контрфактического вмешательства 

(counterfactual interventer‘s presence) в детерми-

нистическом сценарии хотя и не необходимо 

для исключения альтернативных возможностей, 

но достаточно для этого. Более того, это присут-

ствие не имеет отношения ни к суждению, что 

агент не свободен, ни к суждению, что он мо-

рально не ответственен» [6, с. 93]. Хаджи и 

МакКенна хотят сказать, что если бы детерми-

низм не имел места, то отсутствие альтернатив-

ных возможностей обеспечивалось бы возмож-

ным вмешательством Блейка. 

Гетц отвечает на эту критику. Допущение 

инкомпатиблистов, на которое указывают вы-

шеупомянутые авторы, предполагает еще одно 

допущение: «Если нет свободы выбрать иначе 

(отсутствие альтернативных возможностей), то в 

действительной цепи событий имеет место де-

терминизм» [6, с. 93]. Условное вмешательство 

Блейка не может объяснить отсутствия альтер-

нативных возможностей. Впрочем, угрозы вме-

шательства Блейка достаточно для отсутствия 

альтернативных возможностей. Происходит это, 

однако, потому что сама возможность того, что 

Блейк полностью контролирует ситуацию, 

предполагает детерминизм, а он и служит гаран-

тией того, что Джонс не имеет альтернативных 

возможностей. Таким образом, КФ предполага-

ют и детерминизм и ответственность заранее, а 

потому содержат круг в доказательстве. 

Не все инкомпатибилисты выступают против 

КФ. Например, Питер ван Инваген считает, что 

они составлены корректно и опровергают ПАВ. 

Однако ПАВ, по его мнению, вообще не имеет 

смысла из-за неверной интерпретации ответст-

венности. «Для него [ван Инвагена] всегда было 

вполне очевидно, что мы ответственны не за 

действия, а за их последствия, или, точнее, за 

некоторые из их последствий – потому что ни-

кто не будет утверждать, что кто-то может быть 

ответственным за все последствия своих дейст-

вий [8, с. 220]. ПАВ же говорит об ответствен-

ности человека за свое действие. Ван Инваген 

переформулирует ПАВ следующим образом: 

«человек ответственен за некоторое положение 

дел, только если это положение дел имеет место, 

и было время, в которое он мог действовать так, 

чтобы это положение дел не возникло [8, с. 221]. 

По мнению ван Инвагена, эта формулировка не 

подвержена действию КФ
1
. Такое понимание 

ответственности также разделяют некоторые 

философы, считающие КФ ошибочными, на-

пример Роберт Кейн [9]. 

Как же относиться к КФ? Нам представляют-

ся достаточно убедительными вышеприведен-

ные аргументы Стюарта Гетца. Благодаря им мы 

можем выделить важную для Франкфурта пред-

посылку: всеобщий детерминизм. Однако, на 

наш взгляд, главный изъян КФ не в этом, а в 

ошибочном понимании действия. Мы попыта-

емся показать, в чем заключается эта ошибка и 

какой софизм из нее проистекает. 

Характерной чертой КФ является своеобраз-

ная интерпретация действия. Оно понимается 

как некий факт, существующий отдельно от мо-

тивов. Действие по своей воле, действие под уг-

розой, действие под гипнозом, действие под 

влиянием некоего снадобья оказываются одним 

и тем же действием. Однако Франкфурт не иг-

норирует мотивацию. Наоборот, как раз на ее 

основе выносится конечный вердикт: виновен 

или не виновен. Но именно в этом и заключен 

софизм. 

Мы полагаем, что действия, совершенные с 

разными мотивами, при всем своем внешнем 

сходстве различны. В качестве иллюстрации мы 

позволим себе привести слова одного из круп-

нейших советских психологов, основоположни-

ка грузинской психологической школы Д.Н. Уз-

надзе: «Для нее [психологии] поведение как фи-

зическая данность, как комплекс определенных 

движений вовсе не является поведением. Психо-

                                                      
1Рамки статьи не позволяют нам подробно разбирать тему 

ответственности. Однако стоит заметить, что в позиции ван 

Инвагена наибольшие сомнения вызывает тезис о том, что 

мы отвечаем не за сами поступки, а за их последствия. 

Отрицать ответственность за поступки, значит 

пренебрегать тем важнейшим аспектом нравственности, о 

котором говорит Кант: нравственный смысл действия 

лежит в нем самом и не связан с возможными 

последствиями. Ведь действие может вовсе не возыметь 

никаких последствий, но от этого оно не станет более 

нравственным или безнравственным. 
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логически данный комплекс может считаться 

поведением лишь в том случае, когда он пере-

живается как носитель определенного смысла, 

значения, ценности. В поведение его превращает 

именно этот смысл, эта ценность, это значение 

<…> есть столько поведений, сколько и моти-

вов, придающих им смысл и значение» [10, с. 

148, 149]. 

Чтобы КФ был корректным, необходимо, 

чтобы Блейк мог принудить Джонса действовать 

по тем же самым мотивам, по которым Джонс 

действовал бы самостоятельно
1
. В противном 

случае действие будет другим. 

Конечно, эти рассуждения не опровергают 

КФ – ведь никто не мешает оппонентам припи-

сать прямому воздействию на мозг сколь угодно 

фантастические свойства, в том числе и воз-

можность полностью контролировать процесс 

мотивации. Но нам представляется, что выше-

приведенные доводы, с одной стороны, указы-

вают на ограниченность понимания действия у 

Гарри Франкфурта, а с другой – в значительной 

степени снижают наглядность КФ. 

С мотивами связана еще одна проблема. Как 

пишет Гетц, сторонники КФ склонны понимать 

мотивы как причины. Сам он считает возмож-

ным рассматривать мотив как телеологическое, 

а не каузальное объяснение действия [6]. С 

этим, безусловно, следует согласиться. Разрыв 

между действием и мотивом, характерный для 

КФ, во многом следует из каузального понима-

ния мотива. В самом деле, предложение рас-

сматривать следствие в отрыве от причины вы-

глядит куда более разумно, чем рассмотрение 

целенаправленного действия в отрыве от цели
2
. 

А ведь телеологическое понимание мотива как 

смысла действия гораздо более адекватно. 

Вообразим музыканта, играющего сложное 

музыкальное произведение. От него требуется 

не просто грамотное исполнение, но и интерпре-

тация. Почему музыкант определенным образом 

касается клавиши? Потому что хочет хорошо 

сыграть произведение? Нет, не только. Он каса-

ется клавиши определенным образом, чтобы 

возникший звук получил определенный смысл в 

рамках музыкальной фразы и произведения в 

целом. 

                                                      
1«Действует ли он по своему усмотрению, или в результате 

вмешательства Блейка, он выполняет одно и то же 

действие» [1, с. 836]. Характерно, что Франкфурт 

описывает ситуацию с точки зрения Блейка. Ведь это для 

Блейка мотивы Джонса не имеют значения, важен только 

результат, а самому Джонсу не может быть безразлично, 

какой смысл он придаст своему действию. 
2Подробнее о телеологическом и каузальном понимании 

мотива в [11, c. 83-89]. 

Нам могут возразить, что этот случай очень 

сложен, а начинать рассмотрение надо с про-

стых. На это можно ответить, что даже совершая 

самые простые действия, мы с необходимостью 

придаем им смысл
3
. Например, такое элемен-

тарное действие, как выставление галочки в из-

бирательном бюллетене напротив фамилии того 

или иного кандидата, может быть разным по 

смыслу: поддержкой демократии, исполнением 

гражданского долга, жестом безразличия, выра-

жением симпатии к конкретному кандидату, 

стремлением преодолеть расовые предрассудки 

– свои или общественные. 

Все вышесказанное может служить для ил-

люстрации следующего тезиса: мотив следует 

понимать не как безразличную причину дейст-

вия, а как неотделимый от него смысл, который 

и делает действие тем, что оно есть. 

ПАВ и смысл действия. Если мы попытаемся 

переформулировать ПАВ в соответствии с этим 

тезисом, то он примет вид: «субъект морально 

ответственен за свои действия, только если он 

способен придавать им смысл» (1). Такая фор-

мулировка выглядит очень странно, непонятно, 

к чему она может быть применена. Однако она 

всего лишь выводит на свет странность, которая 

изначально заложена в ПАВ. 

Обратимся к вышеприведенной дискуссии 

между Гетцем и Фишером. Гетц утверждает, что 

детерминизм – единственное, что может лишить 

деятеля альтернативных возможностей. Можно 

было бы задать Гетцу вопрос: а какой тогда 

смысл имеет ПАВ, если он требует такой тесной 

связи с этим тезисом? Ведь если бы детерми-

низм был частным случаем отсутствия альтер-

нативных возможностей, можно было бы по-

пробовать показать истинность ПАВ на приме-

рах, не касающихся детерминизма. Но если от-

сутствие альтернативных возможностей равно-

сильно детерминизму, то ПАВ не может следо-

вать из каких-либо наблюдений над соотноше-

нием между ответственностью и возможностью 

поступить иначе. 

Откуда же на самом деле проистекает ПАВ? 

Вспомним еще одно выражение, которое часто 

употребляют либертарианцы: to be up to 

somebody – зависеть от кого-либо. Для того, 

чтобы я был ответственен за что-либо, эта вещь 

должна зависеть от меня. 

                                                      
3Чтобы говорить о смысле действия, необязательно 

обращаться к интроспекции. Достаточно сослаться на тот 

факт, что любое наше действие не является самоцелью и 

получает свое значение лишь в контексте более обширных 

цепочек действий, называемых практиками. 
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С этим может согласиться и компатибилист, 

но для него «я» – один из объектов детермини-

рованного мира, хотя и очень сложный. Можно 

отождествить это «я» с мозгом, телом, характе-

ром. Но при подобном отождествлении не мо-

жет соблюдаться ПАВ, ведь «я» не может по-

ступить иначе, чем это задано причинными свя-

зями и положением дел. Таким образом, ПАВ 

означает требование особого рода причинности 

для морально ответственного субъекта – сво-

бодной причинности. «Субъект морально ответ-

ственен за свои действия, только если он спосо-

бен быть для них причиной, свободной от есте-

ственного ряда причин» (2). 

Мы проанализировали основные положения 

статьи Гарри Франкфурта «Альтернативные 

возможности и моральная ответственность», 

которая на протяжении уже многих лет сохраня-

ет свое влияние в современной англоязычной 

философии. 

Гарри Франкфурт очень ярко обозначил про-

блему ответственности. Принцип альтернатив-

ных возможностей действительно заслуживает 

критики. Главный его недостаток – расплывча-

тость формулировки. «Возможность поступить 

иначе» может быть истолкована множеством 

способов, тогда как единственно верное толко-

вание ускользает от понимания. Именно уточ-

нение смысла ПАВ, по нашему мнению, и было 

главным положительным результатом более чем 

тридцатилетних споров. Тезис, озвученный Гет-

цем в его полемике с Фишером, Хаджи и Мак-

Кенной (Если нет свободы выбрать иначе <…>, 

то <…> имеет место детерминизм), вносит в 

ПАВ существенную ясность. Мы попытались 

показать, что с такой поправкой ПАВ имеет 

смысл только как требование для морально от-

ветственного субъекта свободной причинности, 

или способности придавать своим действиям 

смысл. 

Конечно, контрпримеры в стиле Франкфурта 

можно по многим причинам определить как со-

физмы. Либертарианцы выдвинули сильное и 

тонкое возражение против них, указав на круг в 

доказательстве, однако главная методическая 

ошибка Гарри Франкфурта и его последователей 

– искусственный разрыв между действием и мо-

тивом – до сих пор остается в тени. Видимо, 

предложение мыслить действие в отрыве от мо-

тива не вызывает у либертарианцев вопросов. 

Этому способствует распространенное в совре-

менной аналитической философии понимание 

мотива как причины действия. В конце концов, 

какая разница, в чем причина, если нам нужно 

указать, что именно произошло? Однако именно 

мотив придает действию смысл, и рассматри-

вать их по отдельности недопустимо. Понима-

ние сущностной связи между мотивом и дейст-

вием, а также глубокий анализ понятия смысла 

действия могли бы существенно обогатить со-

временную аналитическую философию. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭТИКА НОРБЕРТА ВИНЕРА 

 

В статье рассмотрены основные труды Н. Винера, посвященные социальным и этическим последствиям 

использования информационно- компьютерной технологии. Отражены взгляды ученого на принципы решения 

этических проблем применения информационных технологий, а также вклад в становление информационной 

этики в целом. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационная этика, безопасность, человек, ответст-

венность. 
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NORBERT WEINER‘S INFORMATION ETHICS 

 

In the article the N.Viner’s main works, devoted to social and ethic consequences of information-computer technol-

ogy use were considered. The scientist’s views on principles of solution of ethic problems in information technologies 

use and also on the whole his contribution to information ethics have been highlighted. 

Key words: information technologies, information ethics, security, man, responsibility. 

 

Норберт Винер (1894–1964) – выдающийся 

ученый первой половины XX столетия, матема-

тик и философ, разработчик статистических ос-

нов современной теории информации, основа-

тель кибернетической философии. Его иннова-

ционные разработки в науке и философии в се-

редине 40-х гг. прошлого века привели к созда-

нию новой ветви этики, которая позднее будет 

названа «информационная этика». В своих на-

учных исследованиях он предвидел формирова-

ние этой новой области философского анализа 

задолго до ее появления. Предсказанные Вине-

ром этические и социальные проблемы совре-

менного общества, связанные с созданием и ис-

пользованием информационно-компьютерных 

технологий, являются объектом актуальных на-

учных исследований в области философии, со-

циологии, техники и т.д. 

Сегодня насущные вопросы реализации стра-

тегии развития информационного общества, вы-

работка соответствующей политики в данной 

сфере для всех стран мирового сообщества тре-

буют глубокого осмысления этических послед-

ствий применения информационных техноло-

гий. Оттого формирование информационной 

этики как прикладной науки – это сложное ди-

намическое поле исследований, охватывающее 

ценности, политику, различные концепции в 

контексте бурного роста технологий современ-

ного общества. В связи с этим весьма интерес-

ным и актуальным является вопрос, раскры-

вающий истоки возникновения новой этики ин-

формационного общества, анализ основных ра-

бот и идей автора, предвидевшего ее появление, 

что, в свою очередь, возможно, поможет найти 

ответы и решения, способствующие элиминации 

негативных эффектов внедрения информацион-

но-компьютерных технологий. 

В период Второй мировой войны профессор 

математики и инженерии Массачусетского тех-

нологического университета Норберт Винер со-

вместно с коллегами из Америки и Великобри-

тании, разрабатывая электронные компьютеры, 

создает новую ветвь прикладной науки – кибер-

нетику. Уже тогда, на заре эпохи информацион-

ных технологий, Винер предвидит огромные 

социальные и этические последствия, которые 

придут за развитием и внедрением электронных 

компьютеров и какое значение на этом фоне бу-

дет иметь кибернетика. Он предсказывает, что 

после войны мир подвергнется «второй индуст-

риальной революции» – «автоматизированному 

веку» с «огромными потенциалами зла и добра», 

что произведет ошеломляющее количество но-

вых этических проблем и возможностей [1]. 

В своей первой книге «Кибернетика», посвя-

щенной перечисленным проблемам, Винер опи-

сывает новую ветвь прикладной этики и иден-

тифицирует некоторые социальные и этические 

последствия использования электронных ком-

пьютеров [1]. Два года спустя он издает книгу 

«Человек использует человека» [2], в которой 

исследует возможные этические вопросы, поро-

жденные внедрением компьютерной и инфор-

мационной технологии. Его третья книга «Бог и 

глиняный робот» [3], так же как и первые две, 

определяет круг вопросов, актуальных в наше 

время: компьютеры и безопасность, компьюте-

ры и безработица, ответственность компьютер-

ных профессионалов, компьютеры для инвали-

дов, компьютеры и религия, информационная 

сеть и глобализация, виртуальные сообщества, 

дистанционное управление, синтез машин и че-
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ловеческого организма, этические вопросы соз-

дания роботов, искусственный интеллект и дру-

гие темы. 

Сейчас уже очевидно, что Винер заложил на-

чало новой науки, но в то же время он не видел 

себя творцом новой ветви этики. Широко при-

меняемые в наши дни термины «компьютерная 

этика», «информационная этика» появились 

спустя несколько десятилетий. Труды Винера 

заложили фундамент и основали эффективную 

методологию в области изучения применения 

компьютеров и информационной этики в целом. 

Его мышление и выводы опережали взгляды 

своего времени, а многие современники находи-

ли его эксцентричным ученым, жившим в своих 

фантазиях. Никто – даже сам Винер, убежден 

Т.У. Бинэм, – не отдавал отчет в глубокой важ-

ности его этических достижений, должно было 

пройти примерно два десятилетия, прежде чем 

появились первые социальные и этические по-

следствия применения информационных техно-

логий, которые Винер предсказывал в 1940-х гг. 

XX века и стали предметом научного исследо-

вания и интереса широкой общественности  

[4, с. 20]. 

Винер в своих трудах исследовал возможные 

влияния информационной технологии на глав-

ные ценности человека, такие как жизнь,  здоро-

вье, счастье, его способности, знания, свобода, 

безопасность и перспективы будущего. Исполь-

зованные им метафизические идеи и аналитиче-

ские методы настолько глубоки и масштабны, 

что вполне могли бы эффективно применяться 

для характеристики, анализа и разрешения со-

циальных и этических проблем, связанных со 

всеми видами применения информационной 

технологии, включая компьютерную технику, 

компьютерные сети; радио, телевидение, теле-

фонию; средства массовой информации, журна-

листику; даже книги и библиотеки. Бинэм пред-

полагает, что термин «компьютерная этика» – 

наиболее подходящее название для новой облас-

ти этики [5, с. 6-13]. В то же время термин 

«компьютерная этика», теперь вполне привыч-

ный для современного общества, отражает толь-

ко одну подобласть из всех интересов Винера. 

Его информационные этические интересы, идеи 

и методы охватывали не только темы в опреде-

ленной области «компьютерной этики», но еще 

вопросы «агент-этики», «интернет-этики» и 

«нанотехнологической этики», а также этики 

журналистики и биоинженерии. Беря во внима-

ние широкий спектр научных интересов иссле-

дователя, а также  не исключая возможность 

применять его идеи и методы в изучении раз-

личных видов информационной технологии, 

стоит признать следующий факт: Н. Винер за-

ложил основу информационной этики, этики 

будущего информационного общества. 

В стремлении определить методологию ре-

шения этических вопросов, возникающих в про-

цессе применения информационной технологии, 

Винер в своем этическом докладе о цели чело-

веческой жизни раскрывает основные позиции 

кибернетического взгляда на природу человека 

и общества. Базируясь на данных позициях, он 

определяет «великие принципы справедливо-

сти», которым, по убеждению Винера, должно 

следовать общество. Эти фундаментальные эти-

ческие концепции позволили Винеру анализи-

ровать многие информационно-этические во-

просы. Как передает Бинем, кибернетическое 

понимание природы человека, по Винеру, под-

черкивает физическую структуру тела человека 

и удивительный потенциал для обучения и 

творчества, что предполагает возможным фи-

зиология человека. Объясняя интеллектуальный 

потенциал человека, он регулярно сравнивает 

тело человека с физиологией менее интеллекту-

альных существ, таких как насекомые: в кибер-

нетике придерживаются мнения, что структура 

машины или организма – это показатель произ-

водительности, которого можно ожидать от них. 

Тот факт, что механическая жесткость насеко-

мого определяет предел его интеллекту, в то 

время как механическая плавность человека дает 

ему почти неограниченную интеллектуальную 

экспансию, очень важен, по мнению автора. 

«Преимущество человека над природой в том, 

что он имеет физиологическое и, следовательно, 

интеллектуальное снаряжение для приспособле-

ния к радикальным переменам в ее среде. Чело-

век силен только в той мере, в какой он пользу-

ется своими внутренними приспособляющими-

ся, обучающимися способностями, как позволя-

ет ему его физиологическая структура» [2, с. 57-

58]. Физиология человека дает возможность ему 

схватывать различную информацию из внешне-

го мира, иметь доступ к информации о режиме и 

проявлениях внутри собственных тел и обраба-

тывать всю информацию путем рассуждения, 

вычисления, размышления, обдумывания, реше-

ния и мноих других интеллектуальных процес-

сов. Винер пришел к заключению, что цель че-

ловека – процветать как вид информационно-

обрабатывающего организма, каким естественно 

является человек: «Я хочу показать, что человек, 

способный к широкому познанию и обучению, 

которые могут занимать его всю жизнь, физиче-

ски оснащен, тогда как муравей не является та-

ковым. Разнообразие и возможность присущи 

сенсориуму человека (in the human sensorium) – 
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и на самом деле ключ ко многим благородным 

полетам человека, так как разнообразие и воз-

можности принадлежат самой структуре чело-

веческого организма» [2, с. 51-52]. 

Доклад Винера о природе человека предпола-

гает метафизический взгляд на мироздание, ко-

торый предполагает, что мир и все в нем суще-

ствующее, включая человека, является комби-

нацией материи – энергии и информации. Все, 

что в мире, – это смесь обоих, и мышление, со-

гласно Винеру, – фактически вид информацион-

ной обработки. Следовательно, мозг не выделяет 

мысль «как печень желчь», как раньше считали 

материалисты, но также не выпускает его в 

форме энергии, как мышцы вырабатывают свою 

активность. Информация есть информация, это 

не материя и не энергия. Материализм, который 

не признает этого, не сможет выжить в наши 

дни [1, с. 155]. Согласно метафизическому 

взгляду Винера, все во Вселенной обретает свое 

существование, продолжает быть и затем исче-

зает из-за постоянного смешивания и переме-

шивания информации и материи-энергии 

(matter-energy). Живые организмы, включая лю-

дей, – фактически и есть модели информации, 

которые проходят через непрерывный обмен 

материи-энергии. Винер говорит о людях сле-

дующее: «Мы как в водовороте постоянно те-

кущей реки. Мы не являемся чем-то, которые 

выживают, но модели, увековечивающие себя» 

[2, с. 96]. «Индивидуальность тела – это своего 

рода пламя… форма, чем вещество» [2, с. 102]. 

Используя язык «информационного века» сего-

дня, возможно передать смысл слов Винера в 

следующем виде: люди являются «информаци-

онными объектами»; их интеллектуальные спо-

собности так же, как и их индивидуальные спо-

собности, более зависят от существующих мо-

делей информации и информационной обработ-

ки внутри тела, чем от специфических частиц 

все порождающей энергии. 

Согласно Винеру, для процветания человече-

ства необходимо, чтобы люди были свободно 

вовлечены в творческую позитивную деятель-

ность, максимально используя свой потенциал, 

как разумные существа, принимающие решения, 

несущие ответственность за свои жизни. В этом 

видел цель человеческой жизни Н. Винер. Ис-

следователь предполагал, что поскольку все лю-

ди индивидуальны, то соответственно наклады-

вающиеся различия на возможности и таланты 

каждого, несомненно, повлияют на разнообра-

зие достижений. Перед человечеством сущест-

вуют неограниченные возможности вести дос-

тойную человеческую жизнь, ведущую к про-

цветанию. Каждый может реализовать эти воз-

можности в качестве дипломата, ученого, учи-

теля, врача, медсестры, солдата, домохозяйки, 

акушерки, музыканта, художника, торговца, ре-

месленника и т.д. [4, с. 19]. Подобное понима-

ние цели человеческой жизни привело Винера к 

принятию «великих принципов справедливо-

сти», находящихся в основании формирующего-

ся общества [2, с. 105-106]. Он верил, что со-

блюдение обществом таких принципов макси-

мально увеличит способность человека процве-

тать, реализовывая свои возможности через раз-

нообразие человеческой деятельности. К сожа-

лению, Винер, заявив о своих «великих принци-

пах», не назвал их. Бинэм самостоятельно  

определяет их: «Принцип Свободы», «Принцип 

Равенства» и «Принцип Благожелательности» 

[6, 7, 8]. 

Принцип Свободы основывается на справед-

ливости, обеспечивающей «свободу каждому 

человеку для развития в полной мере человече-

ских возможностей, заключенных в нем». Прин-

цип Равенства предполагает «равенство, по ко-

торому что справедливо для А и В, остается 

справедливым, даже когда позиции А и В сме-

няются». Принцип Благожелательности пропа-

гандирует «доброжелательность между челове-

ком и человеком». 

Из кибернетического доклада Винера о при-

роде человека и общества следует: люди – суще-

ства социальные, полностью реализовать свой 

потенциал они могут только тогда, когда явля-

ются частью сообщества им подобных. Общест-

во, следовательно, необходимо для нормальной 

человеческой жизни. Деспотичные общества в 

действительности подавляют свободу человека: 

они нарушают все три «великих принципа». Ис-

ходя из вышесказанного, Винер принял четвер-

тый принцип справедливости для уверенности, 

чтобы предыдущие три не были нарушены. Би-

нэм прописывает этот принцип как «Принцип 

минимального нарушения свободы». Данный 

принцип гласит: «любое принуждение, исходя-

щее от самого общества и государства, должно 

осуществляться таким образом, чтобы не нару-

шать свободу» [2, с. 106]. 

Принятие и понимание основных принципов 

Винера о хорошем обществе и природе человека 

предполагает, что существующее разнообразие 

культур в мире – различие обычаев, языков, ре-

лигий, ценностей и практик – может обеспечить 

контекст, в котором люди будут иметь возмож-

ность процветать. В некоторых случаях этиче-

ские релятивисты используют существование 

разных культур как доказательство, что нет и не 
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может быть базового этического основания для 

обществ по всему миру. В ответ на такой реля-

тивизм Бинэм предполагает, что Винер поспо-

рил бы с данным убеждением: в его понимании 

о природе человека и цели человеческой жизни 

каждый, придерживаясь «великих принципов 

справедливости», может понять и приветство-

вать богатое разнообразие культур и практик. 

Эти принципы являются своего рода межкуль-

турным основанием для формирующейся этики, 

предполагающей существование огромного 

культурного разнообразия. Единственное огра-

ничение, которое Винер налагает на общество, 

принявшего провозглашенные этические прин-

ципы, – это то, что оно должно обеспечить ус-

ловия, при которых люди могут реализовать 

полностью свой потенциал как сложные инфор-

мационно-обрабатывающие агенты (information-

processing agents), принимающие решения и не-

сущие ответственность за свои жизни. Винер 

искренне верил, что это возможно при значи-

тельной свободе, равенстве и превалирующей 

сострадательности человека. 

Основываясь на практике, что в любом обще-

стве существует сеть принятых законов, правил 

и принципов, регулирующих поведение челове-

ка, которые составляют «общепризнанный свод 

правил» [9], методология Винера состоит в том, 

чтобы синтезировать этот общепризнанный свод 

правил общества с великими принципами спра-

ведливости. В справедливом обществе данные 

«стратегии» [10] могут служить в качестве хо-

рошего начала для решения любого информаци-

онного этического вопроса. Винер был убежден 

в том, что в справедливом обществе, т.е. в обще-

стве, где «общепризнанный свод правил» доста-

точно справедлив, предложенный метод анализа 

и разрешения информационных этических во-

просов приведет к этически верным решениям, 

которые могут быть ассимилированы в  

общество: 

1. Выделяя этические вопросы, возникающие 

в процессе интеграции информационной техно-

логии в общество, необходимо фокусировать 

внимание на последствиях, которые оказывают 

влияние в первую очередь на жизнь, здоровье, 

безопасность, счастье, свободу, знание, возмож-

ности или на другие значимые ценности челове-

ка. 

2. Грамотно и всесторонне взвешивать при-

меняемые идеи и принципы процесса внедрения 

информационных технологий, значение и ре-

зультаты которых могут оказать неоднозначное 

влияние на развитие человеческого общества. 

3. Всякий раз использовать возможность в 

решении возникающих этических вопросов 

применить уже существующие моральные 

принципы, законы, правила или этические прак-

тики, регулирующие поведение человека в об-

ществе. 

4. В том случае, если этически принятые пре-

цеденты, традиции и политические курсы не-

достаточны для урегулирования вопроса или 

разрешения ситуации, Винер призывал, руково-

дствуясь целью жизни человека, использовать 

великие принципы справедливости, чтобы найти 

решение, которое бы насколько возможно под-

ходило этическим традициям данного общества. 

Норберт Винер обращает внимание на то, что 

такой способ работы информационной этики не 

требует эксперта, профессионального философа 

(хотя такой эксперт может оказаться полезной 

фигурой во многих ситуациях). Любой взрослый 

мыслящий человек, функционирующий в доста-

точно справедливом обществе, так или иначе 

ознакомлен с существующими обычаями, прак-

тиками, правилами и законами, которые регули-

руют поведение человека в обществе и дают 

возможность предполагать, насколько совер-

шаемое действие или стратегия будут этически 

допустимы. Таким образом, столкнувшись с 

введением новой информационной технологии, 

будь это компьютерные профессионалы, биз-

несмены, рабочие, учителя, родители, чиновни-

ки и т.д., могут и должны быть вовлечены в ин-

формационную этику, помогая интегрировать 

новую информационную технологию в общест-

во этически принятым путем. Информационная 

этика в широком смысле слова слишком важна, 

чтобы оставить их на рассмотрение только ин-

формационным профессионалам или филосо-

фам. 

В конце 1940-х гг. Винер ясно говорил о том, 

что интеграция в общество изобретенных вы-

числительно-информационных технологий при-

ведет к координатным изменениям – ко «второй 

индустриальной революции» – «автоматизиро-

ванному веку», что повлияет на все сферы жиз-

ни человека, понадобятся десятки лет постоян-

ных усилий для формирования и утверждения 

осмысленной системы ценностей нового обще-

ства. Нельзя допустить, чтобы новая информа-

ционная технология снабдила людей социаль-

ными ориентирами, «не слышавшими о важно-

сти добра и зла» [1, с. 27]. Сегодня информаци-

онная этика представляет собой область меж-

дисциплинарного исследования и включает рас-

смотрение технических, моральных, юридиче-

ских, социальных, политических и философских 

вопросов [11]. Ее главная задача по-прежнему, 

со времен Н. Винера, заключается в конкретиза-

ции моральных норм с целью регулирования
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человеческого поведения в сфере создания и 

использования информационно-компьютерных 

технологий. Заложенное Винером метафизиче-

ское и научное основание для информационной 

этики продолжает быть глубоким и эффектив-

ным руководством для понимания и решения 

этических проблем, вызванных информацион-

ной технологией всех видов. Правда великого 

Мастера в том, что какой бы ни была совершен-

ной техника, использовать ее будет человек, по-

тому что именно он есть та мера всех вещей, 

которая создает его дерзновенный разум и не-

уемную фантазию. Оттого нормы общественно-

го бытия с применением информационной тех-

нологии должны быть заданы исходя из системы 

ценностей, которая, прежде всего, сохраняет 

духовные, нравственные, общечеловеческие 

ценности и общественные идеалы. Основы по-

добного общества базируются на таких фунда-

ментальных понятиях, как свобода, равенство, 

солидарность, толерантность и общая ответст-

венность. 
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Стремясь создать фундаментальную онтоло-

гию, Мартин Хайдеггер (1889–1976 гг.) ставит 

вопрос о смысле бытия. Он считает, что вопрос 

о бытии, который является основным философ-

ским вопросом, оказался незаслуженно забыт в 

истории западной мысли, начиная еще с Плато-

на и Аристотеля. Бытие трактовалось непра-

вильно, поскольку не имело конкретного «чело-

веческого» измерения. Немецкий мыслитель 

стремится придать теме бытия новое понимание. 

Бытие было и остается главным делом филосо-

фии, поскольку постановка и решение вопроса о 



 

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

6/2013 

 

 58 

нем являются важными для человеческого су-

щества. 

На почве греческих подходов к пониманию 

бытия, рассуждает философ, сложилась догма, 

объявляющая вопрос о смысле бытия излишним. 

Согласно традиционному подходу, бытие есть 

наиболее общее понятие, а потому не поддается 

никакой попытке определения. Рассмотрение 

этого «заблуждения» в вопросе о бытии подво-

дит Хайдеггера к задаче построения новой онто-

логии, которая предполагает прояснение наибо-

лее значимых антропологических смыслов [1, с. 

129-134]. Бытие не должно предпосылаться ана-

лизу сущего как нечто само по себе разумею-

щееся. Вопрос о смысле бытия как фундамен-

тальный вопрос должен быть поставлен и решен 

во всей своей прозрачности: «Почему вообще 

есть сущее, а не наоборот – ничто?» [7, с. 87]. 

При этом Хайдеггер стремится рассуждать о 

«бытии бытующего», а не просто о бытии. Ана-

лиз онтологических проблем он осуществляет 

через интерпретацию конкретного человеческо-

го бытия. Непосредственное бытие индивидов 

(здесь-бытие, тут-бытие, вот-бытие) Хайдеггер 

обозначает термином «Dasein». Это слово в не-

мецком языке также означает «жизнь», «суще-

ствование», причем в аспекте временности, ко-

нечности – как «время жизни». Термин «Dasein» 

содержит в себе корень «Sein», т.е. «бытие», что 

дает возможность его онтологической интерпре-

тации [3, с. 546]. 

Экзистенциальная антропология Хайдеггера 

делает акцент на анализе непосредственно-

чувственной жизни и реальной ситуации, в ко-

торой находятся индивиды. По его мнению, рас-

судочная сила абстракций ведет к игнорирова-

нию ценности существования индивида, между 

тем отдельный человек есть его конкретное бы-

тие-в-мире. Специфика человека должна опре-

деляться не через разум или сознание, не через 

специфику деятельности, а через особое поло-

жение человеческого сущего в бытии – его при-

сутствие. «Это сущее, которое мы сами всегда 

суть и которое среди прочего обладает бытий-

ной возможностью спрашивания, – пишет не-

мецкий мыслитель, – мы терминологически 

схватываем как присутствие» [6, с. 364]. Фунда-

ментальным условием анализа человеческого 

бытия является нахождение в ситуации: не в той 

или иной отдельной ситуации, а в ситуации в 

мире в целом. 

Вот почему существование предшествует 

сущности, подчеркивает Хайдеггер. При этом 

уразумение, осмысление бытия само есть опре-

деленность Dasein. «Экзистенциальное существо 

человека есть основание того, что человек умеет 

представить сущее как таковое и иметь сознание 

о представленном» [9, с. 55]. Итак, Dasein – это 

бытие, наделенное сознанием, здесь-бытие, тут-

бытие, т.е. человеческое присутствие. Но такое 

здесь-присутствие, через которое «говорит» са-

мо бытие [2, с. 39]. 

Отправной пункт исследований Хайдеггера – 

человек, понятийно выраженный как Dasein, по-

скольку его бытие, соотнося себя с бытием как 

таковым, отличается пониманием бытия. Более 

того, человек как единственное сущее, обла-

дающее пониманием бытия, есть своего рода 

медиум для обнаружения самого этого бытия: 

«Экзистирующее сущее просматривает, прони-

кает взором ―себя‖ только постольку, поскольку 

оно, равноизначальное с собою в своем бытии 

при мире, в со-бытии с другими, проникло взо-

ром их как конститутивные моменты своей эк-

зистенции» [5, с. 7]. 

Мир и Dasein взаимополагают друг друга. 

Однако «мир» в онтологическом плане, уточня-

ет философ, не является определением бытую-

щего, где Dasein предстает наряду с вещами. 

Напротив, наш мир – это характер самого 

Dasein. «Окружение мира», «окружающая сре-

да» (Umwelt) относится к Dasein как его экзи-

стенциальная характеристика, ибо «мир» не яв-

ляется абстрактным пространством или космо-

сом. «Быть-в-мире» (In-der-Welt-sein) для Dasein 

– прежде всего означает отношение с внутрими-

ровым бытием около бытующего, которое явля-

ется предметом его заботы [10, с. 299]. 

Каким же способом должен существовать 

мир, чтобы он отвечал возможностям человека, 

чтобы в нем приоритетно было человеческое 

бытие, Dasein? Это возможно, говорит Хайдег-

гер, если предположить, что человек экзистиру-

ет свой мир [6, с. 364]. Мир и человек – не две 

автономные сущности; это две половинки одно-

го целого, раскрывающиеся навстречу друг дру-

гу. Мир – это потенциально возможное челове-

ка, его судьба. «Здесь мир введен в отношение к 

основным способам, какими фактически экзи-

стирует человеческое присутствие, – пишет фи-

лософ. – 1. Мир подразумевает скорее некое как 

бытия сущего, чем само сущее; 2. Этим как оп-

ределяется само сущее в целом. <…>; 3. Это как 

в целом остается известным образом предва-

ряющим; 4. Такое предваряющее как в целом 

само по себе отнесено к человеческому присут-

ствию. Мир принадлежит тем самым прямо к 

человеческому присутствию, хотя он охватывает 

в совокупности все сущее, включая и присутст-

вие» [9, с. 189-190]. Следовательно, мир досту-

пен нам только через Dasein. 
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Присущий человеку способ существования, 

основополагающей структурой которого являет-

ся «бытие-в-мире», немецкий мыслитель имену-

ет экзистенцией. Это «…вид бытия, а именно 

бытие того сущего, которое стоит открытым для 

открытости бытия, где это сущее стоит, умея в 

ней устоять» [9, с. 54]. Экзистенция означает 

бытие Dasein; бытие, которому это сущее (само 

Dasein) «препоручено», о котором для него 

«идет речь», до которого ему всегда «есть дело». 

Existentia, или Existenz, есть бытийный облик 

конечности человеческого существования, бы-

тийное устроение конечного как конечного [11, 

с. 406-407, 411]. 

Человек интенцирует за границы тут-бытия, 

поскольку «интенциональное устройство отно-

шений Dasein есть именно онтологическое усло-

вие возможности всякой трансценденции. 

Трансценденция, трансцендирование принадле-

жит сущности того сущего, которое (на ее осно-

ве) экзистирует как интенциональное…»  

[8, с. 83]. 

По Хайдеггеру, экзистенция – это мы сами. 

Почему? Потому что у нас, как у сущего, нет что 

(т.е. наличной вещности), а есть кто (т.е. экзи-

стируют всегда люди). Однако «ближайшим об-

разом кто присутствия не только онтологически 

проблема, но оказывается скрыто и онтически» 

[6, с. 116]. Экзистенция – это неналичное, сущ-

ностно-несубстанциальное бытие человека в 

качестве его возможности (человек есть то, чем 

он может стать), выражение единственности, 

уникальности индивида и его судьбы, потенци-

альное, возможное существование (а не просто 

наличное существование). «Поэтому человек 

есть способ экзистенции» [4, с. 19]. 

Экзистенция как феномен бытия переживает-

ся, подчеркивает философ. Но поскольку она 

переживается, она понимается. Более того, она 

понимается именно в переживании. Если мы 

захотим отстраниться от переживания, попыта-

емся посмотреть на нее как на объект, у нас ни-

чего не получится. Следовательно, экзистенцию 

нельзя всего лишь знать, ее нужно «пропускать 

через себя» и в такой форме понимать. В един-

стве понимания и переживания раскрываются 

экзистенциалы – ключевые индикаторы челове-

ческого бытия. 

К проблеме определения человеческого бы-

тия, или Dasein, немецкий мыслитель подходит 

нетрадиционным способом: не через «состав», а 

через «способ» существования. Экзистенциалы 

человеческого бытия, попадающие в поле зре-

ния индивида, составляют «онтологию челове-

ческого бытия», которая, по замыслу Хайдегге-

ра, должна стать «фундаментальной онтологи-

ей», предопределяющей «универсальную онто-

логию». «Поэтому фундаментальную онтоло-

гию… надо искать в экзистенциальной аналити-

ке присутствия» [6, с. 13]. 

Экзистенциалы суть бытийные априорные 

характеристики человеческой экзистенции, т.е. 

аналитики присутствия, их надо четко отделять 

от бытийных априорных определений сущего 

как такового – категорий. Экзистенциалы и ка-

тегории – две фундаментальные возможности 

бытийных черт. Предстающее в них сущее все-

гда требует разного способа первичного опроса: 

сущее как кто (экзистенция) и сущее как что 

(наличность в широком смысле) [6, с. 44-45]. «У 

Хайдеггера... экзистенциалы суть характеристи-

ки внутреннего устройства именно существова-

ния, т.е. бытия, а не Dasein. <…> Сущность 

Dasein следует понимать, исходя из его сущест-

вования» [11, с. 410-411]. 

Экзистенциалы имеют сложную структуру: в 

них сплавлены воедино «теоретическое» и 

«практическое», мысли и чувства, ценностные 

ориентиры и действия людей. По мнению Хай-

деггера, это «бытийные черты присутствия», 

«модусы черт бытия», «основоструктуры при-

сутствия», «феноменальная данность», «модусы, 

в которых экзистирует присутствие», «экзистен-

циальное определение присутствия», «модусы 

бытия присутствия», «бытийные модусы», «эк-

зистенциальные основофеномены» и т.п. [6, с. 

44, 45, 52, 53, 64, 143-144, 182, 188, 211, 225, 

230, 240, 226]. 

Экзистенциалы человеческого бытия консти-

туируют «способ быть», «экзистенциальное ос-

новоустройство» мира и человека. Но, будучи 

мысле-чувствами, в философской рефлексии 

экзистенциалы предстают как понятия; вот по-

чему в экзистенциальной аналитике присутст-

вия, поясняет Хайдеггер, «требуется конкретная 

разработка этих экзистенциалов» [6, с. 145, 148]. 

Dasein может реализовывать свои возможно-

сти, «выбирая себя», или, напротив, не реализо-

вывать свои возможности, «теряя себя». Отсюда 

два модуса экзистенции Dasein – существование 

«собственное» и «несобственное» («подлинное» 

и «неподлинное»). 

Отношение между «собственным» и «несоб-

ственным» способами существования Dasein – 

основная проблема феноменологической анали-

тики Хайдеггера. Он ищет собственный модус 

для каждого из различных способов бытия 

Dasein: во-первых, бытие в мире (озабоченность, 

заброшенность); во-вторых, бытие с другими 

людьми, со-бытие (кто-люди, заботливость); в-
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третьих, бытие с самим собой (собственно кто), 

бытие-к-смерти [6, с. 130-133]. 

Dasein изначально присуща фундаментальная 

конституция «бытия-в», в корне отличная от 

других видов сущего. Человеческой экзистенции 

философ противопоставляет «налично сущее» и 

«подручное», которые целиком и полностью 

исчерпываются их действительностью и потому 

могут быть зафиксированы как «факты». На-

личные вещи находятся в чем-то лишь про-

странственно, Dasein же – в силу того, что оно 

по своей природе «выступает» из себя и «засту-

пает» в окружающий мир. При этом «вещи» не 

являются у Хайдеггера чем-то наличным, как у 

позитивистов, или фактами сознания, как у  

Э. Гуссерля, поскольку в конечном счете при-

надлежат человеческому способу бытия. 

Dasein конституирует вокруг себя смысловую 

топику, в которой то, что значимо, то ближе и 

больше, а то, что не важно, – дальше и меньше. 

Это смысловое пространство строится Dasein в 

ходе повседневной деятельности, как универ-

сальная «взаимосвязь отсылок», сеть практиче-

ских «смысловых связей». Изначальный опыт 

Dasein – это «несобственное», «потерянное», 

«падающее» существование, поэтому именно с 

него начинается аналитика человеческого суще-

ствования. «Забвение себя» и «падение» сами по 

себе свойственны Dasein, поскольку конкретное 

бытие люди заслоняют от себя наличным быти-

ем, стремлением раствориться в сущем, в беспа-

мятстве, в толпе [3, с. 547-549]. 

Человек на своем опыте ощущает неподлин-

ное существование, главным образом в пережи-

вании страха. Страх как состояние есть способ 

бытия-в-мире, считает Хайдеггер; то, перед чем 

возникает страх, есть ставшее бытие-в-мире; то, 

что боятся потерять, есть возможность бытия-в-

мире. Поэтому взятое в его полноте явление 

страха характеризует Dasein как фактически су-

ществующее бытие-в-мире [6, с. 140-142], как 

фундаментальный экзистенциал человеческого 

существования. 

При этом «собственный» способ бытия в ми-

ре философ определяет как заботу [6, с. 191-196, 

316-323]. Забота – основополагающий феномен 

Dasein, фундаментальный экзистенциал челове-

ческого существования: «Наше ―обобщение‖… 

имеет в виду… одно всегда уже лежащее в ос-

нове бытийное устройство, – пишет философ. – 

Экзистенциально условие возможности ―жиз-

ненной заботы‖ и ―самоотдачи‖ должно в ис-

ходном, т.е. онтологическом, смысле понимать-

ся как забота» [6, с. 199]. 

Забота – это прежде всего бытийственная ха-

рактеристика самого Dasein; именно в состоянии 

заботы Dasein наиболее полно включено в мир. 

Человеческое существование в основе своей – 

это забота, сущностью которой является «забе-

гание вперед» (sich-vorweg-schon-sein). Как эк-

зистенциал забота априорна, т.е. всегда изна-

чально заложена в любом фактическом отноше-

нии. В заботе Dasein становится способным за-

бывать себя и выходить за границы собственной 

самости – к миру, т.е. трансцендировать. 

Dasein всегда остается в пространстве между 

«собственным» и «несобственным», между 

бодрствованием и повседневностью; более того, 

эта двойственность, эта возможность выбора и 

есть способ экзистенции Dasein, отмечает Хай-

деггер. Dasein никогда не может перестать быть 

сущим, причем таким, которое всегда стоит пе-

ред выбором того или иного себя; и все, что мо-

жет сделать философия, – дать ясное осознание 

самого этого выбора, т.е. свободы. 

Немецкий мыслитель рассматривает бытие 

Dasein с другими людьми. При этом оказывает-

ся, что любая интерсубъективность, любое со-

бытие и бытие-с-другими есть усредненное, от-

чужденное бытие, которое Хайдеггер обознача-

ет термином «Man». Бытие-с-другими 

(Miteinandersein) – такой модус Dasein, для ко-

торого философ не находит соответствующего 

ему «собственного» способа бытия. 

Через аналитику смерти Хайдеггер вводит в 

трактате «Бытие и время» проблему временно-

сти Dasein. Человеческое существование берет 

на себя смерть, коль скоро оно есть. Однако 

«феноменологическое усмотрение» смерти ока-

зывается невозможным, поскольку своя смерть 

не может быть предметом опыта, а чужая смерть 

может, но не в «собственном» смысле: смерть 

всегда моя и ничья больше. «Подразумеваемое 

смертью окончание значит не законченность 

присутствия (Dasein. – А.Б.), но бытие к концу 

этого сущего. Смерть – способ быть, который 

присутствие (Dasein. – А.Б.) берет на себя, едва 

оно есть» [6, с. 245]. Человеческое бытие есть 

бытие, направленное к смерти, но не бытие во 

времени, а бытие как время. Dasein обретает це-

лостность не в момент смерти, но имеет эту це-

лостность благодаря присутствию смерти всегда 

и в каждый момент своей жизни [3, с. 549-550]. 

Но быть-к-смерти Dasein может либо «собст-

венным», либо «несобственным» образом. «Не-

собственное» отношение к смерти основано на 

неопределенности момента смерти и определен-

ности самого факта смерти. Заброшенность в 

смерть раскрывается в явлении страха перед 

ней. За этим кроется паническое бегство от соб-

ственного конца к тому, что считается бес-

смертным, или просто к забвению. Но, как и в 
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других формах «падения», Dasein здесь теряет 

себя, поскольку страх смерти самый ужасный и 

самый действенный. «Собственный» подход к 

смерти, – подчеркивает философ, – диаметраль-

но противоположен: здесь смерть – не ужасное 

событие, трагически завершающее историю че-

ловека как живого существа, но оборотная сто-

рона жизни, т.е. подлинный экзистенциал чело-

веческого существования [6, с. 237-240,  

251-252]. 

Трансцендентальная «всеобщность» заботы и 

закрепляемых ею фундаментальных экзистен-

циалов определяет отбор других феноменов, т.е. 

множество неосновных экзистенциалов как мо-

дусов существования людей, и границы про-

движения экзистенциального анализа присутст-

вия [6, с. 44, 54-57, 64, 111, 129-130, 143-145, 

148, 182, 211, 226, 242, 295-301, 336]. 

Мир поручен человеку, резюмирует Хайдег-

гер, он обретает онтологический состав и антро-

пологические смыслы только через конкретное 

человеческое бытие. Забота о мире и человеке в 

нем, гуманизация отношений индивидов – вот те 

основополагающие ценности, которые немецкий 

мыслитель предлагает современному обществу. 
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ДИСБАЛАНСА ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ КАК МЕХАНИЗМА  

СОЦИАЛИЗАЦИИ НА МАКРОУРОВНЕ 

 

Представлена методика, позволяющая диагностировать дисбаланс интернализации в различных сферах 

общественной жизни, изложен материал социологического исследования по ее апробации. 
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A TECHNIQUE OF INTERNALIZATION IMBALANCE DIAGNOSIS AS A MECHANISM 

OF SOCIALIZATION AT MACRO STAGE 

 

The article describes a technique which allows to diagnose internalization imbalance in various spheres of public 

life, given the material of sociological research on its case study testing has been stated. 

Key words: imbalance, internalization, value-regulatory complex, methodology, diagnosis. 

 

Интернализация, выступая ведущим меха-

низмом социализации и обеспечивая процесс 

конструирования социальной реальности, пред-

ставляет собой основу формирования личности. 

В самом общем виде она обозначает процесс 

усвоения принятой в обществе ценностно-

нормативной системы в определенном социаль-

ном контексте, поэтому основана на субъектив-

ном принятии ценностей, норм, стандартов об-

щества и подразумевает приобретение ими ста-

туса принятых. 

Многие неотъемлемые процессы и тенденции 

современного социума являются основопола-

гающими и благоприятными условиями разви-

тия интернализационного дисбаланса. К ним 

относятся разрушение традиционных основ ор-

ганизации повседневной жизни, негативные ас-

пекты распространения массовой культуры, 

фрагментарность, дисперсность и контекстуаль-

ность ценностно-нормативной системы, рост 

индивидуализма, эгоцентрических основ взаи-

модействия, трансформация социальных инсти-

тутов на фоне детерминирующего значения эко-

номических институтов, как следствие – увели-

чение и усложнение социально-

психологических проблем современной лично-

сти. Помимо общемировых тенденций в россий-

ском обществе происходят собственные транс-

формационные процессы, которые также спо-

собствуют дисбалансу интернализации. Таким 

образом, дисбаланс интернализации сопровож-

дается нарушением привычного образа мыслей, 

реконструированием основ повседневных прак-

тик, моделей поведения, глубокой трансформа-

цией в сфере общественного сознания в целом, 

что в итоге диктует необходимость поиска ме-

ханизмов его диагностики и путей разрешения. 

Для разработки методики диагностики дис-

баланса интернализации на макроуровне была 

использована концепция диспозиционной 

структуры личности В.А. Ядова и положения 

теории П. Бурдье об эффективности интернали-

зации. Согласно концепции В.А. Ядова, поведе-

ние личности берется как зависимая переменная 

и рассматривается в качестве внешней исполни-

тельной стороны деятельности, внутренним ас-

пектом которой является диспозиционная сис-

тема [3, с. 160]. Это, в свою очередь, означает, 

что интернализованные личностью ценностно-

нормативные комплексы определяют ее поведе-

ние, служат его регулятором. Верно и обратное, 

что если личностью не интернализированы те 

или иные ценности и нормы, то соответственно 

они не будут реализовываться в ее поведении и 

повседневной жизни в целом. 

Ценности иерархизированы и в общей сово-

купности разделяются на две большие группы: 

целевые, которые отличаются большей стабиль-

ностью, и инструментальные, которые носят бо-

лее индивидуализированный характер [3, с. 47, 

52]. В авторском исследовании проводится раз-

деление ценностно-нормативных комплексов в 

соответствии с различными сферами повседнев-

ной жизни личности. 

В работе В.А. Ядова раскрывается значение 

интернализации индивидом новых видов дея-
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тельности через призму влияния условий дея-

тельности на устойчивость и динамизм ценност-

ных ориентаций личности. И в этом аспекте ин-

терес вызывают два основных положения. Со-

гласно первому положению, стабильность и ди-

намизм условий объясняют меру устойчивости 

диспозиций различных уровней [3, с. 88]. Соот-

ветственно снижение стабильности условий ве-

дет к снижению устойчивости ценностно-

нормативного комплекса личности. Это напря-

мую показывает зависимость интернализиро-

ванного социального мира личности от воздей-

ствия внешних условий, от стабильности социу-

ма в целом. Данным положением можно также 

объяснить большее проявление дисбаланса ин-

тернализации у той части общества, которая пе-

режила слом советской системы, так как сниже-

ние стабильности спровоцировало потерю ус-

тойчивости и частичную смену внутреннего со-

держания их ценностно-нормативных комплек-

сов (ценностных ориентаций). 

Второе положение, которое значимо с иссле-

довательской точки зрения, заключается в том, 

что любые преобразования должны объективи-

зироваться, осознаваться субъектом, иными сло-

вами, интернализироваться. Только после этого 

происходят изменения в ценностных ориентаци-

ях. Приведем пример В.А. Ядова об опытах  

М. Рокича и Д. Маклеллана, которые путем ло-

гического убеждения пытались доказать равен-

ство двух ценностей – свободы и равенства (не-

обходимо учитывать, что у белых американцев 

ценность свободы значительно превосходит 

ценность равенства). Только после принятия 

данных установок испытуемыми результаты 

эксперимента отразились в их реальном поведе-

нии [3, с. 108]. Таким образом, интернализация 

выступает в качестве механизма изменений цен-

ностных диспозиций личности. 

Самое основное положение заключается в 

том, что между диспозициями и реальным пове-

дением присутствует рассогласование. Причи-

нами диспозиционно-поведенческого рассогла-

сования выступают как социальные, так и инди-

видуальные факторы (противоречивость соци-

ально-нормативных предписаний, препятствия в 

ходе реализации регулирующих диспозиций, 

процессы осознания их субъектом и т.д.) [3, с. 

193]. При апробации предлагаемой методики 

учитывалось положение, согласно которому на-

личие самих рассогласований является показа-

телем того, что определенные ценности и нормы 

не интернализированы личностью полностью 

либо интернализированы частично и в результа-

те этого не экстеоризируются в повседневной 

жизни. 

И здесь достаточно аргументированно при-

менимы положения П. Бурдье, согласно кото-

рым если личность не усвоит социальные струк-

туры, она будет не способна воспроизводить и 

реализовывать их в своих субъективных практи-

ках. Согласно теоретико-методологическим по-

ложениям П. Бурдье, объективные структуры 

ставятся в ранг условий существования субъек-

тивных практик, суть которых можно свести к 

восприятию, представлению, мышлению, ком-

муникации и действию. Однако для реализации 

субъективных практик социальные структуры 

должны быть интернализированы, иными сло-

вами, эффективно усвоены, присвоены агента-

ми. Социальные отношения, в свою очередь, 

интернализируются в форме схем производства 

практик агентом, т.е. габитусами, которые 

функционируют в качестве структурирующих 

структур, порождающих практики и представ-

ления. Таким образом, габитус выполняет роль 

проводника между социальными отношениями и 

агентом, являясь результатом интернализации 

[1, с. 107-121]. Этим он объясняет социальный 

порядок в социуме, который, по его мнению, 

поддерживается долго и достаточно просто. 

Стоит отметить, что П. Бурдье проводит ана-

логию между социализацией и процессом фор-

мирования габитуса, который также проходит в 

несколько этапов. Первичный габитус склады-

вается в семье и служит основой восприятия и 

усвоения школьного образования. Вторичный 

габитус закладывается в школе и на его основе 

воспринимаются и оцениваются сообщения 

средств массовой информации и т.д. по степени 

усложнения жизни агента. Интернализация в 

целом формирует габитус в хронологически 

упорядоченное множество диспозиций [2, с. 55]. 

Таким образом, нарушение, а именно дисбаланс 

интернализации, будет приводить к деструктив-

ным последствиям в социуме. 

Мы исходим из того, что интернализованный 

субъективный мир личности имеет свое внут-

реннее содержание, основным компонентом ко-

торого является совокупность ценностей, норм и 

образцов поведения, которые усвоены лично-

стью и которые в идеальном варианте должны 

экстеоризироваться в процессе повседневной 

жизни. Однако в качестве основного показателя 

дисбаланса интернализации, а также его послед-

ствий можно рассматривать противоречия меж-

ду осознанием тех или иных ценностей и норм и 

их реализацией, осуществлением на их основе 

определенного поведения и т.д. 

Именно данное противоречие служит источ-

ником неуспешной социализации, ее девиант-

ным наполнением, отклонением. Несложно про-
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следить, как это проявляется на практике. На-

пример, личность осознает, знает моральные и 

нравственные нормы, но не организует в соот-

ветствии с ними свое взаимодействие с другими 

людьми, нарушает их. Источники неэффектив-

ности или «малой отдачи» многих программ и 

действий по воспитанию подрастающего поко-

ления (антинаркотичекая пропаганда, формиро-

вание основ здорового образа жизни, бережное 

отношение к пожилым людям и т.д.) также за-

ложены в последствиях интернализационного 

дисбаланса, когда нормы и ценности, внедряе-

мые в сознание, не интернализируются, вследст-

вие этого не воспроизводятся в деятельности и 

повседневной жизни индивидов. 

Таким образом, методика диагностики дис-

баланса интернализации как механизма социа-

лизации на макроуровне основана на изучении 

степени рассогласования между знанием опре-

деленного содержания ценностно-нормативных 

комплексов и организацией поведения (дейст-

вия) в соответствии с ними. В ходе апробации 

методики было осуществлено деление ценност-

ных ориентаций по сферам жизнедеятельности 

личности: трудовые, политические, религиоз-

ные, семейные, духовно-нравственные и этниче-

ские. 

Социологическое исследование было прове-

дено в 2012 г. в столице, в 9 малых городах, в 8 

поселках городского типа и в 23 селах Респуб-

лики Татарстан. Выборочная совокупность 

сформирована с использованием метода случай-

ной бесповторной квотной выборки путем мно-

гоступенчатого отбора обследуемых единиц. В 

качестве квот отбирались такие показатели, как 

пол, возраст и место жительства респондента. 

Объем выборочной совокупности при 5%-ной 

ошибке репрезентативности составил 1500 рес-

пондентов, что позволило говорить о высокой 

степени надежности полученных данных. 

Первоначально респондентам предлагалось 

сделать выбор между двумя противоречащими 

друг другу суждениями, что давало общую кар-

тину интернализированных человеком ценно-

стей и норм. Затем данные суждения объединя-

лись в группы и предлагались в виде двух таб-

лиц. В первой респондент осуществлял выбор 

перечисленных ценностей и норм, а во второй – 

выбор действий, которые являются показателем 

их экстериоризации в повседневной жизни. 

В итоге семейные ценности были сгруппиро-

ваны в три объединяющие ценностно-

нормативные группы: семья – это долговечный 

союз, наличие детей в семье является обязатель-

ным и забота о родителях – это долг каждого 

человека. В совокупности они поддержаны 

большинством опрошенных (96,9; 93,4 и 96,8% 

соответственно). С целью выявления интернали-

зационных рассогласований респондентам был 

предложен следующий набор действий, харак-

теризующих реализацию данных ценностей и 

норм на практике: был развод (разрыв отноше-

ний в гражданском браке) или не исключаю их 

возможность в будущем; имею детей или обяза-

тельно  планирую их в будущем; всегда забо-

чусь о своих родителях. Ответили утвердитель-

но на данный вопрос 33,1; 80,6 и 93,3% населе-

ния соответственно. 

Таким образом, забота о родителях не только 

является ведущей ценностью и нормой, но и 

реализуется большинством населения на прак-

тике вне зависимости от гендерных и возрас-

тных различий. Наибольший разрыв между цен-

ностно-нормативным комплексом и его реали-

зацией в повседневной жизни относительно 

ценностей и норм заботы о родителях зафикси-

рован у столичных жителей. 

Рассогласование показателей увеличивается в 

отношении детей в семье. Несмотря на то, что 

подавляющее число считает их обязательным, 

доля тех, кто реализовал или планирует деторо-

ждение в будущем, снижается (93,4 к 88%). 

Наибольшее расхождение показателей присут-

ствует в ответах горожан, а также в возрастных 

когортах до 29 лет и в группах с наименьшим 

уровнем дохода. Отличились в данном вопросе 

и высокодоходные группы. Они меньше под-

держивали ценность детей в семье и меньше 

реализовывали ее на практике (88,6 к 79% соот-

ветственно). 

Максимальное рассогласование зафиксиро-

вано в понимании семьи как крепости с реаль-

ным сохранением семейного союза (96,9 к 

72,7%). Данный разрыв увеличивался с ростом 

дохода респондента, а также принимал макси-

мальное значение в возрастных когортах от 30 

до 64 лет и у столичных жителей. Если на селе 

показатель рассогласованности составлял 12,4%; 

в других городах – 26,4%, то в мегаполисе – 

30,3%. 

Трудовые ценности и нормы были объедине-

ны в три группы: труд – основа экономического 

процветания человека; доход должен быть по-

лучен только честным, легальным трудом; в ос-

нову повышения социального статуса заложен 

труд человека. Данные ценности поддержали 

88,9; 81,2 и 81,6% населения. 

Итоги исследования позволяют констатиро-

вать, что ценности труда как основы процвета-

ния человека достаточно полно интернализиро-

ваны в сознании людей и полноценно реализу-

ются на практике (88,9 к 89,1%). Наибольший 
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показатель рассогласования присутствует в от-

ношении социального статуса как результата 

трудовой деятельности (81,2 к 62,1%). 

Соотношение тех, кто признает необходи-

мость соблюдения честных доходов, с теми, кто 

реализует это в своей повседневной жизни, со-

ставляет 81,6 к 70,4% соответственно. Чаще все-

го не экстериоризируют данную норму мужчи-

ны, жители малых городов и сел, а также рес-

понденты с более высоким уровнем дохода. 

Выявление характера интернализации этни-

ческих ценностей осуществлялось по принципу 

знания родного языка, литературы, героев, обы-

чаев и традиций своего этноса и с их реализаци-

ей в повседневной жизни. О знании своего языка 

утвердительно заявили 89,3% опрошенных, что 

превышает долю тех, кто разговаривает на род-

ном языке (75,7%). Незначительное отличие ме-

жду знанием и практикой сохранилось почти во 

всех аналитических группах. Исключением ста-

ли только респонденты до 29 лет, у которых за-

фиксирован самый максимальный разрыв – 18%. 

Чем старше был респондент, тем больший 

показатель рассогласованности присутствовал в 

этническом ценностно-нормативном комплексе. 

Наибольший процент тех, у кого этнические 

ценности и нормы не экстериоризированы в по-

вседневной жизни, выявлен в мегаполисе, а 

наименьший – в сельской местности, а также у 

респондентов с доходом выше 20 тыс. р. в ме-

сяц. 

Разрыв между показателями увеличился в 

знании обычаев, традиций и обрядов этноса с их 

соблюдением (78,6 к 69,3%) и в осведомленно-

сти о литературе и героях с их реальным про-

чтением (75,1 к 64%). 

Таким образом, присутствует незначительное 

рассогласование, что является скорее не показа-

телем интернализационного дисбаланса, а сви-

детельствует о наличии неполноценной интер-

нализации этнического ценностно-нормативного 

комплекса у определенной доли населения. Ее 

источником может выступать, на наш взгляд, 

либо широкое распространение в нашей респуб-

лике этнических маргиналов, либо снижение 

эффективности агентов социализации, в чьи 

функции входит передача этнических ценностей 

и норм. 

В исследовании ценности и нормы религиоз-

ной направленности были поделены на три 

группы: знание обрядовой составляющей, свя-

щенных писаний и молитв и правил соблюдения 

постов. Согласно полученным данным, практи-

чески 2/3 опрошенных знают обряды, в то время 

как информированность о таких основах рели-

гии, как священные писания, молитвы и правила 

соблюдения постов, значительно меньше (70 к 

54,1 и 58,9% соответственно). 

Согласно полученным данным, интернализа-

ционный дисбаланс присутствует в религиозной 

сфере. Показателем этого является достаточно 

большой разрыв между осознанием религиоз-

ных ценностей и норм и реализацией их в по-

вседневной жизни (42,3; 42,8 и 32,6%). 

Мужчины чаще женщин признавались в не-

знании религиозных основ. Знакомы с обрядами 

67% мужчин по сравнению с 72,7% женщин. В 

знании молитв и священных писаний гендерный 

разрыв увеличился с 45,5 до 61,5%, тогда как в 

знании правил постов уменьшился (53,3 к 63,7% 

соответственно). В отношении симметрии зна-

ния и реализации в повседневной жизни у муж-

чин и женщин картина идентичная. Можно 

только отметить тенденцию, согласно которой 

для женщин характерна большая степень эксте-

риоризации религиозного ценностно-

нормативного комплекса. Так, они чаще мужчин 

посещают религиозные службы и выполняют 

обряды (45,4 к 38,6%), читают молитвы и писа-

ния (50,9 к 33,4%), соблюдают посты (63,7 к 

53,3%). 

В территориальном срезе лидерство в рели-

гиозном вопросе закрепилось за сельскими жи-

телями. Они более осведомлены об обрядах 

(79,9 к 71,3% в других городах и к 59,9% в сто-

лице), о священных писаниях и молитвах (64,4 к 

52,1 и 48,6% соответственно), а также о прави-

лах соблюдения постов (68,6 к 57,6 и 52,9% со-

ответственно). Однако, несмотря на данное ли-

дерство, соотношение знания с его реализацией 

в повседневной жизни у населения вне зависи-

мости от места проживания идентично. 

Аналогичная ситуация прослеживается и в 

возрастном аспекте. Чем старше был респон-

дент, чем больше он проявлял информирован-

ность о религиозных основах как в обрядах, мо-

литвах, так и в соблюдении постов. В отноше-

нии экстериоризации религиозных знаний кар-

тина во всех возрастных группах схожа с общей 

динамикой, за исключением небольшой разницы 

в ответах респондентов старше 65 лет, которые 

отличаются большей степенью внедрения рели-

гиозных основ в свою повседневную жизнь. 

У групп по доходам сложилась несколько 

иная ситуация. С увеличением уровня дохода 

уменьшалась степень информированности о ре-

лигиозных основах. Однако стоит отметить, что 

именно у высокодоходных групп реализация 

усвоенных религиозных норм и ценностей  была 

на более высоком уровне. 

Интересными оказались результаты исследо-

вания политического ценностно-нормативного 
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комплекса. Наименьший разрыв в ответах меж-

ду политическими ценностями и политическим 

поведением зафиксирован относительно участия 

населения в политической жизни страны. С не-

обходимостью данного участия согласилось 

68,6%, тогда как реализуют его посредством 

участия на выборах 60,6% опрошенных. Наи-

меньшее разночтение характерно для женщин 

(66,6 к 61,2%), тогда как у мужчин оно состав-

ляет 70,9 к 59,9% соответственно. 

Если в столице и сельской местности разница 

между заявленной ценностью и ее реализацией 

составляет около 10%, то в других городах она 

меньше в два раза (5,6%). В различных возрас-

тных и доходных категориях существенных от-

личий не наблюдается. 

Относительно политической активности гра-

ждан картина существенно меняется. С одной 

стороны, подавляющее число опрошенных со-

гласилось с тем, что каждый человек должен 

участвовать в политической жизни общества 

(83,6%). С другой стороны, только 41,2% насе-

ления продемонстрировали готовность защитить 

свои политические права и интересы, тогда как 

57,9% категорически ответили «нет». При этом 

каждый десятый затруднился с выбором 

(10,9%). 

Женщины в этом вопросе оказались более 

инертны, хотя как женщины, так и мужчины в 

равном соотношении заявляли о необходимости 

активного участия в политической жизни стра-

ны (83,6% в обеих гендерных группах). Однако 

только 38,3% женщин продемонстрировали ре-

альную готовность к участию, тогда как у муж-

чин таких респондентов было 44,6%. 

Существенных территориальных различий в 

данном вопросе не выявлено. Однако стоит от-

метить следующую особенность у сельчан. Сре-

ди них больше процент тех, кто заявляет о необ-

ходимости политической активности, и мень-

ший процент тех, кто ее способен реализовать 

(89,7 к 33,9%). В результате этого произошел 

рост значения показателя рассогласованности 

(55,8 к 49,2% в других городах и к 44,3% в сто-

лице). 

Зафиксированы рассогласования и в доход-

ных группах. Если существенной разницы в от-

ветах о необходимости политической активно-

сти не было (83,9% у респондентов с доходом до 

10 тыс. р. в месяц, 86,5% – с доходом от 10 до  

20 тыс. р., 83,5% – с доходом от 20 до 35 тыс. р. 

и 70,9% – с доходом свыше 35 тыс. р.), то реаль-

но активными в политической жизни можно 

признать более доходные группы. Именно здесь 

наибольшее число тех, кто реально способен 

выйти на защиту своих политических прав и ин-

тересов (29,4; 29,9; 37,7 и 37,9% соответствен-

но). 

Интересная картина сложилась относительно 

ценности России как родины. Признались ей в 

любви 87,5% опрошенных, тогда как выйти на 

ее защиту согласился лишь каждый второй рес-

пондент (54,7%). Уровень интернализированно-

сти данной ценности у мужчин и женщин при-

мерно одинаков (59,9 к 50,4 %), однако уровень 

экстериоризации у мужчин выше (26,6 к 38,1% 

соответственно). 

Сельчане чаще выражали любовь к своей ро-

дине (92 к 86,8% в других городах и к 84,9% – в 

столице) и демонстрировали большую степень 

подтверждения данного чувства в случае необ-

ходимости (64,3 к 55% и к 46,3% соответствен-

но). В совокупности полученные данные позво-

ляют утверждать, что патриотические ценности 

интернализированы в сознании сельских жите-

лей в большей степени по сравнению с горожа-

нами (27,7 к 31,8% и к 38,6% соответственно). 

Существенных отличий в возрастных и до-

ходных группах не зафиксировано. Можно 

только отметить, что респонденты с доходом 

выше 35 тыс. р. в месяц меньше высказывались 

о наличии данного чувства, хотя их показатели 

относительно его подтверждения не отличались 

от респондентов с более низкими доходами. 

Исследование духовно-нравственного ком-

плекса включало в себя суждения о характере 

взаимоотношений между людьми, проявления 

терпимости и сострадания. Согласно получен-

ным данным, достаточно большое количество 

опрошенных поддерживают духовно-

нравственные ценности, утверждая необходи-

мость терпимого отношения к людям, проявле-

ния сострадания и милосердия к незащищенным 

слоям населения и моральных принципов (94,3; 

96,5 и 93,1%). Однако только каждый второй 

реализует вышеуказанные ценности в своей по-

вседневной жизни (51,8; 57,9 и 58,5% соответст-

венно). Таким образом, показатель рассогласо-

ванности составляет 42,5; 38,6 и 34,6% соответ-

ственно. 

Ответы мужчин и женщин демонстрируют 

схожую тенденцию и не содержат в себе суще-

ственных отличий. В свою очередь в территори-

альном срезе вопроса зафиксирована опреде-

ленная тенденция, согласно которой проявление 

духовно-нравственных ценностей и норм в по-

вседневной жизни уменьшается пропорцио-

нально от города к сельской местности. 

С увеличением возраста респондента более 

явно прослеживалось как осознание духовно-

нравственных норм, так и реализация их в по-

вседневной жизни. Сравнительный анализ при 
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этом свидетельствует, что большая степень ин-

тернализации данных ценностей и норм увели-

чивается пропорционально возрасту. 

Таким образом, предлагаемая методика диаг-

ностики дисбаланса интернализации на макро-

уровне основана на следующих положениях 

теории П. Бурдье и концепции диспозиционной 

структуры личности В.А. Ядова: 1) ценностно-

нормативный комплекс является внутренним 

регулятором организации повседневной жизни и 

поведения личности в целом; 2) имеет место ие-

рахизированная структура ценностно-

нормативного комплекса личности; 3) интерна-

лизация зависима от внешних условий, в част-

ности, от стабильности социума и происходя-

щих в нем процессов; 4) ценностно-

нормативный комплекс личности детерминиро-

ван интернализацией, которая также выступает 

механизмом его изменения и организации пове-

дения в целом; 5) присутствует рассогласование 

между реальным поведением и ценностными 

диспозициями, которые имеют как социальную, 

так и индивидуальную природу возникновения и 

выступают в качестве «измерительного прибо-

ра» дисбаланса интернализации. 

Семья воспринимается как жизненно важный 

институт, т.к. в общественном сознании фикси-

руется достаточно высокий уровень значимости 

ценности семьи и детности, норм почитания и 

заботы о своих родителях. Однако в семейном 

ценностно-нормативном комплексе выявлен ряд 

рассогласований. Наибольший процент расхож-

дений зафиксирован в отношении семьи как 

долговременного союза, определенного рода 

«крепости». Максимальное значение рассогла-

сования присутствует в средних возрастных 

группах и у городских жителей. Именно данный 

аспект стал определяющим фактором дисбалан-

са интернализации в сфере семейного ценност-

но-нормативного комплекса. 

В отношении ценностей и норм детности 

рассогласование присутствует, но отличается 

меньшим значением, тогда как в отношении за-

боты о родителях оно практически отсутствует. 

Это свидетельствует о том, что ценности и нор-

мы наличия детей в семье у определенной доли 

либо интернализированы частично, либо их реа-

лизация отложена на определенный срок (на-

пример, в связи с возрастом, отсутствием семьи 

и т.д.). В свою очередь можно с уверенностью 

говорить о полной интернализации ценностей и 

норм уважения к родителям и заботы о них. 

Полученные данные позволяют констатиро-

вать, что трудовые ценности и нормы достаточ-

но полно интернализированы в субъективный 

мир современной личности. Присутствует осоз-

нание труда как основы экономического роста и 

финансового благополучия, что реализуется на 

практике. Однако ценности и нормы относи-

тельно честности в получении доходов содержат 

в себе рассогласование. Присутствует доля тех, 

кто, с одной стороны, признает необходимость 

соблюдения честных доходов, с другой – не реа-

лизует ее в своей повседневной жизни. Однако 

данное рассогласование не провоцирует разви-

тие интернализационного дисбаланса в трудо-

вой сфере. 

В общественном сознании доминируют этни-

ческие ценности и нормы толерантности и тер-

пимости к представителям других этносов и 

стремление передать культуру, ценности и тра-

диции своего народа своим детям. Чем старше 

респондент, тем больше он проявляет стремле-

ние к реализации данного ценностно-

нормативного комплекса в своей повседневной 

жизни, и наоборот. Имеет место определенная 

доля рассогласованности, но ее минимальное 

значение позволяет констатировать отсутствие 

интернализационного дисбаланса в этой сфере. 

Фиксируется рассогласованность в религиоз-

ном ценностно-нормативном комплексе, которая 

представляет собой следствие высокого уровня 

знания об основах и правилах организации ре-

лигиозной жизни на фоне ее минимальной реа-

лизации в повседневной жизни. Это, в свою оче-

редь, предопределило попадание религиозного 

ценностно-нормативного комплекса в состав тех 

комплексов, в которых имеют место процессы 

дисбаланса интернализации. 

Картина политических ценностей выглядит 

следующим образом. Большинство населения 

испытывает чувство любви к России как к своей 

родине, однако реальное проявление патриотиз-

ма находится на более низком уровне. Стоит 

также отметить, что, несмотря на наличие поли-

тически активной части населения, присутствует 

весомая политически пассивная доля. Именно ее 

представители убеждены в том, что в политиче-

ской жизни страны изменить ничего нельзя, так 

как все уже решено. В целом по сравнению с 

религиозной в политической сфере степень рас-

согласованности увеличивается. 

Максимальное значение интернализацион-

ный дисбаланс принимает в духовно-

нравственной сфере общества. Итоги исследо-

вания позволяют утверждать, что в обществен-

ном сознании фиксируется достаточно высокая 

значимость ценностей и норм морали, нравст-

венности и духовности, однако уровень их экс-

териоризации в повседневной жизни значитель-

но ниже. 
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Использование предложенной методики воз-

можно в различных сферах жизнедеятельности 

личности с целью последующей оптимизации 

выявленных рассогласований. Ее применение 

позволит минимизировать распространение не-

успешной социализации, сократить массовиза-

цию девиантных форм, повысить эффективность 

воспитательных и образовательных программ и 

мероприятий в различных направлениях. 
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Основными механизмами социальной орга-

низации и самоорганизации традиционного об-

щества, как известно, являлась власть, религия, 

религиозная идеология и этнокультурная тради-

ция. Идеология в традиционном обществе была 

неотделима от религии, входила в ее содержание 

в виде качественно определенных компонентов 

с различной функциональной направленностью. 

Существовал своего рода религиозно-

идеологический синкретизм. Религиозные соци-

ально-политические доктрины традиционных 

обществ осуществляли легитимизацию высшей 

государственной власти. Они также, с одной 

стороны, интегрировали общество, выступая в 

качестве антиэнтропийных элементов, выполня-

ли функцию социального аттрактора, с другой – 

отделяли, противопоставляли одну обществен-

ную систему другой, с иными аксиологическими 

основаниями его исторического бытия. 

В жизни общества идеология существует и 

функционирует как диалектическое единство 

сущности и явления. Идеология представляет 

собой систему ценностей и идеалов, выполняю-

щих в обществе функцию поддержки сущест-

вующей политической системы, придающих 

цель и смысл бытия как отдельно взятому чело-

веку, так и конкретному социуму, являющихся 

его духовными механизмами организации и са-

моорганизации, играющих роль аттрактора на 

эволюционной стадии развития общества и в 

синергетических процессах его системных 

трансформаций. 

Сущность идеологии есть система ее фунда-

ментальных ценностей, которые проявляют свое 

сущностное содержание в виде конкретных 

функций в общественно-историческом процессе. 

К фундаментальным ценностям идеологии отно-

сятся исторически сформировавшиеся представ-

ления о взаимоотношениях власти и общества, 

их взаимных правах и обязанностях, легитимно-

сти и нелегитимности государственной  

власти и др. 

Традиционное общество на всех стадиях сво-

его исторического бытия включало традицию, 

которая, как и идеология, являлась социальным 

аттрактором, одним из основных механизмов 

его организации и самоорганизации. 
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Традицию, как известно, образует совокуп-

ность материальных и духовных ценностей, су-

ществующих длительное время, имеющих проч-

ную социальную базу, выполняющих различные 

антиэнтропийные функции. Традиция является 

атрибутом общества, одним из основных усло-

вий его существования и развития. Без традиции 

невозможны качественные изменения, сложно-

организованных открытых социальных систем. 

Это относится и к экономическим, и к полити-

ческим системам, и к формам общественного 

сознания. Если исчезает традиция, то исчезает и 

качественно определенная социальная система. 

В зарубежной социологии, а также социаль-

ной и культурной антропологии, как правило, 

когда говорят о традиционном обществе, то 

имеют в виду доиндустриальные земледельче-

ские общества. Эти формы общества характери-

зуются как обладающие высокой структурной 

устойчивостью и способом регуляции социаль-

ных отношений и деятельности людей. Обычно 

к традиционным обществам относят общества с 

различной степенью социальной дифференциа-

ции. Традиционные общества, как правило, от-

личала громадная инерционность однажды при-

нятых культурных образцов, обычаев, способов 

действия, трудовых навыков. В них доминиро-

вали предписанные модели поведения. 

Одну из теоретических моделей традицион-

ного общества предложил английский социолог 

Э. Гидденс. К важнейшим чертам традиционно-

го земледельческого общества Гидденс относит 

следующее: наличие городов с резко выражен-

ным неравенством богатства и власти; письмен-

ность; наука и искусство; развитая система го-

сударственного управления. В традиционном 

обществе, по Гидденсу, существует простое раз-

деление труда в соответствии с полом человека, 

население делится на классы, господствующее 

положение занимает аристократия. Гидденс счи-

тает, что в традиционном земледельческом об-

ществе существовали рабство и профессиональ-

ная армия с жесткой дисциплиной и хорошей 

физической подготовкой [1]. На наш взгляд, эти 

социальные черты можно обнаружить в некото-

рых древних традиционных обществах, но в це-

лом данная теоретическая модель может быть 

отнесена не ко всем общественным системам. В 

древнегреческих демократиях аристократия не 

занимала господствующего положения. В них 

также не было профессиональных армий. Опре-

деленная логика в описании традиционного зем-

ледельческого общества Э. Гидденсом, конечно, 

имеется, но все-таки его структура, материаль-

ные и духовные основы существования и разви-

тия, механизмы организации представлены в 

существенно упрощенном виде. Одним из глав-

ных недостатков анализа традиционного обще-

ства, осуществленного Гидденсом, является от-

сутствие описания традиции, идеологии, мате-

риальных, социально-психологических, миро-

воззренческих факторов его функционирования 

и воспроизводства. 

В 90-е гг. прошлого столетия в России в об-

ласти социально-гуманитарного познания и фи-

лософии произошел переход от методологиче-

ского монизма к методологическому плюрализ-

му. Широкое распространение получил цивили-

зационный подход, некоторые исследователи в 

своих работах стали использовать идеи универ-

сального эволюционизма Н.Н. Моисеева, в на-

учных исследованиях получили распростране-

ние понятия и категории синергетики. В иссле-

дованиях социально-исторической динамики 

ученые стали использовать идеи У. Валлерстай-

на. Например, Н.Н. Крадин использует в своих 

работах идеи У.Валлерстайна, связанные с обра-

зом власти в традиционном обществе (концеп-

ция «вождества»). Так, в его исследованиях раз-

личные формы вождества рассматриваются в 

качестве одного из основных механизмов орга-

низации традиционных кочевнических обществ 

Центральной Азии. Он разделяет вождества по 

степени сложности. 

В работах Н.Н. Крадина дается описание 

простых, сложных и сверхсложных вождеств. К 

первым он относит группы общинных поселе-

ний, иерархически подчиненных вождю. Про-

стые вождества могут состоять из нескольких 

тысяч человек. Объединение нескольких про-

стых вождеств приводит к возникновению 

сложных вождеств, которые, как считает Кра-

дин, могли включать десятки тысяч человек. 

Для сложных вождеств, по Крадину, была ха-

рактерна этническая гетерогенность, а также 

исключение управленческой элиты и ряда дру-

гих социальных групп из непосредственной 

управленческой деятельности. 

Н.Н. Крадин характеризует сверхсложные 

вождества как прообраз ранних государствен-

ных образований. Он отмечает наличие в сверх-

сложных вождествах зачатков урбанистического 

строительства, культуры дипломатии, монумен-

тальной архитектуры погребальных сооружений 

и др. [2]. 

Т. Парсонс связывает с традиционным обще-

ством следующие черты: неотчетливый, неза-

крепленный, сам собой разумеющийся характер 

ролей, групп, социальных отношений; предпи-

сание, основанное на наследовании по рожде-

нию или родству; партикуляризм; коллективизм 

(наиболее более важно то, к каким группам при-
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надлежат люди, а не то, кто они сами по себе); 

эмоциональность (вторжение эмоций в социаль-

ную жизнь) [3]. Этот образ традиционного об-

щества представляется вполне убедительным. В 

Центрально-азиатском регионе современной 

России перечисленные черты традиционного 

общества, за некоторыми исключениями и в 

разной степени устойчивости, полноты реализа-

ции, все еще проявляются. 

Важное методологическое значение для ис-

следователей традиционных обществ имеют ра-

боты тех ученых, в которых содержатся резуль-

таты исследований идеологических механизмов 

организации социальных систем. С ними, как 

правило, связываются их устойчивость и разви-

тие. Глубокий интерес к идеологическим меха-

низмам общества проявляется в работах  

Э. Шилза. Он считает, что любое общество име-

ет аксиологический центр, центральную систему 

ценностей, выполняющую функцию социально-

интегрирующего механизма. Центральная сис-

тема ценностей и является идеологией, незави-

симо от того, какую она имеет форму на том или 

ином этапе общественного развития. 

По мнению Шилза, аксиологический центр 

общества может существовать и выполнять свои 

функции ценностной ориентации и интеграции 

только в сакрализованной форме собственного 

бытия. Он убежден в том, что и в современном 

индустриальном обществе аксиологический 

центр является сакральным, даже если его идео-

логическое содержание презентируется как со-

вершенно свободное от священности, догмати-

зируемости, вечной истинности. 

Это убеждение Шилза представляется вполне 

обоснованным. История показывает, что идео-

логии содержат в себе культы сформировавших-

ся социально-политических систем, форм госу-

дарства, политических режимов, социальных 

идеалов. Одной из специфических черт идеоло-

гии является ее стремление идеализировать об-

щество, представить его бытие в свободе от раз-

личных несовершенств, от проявлений дегума-

низации. Такого рода отношение к созданию 

образа общества есть не что иное, как стремле-

ние сформировать его культ, придать основным 

социальным институтам статус святости. Заме-

тим, что представления Шилза об идеологии как 

механизме социальной организации не свобод-

ны от противоречий. Например, он не считает 

возможным говорить об интегрирующей роли 

государственных идеологических механизмов в 

приложении к традиционным, «досовременным» 

обществам. Шилз считает, что в таких общест-

вах массы населения большей частью были да-

леки от непосредственного воздействия на них 

центральной системы ценностей, что они ориен-

тировались преимущественно на свои группо-

вые ценности [4]. 

Мы полагаем, что этот вывод Шилза связан с 

его неприятием идеи развития слабодифферен-

цированных обществ. Если мы будем рассмат-

ривать традиционное общество в развитии, 

вплоть до образования различных форм госу-

дарственности, то бросается в глаза возрастание 

организующей роли центральной системы цен-

ностей. Как известно, в имперских формах госу-

дарства центральная система ценностей, вклю-

чавшая в себя в качестве необходимого элемен-

та те или иные религиозные системы, являлась 

эффективным механизмом их организации и 

самоорганизации. Это было характерно и для 

кочевнических империй Центральной Азии в 

период раннего средневековья, о чем вполне 

убедительно пишет Н.В. Абаев [5]. 

Заслуживает внимания еще один зарубежный 

исследователь идеологических механизмов ор-

ганизации и самоорганизации общества. Мы 

имеем в виду Р. Кулборна. Он обратил внимание 

на то, что на стадии перехода человеческого 

общества к цивилизации, когда возникали пер-

вые государства, актуализировался вопрос о 

групповой самодисциплине. Без этого было не-

возможно поддерживать относительную устой-

чивость больших полиэтнических социальных 

систем, классовой структуры общества. Эти за-

дачи в то историческое время, как полагает Кул-

борн, решало не столько государство, сколько 

религиозные формы идеологии. Он совершенно 

правильно отмечает, что религия в традицион-

ном обществе являла собой такое мировоззре-

ние, в котором бытие социального нормативного 

порядка связывалось с волей сверхъестествен-

ного духовного начала, а это есть не что иное, 

как идеологическая функция, функция поддерж-

ки общественного порядка. Р.Кулборн доста-

точно убедительно показывает, что уже в глубо-

кой древности священники осуществляли дея-

тельность для поддержания устойчивости обще-

ства, вводили в сознание темных в культурном 

отношении масс императивы дисциплины и са-

модисциплины. Причем священники излагали 

сложные религиозные идеи в понятиях, вполне 

доступных широким народным массам. Они не-

редко сознательно упрощали религиозные уче-

ния, подвергали их вульгаризации для того, что-

бы сделать их универсально понимаемыми [6]. 

Таким образом, в традиционном обществе 

религиозная форма идеологии являлась одним 

из основных механизмов его организации и са-

моорганизации, с ней в значительной степени
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были связаны устойчивость этой исторической 

формы общества, его бытие в своей качествен-

ной определенности. 
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ПОНЯТИЕ «ЭТНОС» И «ЭТНИЧЕСТВО» 

 

В статье рассматривается проблема соотношения понятий «этнос» и «этничество». Автор рассматри-

вает формы этнической общности, соотношение понятий «народ», «этнос», «нация». 
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THE CONCEPT OF «ETHNOS» AND «ETHNICITY» 

 

The article discusses a problem of correlation between the concepts of «ethnicity» and «ethnicity». The author con-

siders forms of ethnic community, the correlation between the concepts of «people», «ethnos», «nation». 
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Возросший интерес к проблемам этноса и эт-

ничности объясняется прежде всего значитель-

ным повышением роли этнических отношений в 

общественной жизни многих государств и наро-

дов. Сама жизнь опровергает утверждение, ко-

торое господствовало с начала XX столетия в 

общественном мнении и этнологической науке, 

что фактор этничности будет постепенно терять 

свое значение вследствие процессов модерниза-

ции. Однако историческая практика показала, 

что этничность не только не утратила свои по-

зиции в современной этнической и культурной 

жизни, но и значительно усилила их. В настоя-

щее время этнические проблемы существуют во 

многих регионах мира, в том числе в республи-

ках бывшего Советского Союза. 

Несмотря на пристальное внимание к совре-

менным этническим процессам ученых, в отече-

ственной и мировой этиологии до сих пор нет 

общепринятого понимания сущности ее основ-

ных понятий – «этнос» и «этничность». 

Люди, населяющие нашу планету, образуют 

множество разнообразных общностей. Особое 

место среди них занимают общности, именуе-

мые в повседневном русском языке «народами», 

а в научной литературе – «этносами». Термин 

«этнос» используется в этнологической литера-

туре довольно давно, однако научное осмысле-

ние его как специального понятия для обозначе-

ния особой общности людей произошло лишь в 

последние десятилетия [9]. Это понятие в со-

временной этнологии неразрывно связано с по-

нятием этничности. В 1960–1990-х гг. в связи с 

этой проблемой в мире появилось большое ко-

личество научных публикаций. Благодаря им 

термин «этничность» прочно закрепился в кате-

гориальном аппарате этнологии, политологии, 

социологии и других социальных науках. 

В переводе с греческого понятие «этнос» 

имеет множество значений, среди которых тол-

па, группа людей, стадо, народ, племя, язычни-

ки. Эти значения объединяет только то, что все 

они имеют смысл совокупности чем-то похожих 

существ. Уже к V в. до н.э. выделяется два ос-

новных значения этого термина – «племя» и 

«народ», и постепенно второе вытесняет  

первое [1]. 
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Термин «этнос» употребляется в узком и ши-

роком смысле. В широком смысле «этнос» 

представляет собой собирательное понятие, ко-

торое включает в себя все типы этнических 

общностей (от крошечного племени до много-

миллионной нации). Этносы являются основны-

ми единицами этнической классификации чело-

вечества. Наряду с ними можно выделить этни-

ческие общности большей или меньшей слож-

ности. Такое понимание этноса предполагает, 

что каждый человек относится к какой-либо эт-

нической общности и к какой-либо этнической 

культуре. 

В узком смысле слова «этнос» – это одна из 

форм этнической общности; исторически сло-

жившаяся на определенной территории устой-

чивая межпоколенная общность людей, обла-

дающих относительно стабильными особенно-

стями культуры, психики и самосознанием, по-

зволяющим членам данного этноса отличать се-

бя от всех других этнических образований [2]. 

Первой формой этнической общности явля-

ется племя. Они имеют свою территорию, язык, 

свои верования, собственные имена, восприни-

мая себя как сородичей, а свое племя – как 

большую семью, и потому жен берут из сосед-

них племен. Этот факт доказывает, что древние 

люди уже отличали свою общность от всех по-

добных. Культура таких племен различалась 

исключительно в соответствии с природно-

климатическими условиями. Но и в этих случаях 

можно обнаружить сходство. Например, утварь, 

орудия, наскальные рисунки, найденные в пе-

щерах Казахстана и в пещерах Франции, удиви-

тельно похожи. Этнографы предполагают, что 

соседние племена говорили на понятных друг 

другу языках и сосуществовали не вполне раз-

дельно, а в виде «соплеменности» [2]. 

Освоив земледелие и приручив животных, 

племена стали, с одной стороны, более устойчи-

выми за счет связи с землей, а с другой – более 

уязвимыми: ведь если с кочевников нечего 

взять, то у земледельца всегда есть запасы пищи 

и домашний скот. Начинаются военные кон-

фликты, грабежи, захват обжитых территорий. 

В этот период возникают союзы племен, об-

ладающие общими органами власти. Входящие 

в них племена продолжают говорить на разных 

языках и существенно различаются в культур-

ном отношении. Некоторые союзы племен про-

держались до нашего века, например, группы 

«братских племен» у бедуинов Северной Ара-

вии. Распространяясь по обширной территории, 

племенные союзы подчинили себе отдельные 

племена и целые соплеменности, ассимилировав 

их. Ассимиляция – этнический процесс, в ре-

зультате которого происходит постепенное по-

глощение более мелких народов более крупны-

ми путем мирного или насильственного усвое-

ния чужого языка и культуры [5]. 

Таким образом, отдельные племена воссо-

единились в мощные племенные объединения, 

обладавшие комплексной земледельческо-

скотоводческой экономикой и большим воен-

ным потенциалом. 

Параллельно с объединением шел и процесс 

дифференциации. Племенные союзы, которые 

обладали однородной речью, культурой, верова-

ниями, попав в разные природные условия, на-

чинают впитывать религиозные и культурные 

представления ассимилированных племен. Воз-

никают новые соплеменности – древнегерман-

ская, кельтская, индоарийская и др. Так возник-

ли цивилизации в долинах Инда и Хуанхэ, Нила 

и Двуречья. Это были общества, обладавшие 

городами, государственной структурой, а глав-

ное – письменностью [5]. Ее появление знаме-

нует резкий подъем коммуникации: возникает 

письменная этническая традиция. 

Народность становилась основной этниче-

ской единицей. Эта форма этнической общности 

во многом определялась государством: государ-

ственные границы обусловили экономические 

связи между отдельными областями, общие пра-

вовые нормы. Ушло родоплеменное деление, 

уступив место делению населения по террито-

риальному признаку. Постепенно уменьшались 

и племенные различия, стирались культурные 

особенности племен, отмирали языки. Все эти 

факторы упрочили небывалые до сих пор пред-

ставления людей, принадлежащих к одному го-

сударству, об их единстве. Можно говорить о 

том, что признаками народности являются тер-

риториальная общность в рамках одного госу-

дарства, наличие единого языка и письменности, 

общность верований, принявших впоследствии 

форму религии. Для народности характерно го-

раздо большее единство культуры и социально-

психологических особенностей, чем у сопле-

менности; здесь уже можно говорить о форми-

ровании некоего общеэтнического характера. 

Еще сильнее отличительные признаки углу-

бились и проявились на следующей ступени 

развития этнической общности – при переходе к 

капитализму. Основной формой бытования эт-

носа становится нация. 

Движение от уровня народности к уровню 

нации осуществлялось неодномоментно и не-

планомерно. Оно происходило постепенно и 

скачкообразно, иногда в течение десятилетий, а 

порой и столетий. Это связано с появлением 

единого рынка и соответствующих экономиче-
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ских связей, распространением общенациональ-

ного языка, грамотности и единой национальной 

культуры. Таким образом, большая часть наций 

западной Европы сформировалась к XVII в., а в 

России – лишь к XIX в. Некоторые нации (вьет-

намская, кхмерская) сложились лишь в XX сто-

летии, а в Лаосе и Индонезии этот процесс тя-

нется до сих пор. 

Нация – это многоэтническое социокультур-

ное единство, обладающее государством или 

стремящееся к его созданию и объединенное 

интенсивной социальной коммуникацией [6]. 

Внутри одной нации обычно существуют раз-

личные этнические группы. Они либо сохраня-

ют свой язык и особенности самобытной куль-

туры (например, в составе единой швейцарской 

нации – немцы, французы и итальянцы), либо 

используют два языка – общенациональный и 

свой этнический, сохраняющие определенные 

бытовые и психологические особенности груп-

пы (англичане, шотландцы, валлийцы в составе 

Британии, которые одновременно считают себя 

представителями нации и осознают себя особой 

этнической общностью). 

Большинство исследователей считают, что 

существенными признаками, по которым можно 

распознать этническую общность, являются об-

щая территория, строго очерченный ландшафт и 

соответствующая ему природная среда, общий 

язык, происхождение от общего предка, т.е. 

кровное родство, и общие религиозные либо 

мифологические верования [5;6;9]. Этнос нельзя 

искусственно сформировать или произвольно 

расформировать, поскольку основой любого эт-

носа являются люди, вступающие в разнообраз-

ные отношения между собой и осознающие свои 

этнические признаки и особенности [4]. В связи 

с этим большое значение приобретает понятие 

этничности. 

Важную роль в изучении этничности сыграли 

работы норвежского ученого Фредерика Барта. 

Он обратил внимание на то, что характеристики, 

используемые для определения этнических 

групп, не могут сводиться к сумме содержаще-

гося в пределах этнических границ культурного 

материала [3]. Этносы определяются, прежде 

всего, теми характеристиками, которые члены 

группы считают для себя значимыми и которые 

лежат в основе их самосознания. Таким образом, 

этничность – это форма социальной организа-

ции культурных различий. 

Этничность формируется и существует в 

контексте того социального опыта, с которым 

идентифицируют себя сами люди или их иден-

тифицируют другие люди как представители 

определенной этнической группы. Она основы-

вается на комплексе культурных черт, которыми 

члены данной этнической группы отличают себя 

от всех других групп, даже если они в культур-

ном отношении близки. Различия, проводимые 

по отношению к другим этническим группам, 

обычно довольно определенны, тогда как внеш-

ние представления о группе часто обусловлены 

стереотипными характеристиками [8]. Кровная 

родственность или другие объективные крите-

рии при этом не играют определяющей роли. 

Так, эвенки, проживающие в России и Китае, 

считаются одним народом, хотя они сами осоз-

нают свою принадлежность к различным ло-

кальным группам, а цыгане в разных странах 

мира отличают себя не только от «других», но и 

от различных групп цыган. 

Первым необходимым условием существова-

ния этничности является наличие дихотомиче-

ского отношения «мы – они». Этничность пред-

полагает отношение между группами людей, 

члены которых рассматривают друг друга по 

каким-либо различающимся культурным харак-

теристикам. Поэтому если такого отношения 

нет, говорить об этничности бессмысленно. 

Первоначально границы этничности прохо-

дят по антропологическим признакам самоиден-

тификации людей, имеющих общие родовые 

корни, уходящие в историческую почву генети-

ческого и социального единства. Характерные 

черты – фенотипические и генотипические, но 

особенно историческая родина – все это отлича-

ет «нас» от «не нас» в этническом отношении. 

Кроме того, этничность не может существо-

вать вне сравнения и вне коммуникации. Только 

в ходе взаимодействия с той или иной этниче-

ской группой проявляется своя этническая «ин-

дивидуальность». 

Этничность включает в себя культурный, 

идентификационный и символический аспекты 

[7]. На личностном уровне этничность выступа-

ет в качестве особой формы «Я» – концепции, 

степень выраженности которой зависит от того, 

как человек определяет самого себя. Этническая 

принадлежность занимает существенное место в 

структуре характеристик личности. Значимость 

этнического «Я» существенно повышается в 

кризисной, нестабильной ситуации, а в период 

социальной устойчивости ослабевает, уступая 

место социальным характеристикам. 

Исходя из сказанного, этничность может 

быть определена как особая характеристика 

личности, состоящая в ощущении, переживании 

своей принадлежности к определенной группе 

или общности людей, формирующаяся на осно-

ве их генетическою и социального единства и 

проявляющаяся в форме сравнения «нас» с «не 



 

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

6/2013 

 

 74 

нами» в ходе группового взаимодействия с дру-

гими этносами. 

Каждому этносу свойственна совокупность 

обязательных специфических признаков, кото-

рые в своем единстве и образуют понятие «эт-

ничность». Ранее термин «этничность» практи-

чески не встречался в этнологической литерату-

ре. Однако в связи с резким ростом активности 

этнических меньшинств и обострением межэт-

нических отношений не только в странах 

третьего мира, но и индустриально развитых 

государствах Запада с начала 1970-х гг. вокруг 

проблемы этничности стала развертываться ост-

рая дискуссия. В результате появились много-

численные теории, предлагаемые для объясне-

ния природы и сущности этноса, этнической 

идентичности, дискриминации, этнических кон-

фликтов и т.д. 
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ПРОБЛЕМА ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СОЦИОЛОГИИ 

 

Рассматривается проблема этнополитических процессов в России и роль, которую она играет в исследо-

вании этнополитики в регионе. Автор рассматривает развитие этнополитических процессов в русле двух ос-

новных подходов, а также выделяет два типа отношений (между этнической общностью и политическими 

институтами как взаимодействие самих общностей). 
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mainstream of two principle approaches, as well as he determines two types of relations (between ethnic community 

and political institutions, as the interaction of communities themselves). 
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Любому многонациональному государству 

необходимо решить многообразные политиче-

ские и национальные проблемы, которые тесно 

связаны между собой и находятся в постоянном 

взаимодействии как компоненты общественного 

развития. 

Этнические проблемы оказывают опреде-

ляющее воздействие на политические процессы 

(например, на распределение властных полно-

мочий, политический режим, институты поли-

тической системы) [1]. Национальное сознание, 

представляющее собой совокупность социаль-

ных, политических, экономических, нравствен-

ных и других взглядов, характеризующих со-

держание, уровень и особенности духовного 

развития наций и народностей, также оказывает 

влияние на политическую сферу общества (по-



 

 

А.С. Бубеев. Проблема этнополитических процессов в социологии 

 

 75 

литическую культуру, политическое сознание, 

нормы политического поведения и другие) [6]. 

В свою очередь политическая деятельность 

является не только объектом, на который воз-

действует этнический фактор, но и важным ин-

струментом для осуществления потребностей и 

интересов, которые складываются в области на-

ционального, при помощи средств политики [2]. 

Главную роль в национальном сплочении во-

круг национального освобождения, борьбы за 

суверенное существование и самосознание иг-

рают политические соображения, имеющие ре-

шающее значение в объединительных этниче-

ских процессах. 

Таким образом, можно говорить об особой 

этнополитической разновидности общественных 

процессов, которые являются реальными и зна-

чимыми элементами государственно-

организованного и национально-

структурированного общества. 

Бурятия – республика полиэтническая, отли-

чающаяся сложной этнонациональной структу-

рой. Это обусловливает необходимость глубоко-

го анализа этнических проблем в республике, 

основанного на реальной ситуации, а также вы-

работки на его основе механизма согласования 

национальных интересов. Нужна грамотная на-

циональная политика, чтобы предотвратить или 

остановить конфликты на этнической почве. В 

противном случае под угрозой окажется безо-

пасность Республики Бурятия, ее территориаль-

ная целостность. 

Институт монголоведения, тибетологии и 

буддологии СО РАН в течение 15 лет ведет изу-

чение этнополитических процессов в республи-

ке. В ходе исследования был выявлен комплекс 

факторов, оказывающих влияние на направлен-

ность и интенсивность этнополитических про-

цессов в регионе: национально-региональное 

своеобразие формирования политических пар-

тий и общественно-политических движений; 

состояние межэтнических отношений; струк-

турные особенности местной властвующей эли-

ты; особенности региональной политической 

культуры и ее влияние на электоральный  

процесс. 

Анализ различных аспектов их динамики по-

зволил выявить основные тенденции и законо-

мерности, влияющие на развитие этнополитиче-

ских процессов в республике. Прежде всего, оп-

ределяющее влияние оказала демократизация 

общественной жизни и суверенизация нацио-

нальных государственных образований. С при-

нятием Конституции Республики Бурятия повы-

сился ее правовой статус. Все это отразилось на 

этнополитических процессах и способствовало 

их оптимизации. 

Этнополитические процессы в Республике 

Бурятия, обладая рядом общих черт, свойствен-

ных подобным явлениям в других субъектах 

Федерации, вместе с тем имеют и свои специ-

фические черты. Одной из наиболее характер-

ных черт является относительная стабильность 

межэтнических отношений в республике. Пози-

тивно воздействует на этнополитические про-

цессы и рост национального самосознания, ко-

торое выражается в интересе к национальной 

культуре, языку, традиционным формам органи-

зации быта, верованиям, сохранении высокого 

уровня этнической толерантности у народов, 

населяющих Республику Бурятия. 

Понятие «этнополитические процессы» 

включают в себя: 

 – во-первых, общественные отношения, а 

также виды деятельности, которые осуществля-

ются в различных жизненных условиях воспро-

изводства и развития этнических общностей; 

 – во-вторых, изменения в национальной и 

этнической структуре общества, динамике раз-

вития этнических общностей, связанные с раз-

витием всех сфер общественной жизни. Крите-

рием здесь является то, что эти процессы осуще-

ствляются через политику, институты политиче-

ской системы, политическое сознание и поведе-

ние людей [3]. 

Объектом этнополитики является совокуп-

ность общественных проблем различного объе-

ма и содержания [6]. Ими могут быть как от-

дельные стороны общественной жизни (эконо-

мика, социальная или духовная сфера), так и 

сложные сочетания, отражающие потребности 

этнических общностей: материальные (полезные 

ископаемые, водные и земельные ресурсы), со-

циальные (политико-правовой статус), духовные 

(традиции, язык, художественное творчество и 

т.д.). Иначе говоря, объект этнополитики – оп-

ределенные сферы общественной жизни этноса, 

связанные с осуществлением политики. 

Сегодня проблема развития этнополитиче-

ских процессов рассматривается в русле двух 

основных подходов [5]. 

Первый – ассимиляторский, согласно кото-

рому в многонациональных государствах неиз-

бежно должна происходить ассимиляция всех 

национальных групп какой-то одной крупной 

нацией. Как отмечают Г.С. Денисова, М.Р. Радо-

вель, «к числу наиболее распространенных в 

настоящее время объединительных процессов 

относятся этническая консолидация, этническая 

ассимиляция и межэтническая интеграция» [4]. 
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Второй – плюралистический, суть которого 

заключается в том, что за каждым человеком 

признается право на собственную этническую 

идентичность. Как принцип этнической полити-

ки этот подход предполагает поощрение само-

бытности каждой национальности. Его сторон-

ники утверждают, что возрождение основных 

этнических групп открывает путь к стабильному 

общему сосуществованию [4]. Это может спо-

собствовать снятию напряженности в социаль-

ных ожиданиях. 

Анализ этнополитических процессов не ог-

раничивается определением объекта этнополи-

тики. Он также включает их классификацию по 

признаку субъектов, то есть сторон, вовлечен-

ных в этнополитическое взаимодействие. 

Исходя из данного критерия, можно выде-

лить два типа отношений. 

1. Межэтнические отношения – взаимодейст-

вие общностей, имеющее политический харак-

тер. Эти отношения подразделяются на различ-

ные категории: между господствующим и под-

чиненными этносами; между коренным и неко-

ренным населением; между равнозначными по 

численности и социально-политическому поло-

жению этносами. 

2. Отношения между этнической общностью 

и политическими институтами (государством, 

политическими партиями и движениями), в ко-

торых этнос выступает носителем деятельности, 

стремится оказать воздействие на управленче-

скую сферу и предъявляет политико-правовые 

притязания к государству. На базе данных от-

ношений формируются национально ориентиро-

ванные структуры, которые служат для выраже-

ния политической воли этноса (организации, 

движения, партии). 

Объединение этнической общности в поли-

тический субъект отражает соответствующий 

этап развития этноса, становления его нацио-

нального самосознания, концентрации его инте-

ресов вокруг вопросов власти, самоуправления. 

Таким образом, этнополитические процессы 

представляют собой комплекс многоплановых 

связей и взаимодействий. Место этнополитиче-

ских отношений в общественном развитии, сте-

пень и формы их проявления зависят от множе-

ства причин. Комбинация культурно-

исторических, социальных и экономических об-

стоятельств определяет ведущее или подчинен-

ное значение этих общественных отношений по 

сравнению с другими. 

Исследование этнополитических процессов 

позволяет сделать некоторые выводы и предло-

жения: 

 – необходима углубленная теоретическая 

разработка концепции национальной политики в 

регионе; 

 – создание мониторинговой службы в рес-

публике, ориентированной на отслеживание бо-

лее широкого спектра социально-

экономических, политических, национальных 

проблем в республике; 

 – разработка специальных республиканских 

программ социального, экономического и поли-

тического развития. 
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ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ И ЭКСПЕРТАМИ РОЛИ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ О МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ НАРОДОВ БУРЯТИИ 

 

В статье по результатам опроса жителей Бурятии и экспертных интервью, проведенных в 2011 и  

2012 гг., приводится оценка населением и экспертами роли СМИ в формировании общественного мнения о 

межэтнических отношениях народов Бурятии. 

Ключевые слова: средства массовой информации, межэтнические отношения, общественное мнение. 

 

D.Ts. Budaeva 
 

EVALUATION BY POPULATION AND EXPERTS THE ROLE OF MASS MEDIA IN SHAPING PUBLIC 

OPINION CONCERNING INTER-ETHNIC RELATIONS OF THE PEOPLES OF BURYATIA 

 

In the article the evaluation by population and experts the role of mass media in shaping public opinion concerning 

inter-ethnic relations of the peoples of Buryatia is submitted based on the results of a public opinion poll and expert 

interviews conducted in Buryatia in 2011–2012. 

Key words: mass media, inter-ethnic relations, public opinion poll. 

 

На современном этапе в формировании об-

щественного мнения средства массовой инфор-

мации играют исключительно весомую роль. 

Поэтому состояние и тенденции изменения ме-

жэтнических отношений во многом зависят от 

форм подачи и интерпретации материалов, цир-

кулирующих в медийном пространстве. В связи 

с этим анализ мнения населения и экспертов о 

роли СМИ в формировании общественного 

мнения о межэтнических  отношениях имеет 

большое научно-практическое значение. 

В данной публикации представлены итоги 

опроса, проведенного в 2011 г., и опроса экспер-

тов, проведенного в 2012 г. Основная цель этих 

исследований – анализ различных аспектов ме-

жэтнических отношений народов Бурятии. 

Массовый опрос был проведен в 6 сельских 

районах республики и среди жителей г. Улан-

Удэ. Всего опрошено 650 человек. Сбор инфор-

мации осуществлялся методом формализован-

ного интервью по социологической анкете, раз-

работанной для анализа широкого круга соци-

ально-политических вопросов Бурятии. 

Для выяснения мнений жителей Бурятии о 

роли СМИ в формировании межнациональных 

отношений в анкету был включен вопрос: «Как 

Вы думаете, какова роль СМИ во взаимодейст-

вии разных народов в современных условиях?». 

Распределение ответов на данный вопрос в раз-

резе поселений показало полное совпадение 

ранжировки ответов жителей г. Улан-Удэ и сел 

Бурятии (табл.1). 
Таблица 1 

 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, какова роль СМИ во взаимодействии разных народов  

в современных условиях?» в разрезе поселений (2011 г.) 

 

Варианты ответов Улан-Удэ, % Село, % 
В среднем по 

республике, % 

От СМИ зависит информированность о культуре 

соседних народов 
17,4 24,1 21,6 

СМИ формируют общественное мнение (как поло-

жительное, так и отрицательное) о представителях 

некоторых народов 

42,9 30,9 35,3 

СМИ проводят политику государства 27,1 29,0 28,3 

Не играют никакой роли 9,7 11,4 10,8 

Затрудняюсь 2,9 4,6 4,0 

 

Как видим, повсеместно, особенно в Улан-

Удэ, люди в средствах массовой информации в 

первую очередь видят конструктора обществен-

ного мнения. Иными словами, по мнению жите-

лей Бурятии, в зависимости от характера транс-

лируемого материал СМИ могут сыграть как 

позитивную, так и разрушительную роль. Опре-

деленным подтверждением справедливости 

мнений жителей Бурятии служит, с одной сто-

роны, общеизвестное и распространенное 

стремление многих СМИ к некоторой демони-

зации фактов и нагнетанию негатива в оценке 

процессов, происходивших во время первой и 

второй чеченской войн. Тогда российское ин-

формационное пространство, без опоры на ма-

териалы глубокого анализа обстановки в Севе-
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рокавказском регионе, было заполнено негатив-

ными сюжетами и даже появилось выражение 

«лицо кавказской национальности». При помо-

щи этого оборота речи достаточно упрощенно 

описывались межэтнические отношения в раз-

личных сферах общественной жизни, прежде 

всего в криминальном мире. Это, естественно, 

усиливало напряженность межнациональных 

отношений не только в самих кавказских рес-

публиках, но и во многих других регионах на-

шей страны, особенно в мононациональных. 

Общественное мнение жителей мононациональ-

ных субъектов зачастую формируется под воз-

действием СМИ, ибо его носители не имеют 

опыта взаимодействия с представителями дру-

гих народов и даже бессознательно доверяют 

информации масс-медиа. 

После окончания военных действий государ-

ство приложило немало усилий, направленных 

на интеграцию и модернизацию общества, а 

также на восстановление доверия между рус-

ским и чеченским народами, что сразу же при-

вело к некоторой политкорректности средств 

массовой информации, особенно федеральных. 

Региональные же СМИ, прежде всего СМИ на-

циональных республик, даже во время разгара 

«кавказофобии» либо обходили стороной на-

циональную тематику и, соответственно, вопро-

сы межнациональных отношений, либо пыта-

лись направить свои силы на трансляцию ин-

формации, формирующей межнациональное и 

межрелигиозное согласие. Эти зигзаги инфор-

мационных волн оказали соответствующее 

влияние на массовое сознание населения нашей 

страны, в том числе и на общественное мнение 

жителей Бурятии. 

Анализируя данные приведенной таблицы, 

можно заявить, что жители Бурятии в средствах 

массовой информации во вторую очередь видят 

проводников политики государства, причем раз-

брос данного показателя в разрезе города и села 

находится в пределах статистической погрешно-

сти. Значит, жители Бурятии независимо от мес-

та их жительства уверены в том, что либерали-

зация медийного пространства слабо коснулась 

той роли СМИ, которая связана с пропагандой 

государственной политики. 

Известно, что опрос общественного мнения 

не всегда улавливает глубинные пласты общест-

венного сознания, ибо многое ускользает от 

внимания широких масс, поэтому для их рас-

крытия оказывается эффективным применение 

методов экспертных оценок и дополнение ре-

зультатов массового опроса населения материа-

лами экспертных интервью. Это во многом вы-

звано важностью комплексного анализа различ-

ных проблем, в том числе и роли СМИ в форми-

ровании общественного мнения о современном 

состоянии и тенденциях изменения межэтниче-

ских отношений. 

Объектом исследования служат мнения лиц, 

не только отслеживающих динамику изменения 

общественно-политической ситуации региона, в 

том числе и межнациональных отношений, но и 

принимающих участие в конструировании об-

щественного мнения, обладающих оценочными 

навыками, а также являющихся по характеру 

своей работы людьми публичными. Для отбора 

экспертов мы считали принципиально важным 

широкое представительство. Поэтому нами бы-

ли отобраны руководители национально-

культурных центров; ученые, интересующиеся 

социогуманитарными проблемами региона и 

реализующие неортодоксальные подходы в сво-

их исследовательских проектах; преподаватели 

вузов Бурятии; религиозные деятели как тради-

ционных, так и нетрадиционных для Бурятии 

религий; лидеры общественно-политических 

партий; деятели культуры; журналисты; пред-

приниматели и общественные деятели. 

Для сопоставления различных точек зрения и 

раскрытия широкой палитры мнений в контек-

сте этнических групп старались приблизиться к 

реальной этнической структуре элиты: доля 

представителей русского народа превысила 

50%, остальные же являются представителями 

бурят (около 40%) и других национальностей. 

Среди экспертов были выходцы из националь-

но-смешанных семей, имеющие сложные этни-

ческие идентификации, то есть идентифици-

рующие себя с двумя национальностями. 

По мнению многих экспертов, в средствах 

массовой информации реже стали использовать 

язык вражды. Тем не менее еще не полностью 

изжита эта практика, особенно в федеральных 

СМИ. Поэтому в медиа-пространстве не всегда 

позитивен образ «чужого», что приводит к фор-

мированию и сохранению элементов бытового 

национализма. Анализ результатов глубинных 

интервью экспертов позволяет заявить, что в 

Бурятии бытовой национализм не имеет «этни-

ческого лица», то есть практически не диффе-

ренцируется в разрезе этнических групп. Он в 

основном различается в разрезе занятости. Более 

других проблемами межнациональных коллизий 

обеспокоены научные работники и преподавате-

ли вузов, то есть те лица, которые в силу своей 

профессии чаще других интересуются общест-

венно-политической ситуацией региона и зани-

маются воспитательной деятельностью. Так, 

мужчина, занимающийся исследованием широ-

кого круга социогуманитарных проблем регио-
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на, заявил, что «межнациональные отношения 

народов Бурятии относятся к категории взве-

шенных, но они не лишены проблем… есть ка-

кие-то негативные тренды, которые, если опус-

тить руки и не следить за этим делом, конечно, 

могут в целом расшатать ситуацию. А в целом 

преобладают дружелюбные отношения или во 

всяком случае ситуация нейтралитетов». По 

мнению женщины, работающей преподавателем 

вуза, «нельзя постоянно радоваться тому, что у 

нас все хорошо, ибо на бытовом уровне не так 

уж спокойно. Бывают различные разговоры, вы-

сказываются разные мнения. И если это есть, 

значит, надо постоянно заниматься проблемами 

регулирования межэтнических отношений и 

формировать ту самую толерантность: толе-

рантное сознание, толерантное поведение. Это 

относится в первую очередь к молодежи, потому 

что многие молодые люди редко встречаются с 

практикой интернационального воспитания, они 

более прямые и менее гибкие, не умеют терпимо 

относиться друг к другу». 

Итак, среди экспертов встречаются мифоло-

гемы о наличии латентной формы нетерпимо-

сти, которая определенную подпитку получает 

из СМИ, и основным видом ее проявления слу-

жит ворчание типа «вот эти русские», «вот эти 

буряты», «вот эти мигранты», встречающееся в 

закрытых сообществах – в кругу семьи, друзей и 

т.д. В трудовых коллективах, по мнению экспер-

тов, доминирует доброжелательная обстановка, 

тем не менее, как утверждают некоторые из них, 

и там стали закладываться основы мышления в 

проекции «свой» и «чужой». Об этом свидетель-

ствует следующее высказывание преподавателя 

вуза: «В Бурятии внешне, конечно, никаких тре-

ний на национальной почве нет. Нигде не уви-

дите национальные группировки. Однако там, 

где появился русский, то за ним тянутся рус-

ские. В свою очередь, когда бурят появится, то 

тянет бурята». 

В принципе дихотомическое деление «свой» 

и «чужой» существует везде и базируется не 

только на этнических характеристиках лично-

сти. Форматы «свой» и «чужой», «мы» и «они» 

имеют место и при дифференциации членов об-

щества по территориальным признакам или да-

же по социальному статусу. Поэтому проблема 

заключается не только в обращении «чужих» в 

«своих» и в формировании идентичности «мы», 

а, скорее всего, в определении той критической 

черты, за пределами которой данное деление 

может привести к дестабилизации ситуации. 

Известно, что проблема дифференциации 

членов общества на «своих» и «чужих» не 

обошла стороной и те государства, политика 

которых базировалась на мультикультурализме 

(Франция), а также те страны, где политика ос-

новывалась на патерналистской идеологии 

(пример этого – распад СССР по национальным 

«квартирам»). Не случайно поэтому некоторые 

эксперты, особенно аналитики, утверждают, что 

для упреждения глубокой дифференциации чле-

нов общества на «своих» и «чужих» надо посто-

янно «выгружать» накапливающуюся в сфере 

межэтнических отношений негативную энер-

гию. Плохо, когда копятся негативные мнения о 

межэтнических взаимоотношениях, поэтому го-

сударство и общественность постоянно должны 

направлять посылы о своем внимании к этнопо-

литическим и этнокультурным проблемам. Не 

составляет исключение в этом отношении и гло-

бализирующийся мир, ибо, как отметила  

Л.М. Дробижева, «исчезновение этничности в 

условиях глобализации – скорее «миф», чем ре-

альность… Очевидно, что сама глобализация 

может стимулировать этничность. Ведь именно 

с ней связано свободное перемещение капитала, 

а за ним и рабочей силы, которая в значительной 

мере культурно разнообразна и рождает сопос-

тавление «мы и другие» [1]. 

Значит, в современных условиях, когда этно-

сы представляют собой объективную реаль-

ность, игнорирование мифологем о наличии бы-

тового национализма чревато большими послед-

ствиями, ибо трудно определить ту грань, за ко-

торой эти мифологемы перерастут в нечто круп-

ное, разрушительное. 

О наличии в Бурятии предпосылок межна-

циональных противостояний говорят редко. Так, 

С. Панарин еще в 2000-х гг., исходя из многона-

циональности и многоконфессиональности ре-

гиона, учитывая его геополитическое положе-

ние, низкий уровень жизни людей, низкие тем-

пы развития экономики и т.д., подверг сомне-

нию возможность дальнейшего сохранения 

межнационального согласия народов Бурятии и, 

соответственно, устойчивость этнополитической 

стабильности региона [2]. 

Его мнение вызвало некоторый переполох в 

республике, поэтому мы постоянно отслеживаем 

факторы, способствующие дестабилизации си-

туации в сфере межэтнических отношений. В 

частности, в ходе проведения глубинных интер-

вью в фокусе нашего внимания был вопрос о 

существовании, по мнению экспертов, каких-

либо сил, заинтересованных в подрыве межэт-

нических устоев народов Бурятии. 

Анализ высказываний экспертов показал на-

личие небольшого разброса. Подавляющее 

большинство уверено в том, что на переломном 

этапе развития страны, когда в общественно-
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политическую жизнь ворвались роковые собы-

тия, со всей очевидностью показывающие поли-

тическую неустойчивость, отсутствие четкого 

национально-государственного ориентира, соз-

давались партии и общественно-политические 

движения националистического толка: Бурят-

монгольская народная партия (БМНП), Конгресс 

русских общин и т.д. Их формирование, а также 

нивелирование действий шло непросто, требо-

вались не только осторожность, дипломатич-

ность, но и профессионализм. Они в конечном 

счете не сыграли большую роль в общественной 

жизни региона, ибо не получили широкой под-

держки со стороны граждан республики. В на-

стоящее время внутри Бурятии нет каких-либо 

организованных политических сил, способных 

дестабилизировать ситуацию, а изменить ее мо-

жет, как показала практика, элементарная необя-

зательность собственников и работодателей. Их, 

как заявляют эксперты, надо бояться. Сейчас 

немало случаев, когда, не оплатив людям зара-

ботную плату, выгоняют их на улицу и набира-

ют следующую группу работников. Поэтому 

уволенные с работы люди, не получив зарабо-

танных ими денег, вынуждены воровать, чтобы 

вернуться домой с определенным доходом. То-

гда рождается ненависть к этим вынужденным 

нарушителям закона, что часто СМИ преподно-

сят с этнической окраской. Значит, важным 

толчком дестабилизации ситуации вообще, в 

том числе и общественно-политической, может 

послужить нарушение работодателями трудово-

го законодательства. 

Другие эксперты, особенно представители 

левых ориентаций, видят угрозу со стороны 

внешних сил и обвиняют СМИ в распростране-

нии непродуманной информации. «В свое время, 

– говорит лидер общественно-политической 

партии, – СМИ распространяли информацию о 

том, что территория начиная от Новосибирска, 

отделившись от России, способна существовать 

самостоятельно. И сегодня появились подобные 

публикации, которые свидетельствуют о далеко 

идущих планах ряда зарубежных стран». 

Проблематика о наличии сил, способных дес-

табилизировать состояние межнациональных 

отношений, относится к числу ключевых вопро-

сов оценки этнополитической ситуации. Она 

становится актуальной в условиях выявления 

стратегии развития страны и ее регионов, а так-

же поиска путей интеграции. 

Мы попытались определить стратегию разви-

тия межэтнических отношений в контексте мне-

ний экспертов, при этом выявлены разновектор-

ные суждения. Сгруппировав их по тематике, 

можно сказать, что значительное количество 

экспертов выделяет две траектории развития 

межэтнических отношений. Во-первых, среди 

экспертов существует уверенность в том, что 

контактирующие в настоящее время основные 

этносы сохранят межэтническое спокойствие, 

ибо все будет проецироваться в сдерживающих 

рамках и контролироваться, следовательно, не 

возникнет почвы для взрывоопасной обстанов-

ки. Во-вторых, многие говорят об активизации 

притока мигрантов (китайцев, представителей 

среднеазиатских народов и т.д.), критическая 

масса которых может привести к противостоя-

ниям. 

Наряду с ними встречаются единичные вы-

сказывания о том, что: 

 – межнациональные отношения находятся в 

прямо пропорциональной зависимости от соци-

ально-экономической ситуации, поэтому сохра-

нение межнационального согласия немыслимо 

без повышения уровня жизни населения; 

 – тенденция ухудшения межэтнических от-

ношений, наблюдаемая сейчас в Москве, Санкт-

Петербурге, Татарии и т.д., неизбежно окажет 

свое влияние, ибо Бурятия не ограждена от дру-

гих субъектов Российской Федерации жесткими 

границами («китайской стеной») как в социаль-

но-экономическом, так и в политико-правовом 

отношении; 

 – существуют внешние силы, заинтересо-

ванные в расшатывании межнациональных от-

ношений и др. 

Как видно из вышесказанного, не приходится 

говорить о полном единстве мнений экспертов о 

перспективах развития межнациональных от-

ношений народов Бурятии. Значимое влияние на 

дифференциацию мнений оказывают разные 

представления экспертов о государственной на-

циональной политике нашей страны. Так, неко-

торые представители бурятского населения, ут-

верждая, что «Россия – не национальное госу-

дарство, а государство национальностей», по 

инерции отстаивают важность сохранения па-

терналистской политики по отношению к малым 

народам. В частности, мужчина – преподаватель 

вуза – говорит, что «должно отличаться отно-

шение государства к большим и малым народам 

как отношение к слону и моське, ибо если на 

слоне шлепнуть муху, то он и не заметит, а 

моська от такого удара может и пораниться». 

Представители этнических диаспор высказы-

ваются за поддержку языкового и культурного 

разнообразия народов страны, упорядочение 

миграционных процессов и за поддержку ми-

грантов в ходе их адаптации к инонациональной 

среде, ибо сами они в большинстве случаев ми-

гранты первого и последующих поколений. По-
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зиция русских тоже не отличается особым един-

ством. Одни из них ратуют за важность концен-

трации внимания на этнических проблемах рус-

ских и на борьбе с теми процессами, которые, по 

их мнению, способствуют распространению де-

виантного поведения. Другие же в основном 

приветствуют политику мультикультурализма. 

В заключение следует обратить внимание на 

то, что роль СМИ в формировании обществен-

ного мнения о других народах заметно актуали-

зируется в условиях этнокультурного ренессан-

са, наблюдаемого за годы идеологической либе-

рализации России. На это обратили внимание 

примерно каждый четвертый житель села и око-

ло 20% жителей г. Улан-Удэ. Поэтому для по-

всеместного сохранения межэтнического согла-

сия необходима трансляция разнообразной, ув-

лекательной,  взвешенной и политкорректной 

информации, особенно на федеральных каналах, 

заполняющих в настоящее время львиную долю 

массмедийного пространства страны. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ И МОНГОЛЬСКИХ СЕМЕЙ) 

 

Рассматриваются основные тенденции изменения ценностных ориентаций семьи в контексте трансфор-

мационных процессов, происходящих в современном российском и монгольском обществах. При этом главное 

внимание уделено характеристике факторов социальной среды, способствующих преобразованиям в сфере 

семейной жизнедеятельности. Также анализируются содержание и направленность ценностей современной 

российской и монгольской семей. 

Ключевые слова: семья, семейная жизнедеятельность, семейные ценности, модернизация, социальная 
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TRANSFORMATION OF FAMILY VALUES IN THE CONTEXT OF SOCIAL CHANGES 

(ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN AND MONGOLIAN FAMILIES) 

 

This article deals with the main tendencies of family value changes in the context of transformative processes in 

modern Russian and Mongolian societies. The principal attention has been paid to the characteristics of factors of so-

cial environment promoting the transformations in the sphere of family life activity. The content and focus of values of 

modern Russian and Mongolian family are also analyzed. 

Key words: family, family life activity, family values, modernization, social transformation. 

 

Исследование структуры и функций семей-

ной организации имеет важное значение для по-

нимания основных процессов, происходящих в 

любом обществе, тенденций и перспектив его 

развития. Семья, обеспечивая своим членам фи-

зическую, экономическую, социальную безо-

пасность, одновременно выступает важным эле-

ментом социализации личности. Ей принадле-

жит ключевая роль в формировании и передаче 

национальных культурных традиций, ценностей, 

определяющих социальное поведение. Пробле-

мы семьи и брака приобретают все большее зна-

чение в условиях глобализации в связи с услож-

нением и ускорением социально-
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экономического и социально-политического 

развития. 

Состояние института семьи всегда отражает 

уровень развития общества и зависит от истори-

ческого контекста. Наиболее архаичной являет-

ся патриархальная семья, которая существовала 

в эпоху феодализма. В традиционной семье, ко-

торая являлась в этот период ее основным ти-

пом, превалировали родственные отношения, 

где с достаточной очевидностью прослежива-

лась зависимость жены от мужа, а детей от ро-

дителей. Такое положение находит свое отраже-

ние в основном принципе семейных взаимодей-

ствий – иерархизм и неравенство членов семьи. 

Общие интересы семьи, как их понимали ста-

рейшины, не просто главенствовали, они явля-

лись некой абсолютной ценностью, при этом 

индивидуальные интересы отдельных членов 

семьи в расчет не принимались. 

Таким образом, в традиционной семье гла-

венствующее место занимает сохранение ее це-

лостности. Следовательно, на первый план вы-

двигаются ориентации на ценности долга, се-

мейной ответственности, детей как залога бла-

гополучной старости родителей, авторитета ро-

дителей и старших родственников. Соответст-

венно основным компонентом ценностей патри-

архальной семьи являлась их преимущественная 

направленность на кровное родство, поддержа-

ние родственных уз. 

В традиционном социуме семья и сообщество 

были объединенной в одно целое производст-

венной ячейкой. Но по мере перехода от фео-

дальных отношений к капиталистическим стали 

происходить экономические и социальные из-

менения, стимулирующие и перемены в семей-

ной жизни. 

С возникновением и развитием промышлен-

ного производства разделение труда в доме и на 

работе усилилось, а величина семьи уменьши-

лась. Со второй половины XIX в. в большинстве 

индустриально развитых стран широкое распро-

странение получила детоцентристская семья, 

которой присуще возвышение роли частной 

жизни, интимности и ценности детей. Обычай 

многодетности постепенно исчерпывает себя, 

решение о количестве детей принимают по пре-

имуществу сами супруги. 

Следует отметить, что распространенность 

детоцентристских семей в современном социуме 

является следствием широкого вовлечения 

женщин в производственную деятельность об-

щества и роста образовательного и квалифика-

ционного уровня населения. Кроме того, данное 

обстоятельство можно объяснить и тем, что дети 

перестают быть гарантией обеспеченной старос-

ти родителей. Соответственно заинтересован-

ность семьи в детях обусловлена не экономиче-

ской, а нравственно-эмоциональной потребно-

стью. 

Таким образом, центральное место в ценно-

стях детоцентристской семьи имеют ориентации 

на родительство – принятие социальных ролей 

матери и отца, а также рождение определенного 

числа детей. Данные ценностные ориентации 

проявляются в том, что осознанно проводится 

позитивный и не только количественный (пла-

нирование зачатия), но и качественный принцип 

детоцентризма. Родители осуществляют по пре-

имуществу культурную инвестицию в детей (ча-

стные дошкольные группы, престижные учеб-

ные заведения, музыкальные, языковые и про-

чие кружки), питая надежду на осуществление 

нереализованных ими ценностей и потребно-

стей. 

В то же время в работах многих авторов от-

мечается, что современная (детоцентристская) 

семья претерпевает значительные изменения, 

которые связаны с переходом от индустриально-

го к постиндустриальному обществу. Можно 

сказать, что для постсовременного общества в 

процессе практически любого вида деятельно-

сти характерным становится проявление творче-

ской активности. Важное значение приобретает 

развитие способностей человека, наблюдается 

преобладание субъект-субъектных взаимодейст-

вий между людьми, что и определяет новые 

свойства всех элементов социальной структуры. 

Это утверждение вполне справедливо и в от-

ношении семьи постиндустриального общества. 

Наиболее распространенной в эпоху постинду-

стриализма (вторая половина XX – начало  

XXI в.) является супружеская семья. Следова-

тельно, главная особенность данного типа со-

стоит в том, что основополагающие семейные 

ценности формируются во взаимодействиях му-

жа и жены и лишь впоследствии становятся ес-

тественной базой для родительско-детских и 

родственных отношений. 

В то же время супружеская семья не сводима 

только к отношениям свойства. Безусловно, зна-

чимыми остаются родство и порождение, одна-

ко, в традиционной семье, где доминировали 

родственные взаимодействия, они носили авто-

ритарный характер, поскольку благополучие 

каждого определялось благополучием всей се-

мьи. В семье индустриального общества, для 

которой ведущими являются родительско-

детские отношения, последние связаны с эконо-

мической зависимостью детей от родителей. В 

свою очередь супружеская семья предоставляет 

возможности для отказа от подчиненных отно-
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шений и раскрытия широких возможностей 

взаимодействия по всем структурным состав-

ляющим: муж – жена, родители – дети, супруги 

– родственники, дети – прародители. Данное 

обстоятельство способствует целенаправленно-

му формированию индивидуальности человека, 

способного самостоятельно принимать ответст-

венные решения. 

В целом проблема изменения ценностных 

ориентаций семьи имеет самые разнообразные 

последствия как для самой семьи и ее членов, 

так и для общества в целом. Позитивной тен-

денцией является смещение ориентаций на суп-

ружество, становление «брачной семьи», пре-

вращение ее в самую интимную группу, обла-

дающую близко разделяемым чувством соли-

дарности и отвечающую глубоким, взаимно тре-

бовательным личным потребностям. В то же 

время семейные изменения включают и некото-

рые негативные для социального воспроизвод-

ства явления, связанные с постепенной переори-

ентацией населения с ценностей семьи с не-

сколькими детьми, основанной на стабильном 

браке, на ценности внесемейные, отражающие 

устремления людей к индивидуальным дости-

жениям во внесемейной сфере жизнедеятельно-

сти, прежде всего к статусным. 

Таким образом, изменения в сфере семейно-

брачных отношений характеризуются возраста-

нием сложности, разнообразия и противоречи-

вости в ценностных ориентациях. В процессе 

формирования постиндустриального общества 

складываются постсовременные ценности, глав-

ная особенность которых состоит в том, что они 

направлены в основном на повышение качества 

жизни и самовыражение личности, что харак-

терно и для современных российских и мон-

гольских семей. 

В развитии современного монгольского об-

щества в процессе модернизации можно обозна-

чить несколько характерных черт. Прежде всего 

это негативные по сравнению с дореформенным 

периодом изменения в уровне и качестве жизни 

населения. Это подтверждается результатами 

исследования, проведенного Т.Дорждагвой в 

2006–2008 гг. Полученные им данные показы-

вают, что материального достатка хватает на все 

необходимое 26% респондентов; хватает только 

на питание, жилье и одежду – 43% опрошенных; 

материальный достаток ограничен только рас-

ходами на питание у 27% респондентов; недос-

таточно даже на питание – 4%. Хорошим назва-

ли состояние своего жилья только 16% опро-

шенных. Удовлетворительным признали свое 

жилище 43%. Неудовлетворительными считают 

свои жилищные условия 29% респондентов 

(12% затруднились оценить состояние своего 

жилья) [1, с. 89]. 

Что касается российского общества, то уро-

вень жизни россиян, т.е. характер питания, а 

также возможность приобрести одежду и пред-

меты длительного пользования, по данным Рос-

стата в 2012 г., у 23,4% был примерно тот же, 

что и в 2011 г., у 56,2% он понизился и у 20,4% 

– повысился. По данным за 2012 г., за чертой 

бедности жили 17,9 млн россиян (12,6% от об-

щей численности населения РФ) [2]. Еще более 

острый характер приобретает тенденция обед-

нения населения, если рассматривать ее в регио-

нальном разрезе. В силу произошедшего в по-

следние годы разделения на регионы-лидеры и 

депрессивные регионы усилилась региональная 

дифференциация уровня и качества жизни насе-

ления. 

С негативными изменениями в уровне и ка-

честве жизни населения связана следующая осо-

бенность трансформирующегося общества – 

ухудшение по сравнению с дореформенным пе-

риодом состояния социальной инфраструктуры. 

Данная проблема в первую очередь затронула 

сферу занятости. 

Как показывают результаты исследования 

«Влияние объективных и субъективных факто-

ров на жизнедеятельность современной мон-

гольской семьи», проведенного в 2004–2009 гг. 

под эгидой Института социологии, философии и 

права АН Монголии, безработица является важ-

ным аспектом ухудшения социально-

экономического положения населения в целом и 

семьи в частности. Если в 2004 г. такую точку 

зрения разделяли 26,3% городского населения и 

54,4% проживающих в сельской местности, то в 

2009 г. негативную роль безработицы в осуще-

ствлении семейной жизнедеятельности отмети-

ли 43,8% горожан и 56,2% селян [3, с. 85]. 

Также отмечается, что взрослые члены семьи, 

которые не работают и не получают социальных 

выплат, есть в семье у 51,3% монгольских рес-

пондентов [4, с. 108]. По оценкам Всемирного 

банка, уровень безработицы в городах Монго-

лии составляет более 20%, а 36% населения 

продолжает жить ниже черты бедности [5, с. 65]. 

В России, по данным Росстата, в июле 2012 г. 

4,1 млн человек, или 5,4% экономически актив-

ного населения, классифицировались как безра-

ботные (в соответствии с методологией Между-

народной организации труда). В государствен-

ных учреждениях службы занятости населения в 

качестве безработных было зарегистрировано 

1,1 млн человек, в том числе 0,9 млн человек 

получали пособие по безработице. К этому 

можно добавить, что общее число работников, 
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находившихся в простое или трудившихся не-

полное рабочее время, составило 111,6 тыс. че-

ловек; 670,6 тыс. человек был предоставлен от-

пуск без сохранения заработной платы по ини-

циативе работодателя [6]. 

Таким образом, как углубляющаяся разница в 

уровне функционального и профессионального 

соответствия, так и региональная дифференциа-

ция способствуют дальнейшему усилению про-

блем в сфере занятости, как в России, так и в 

Монголии. 

На основании всего вышеизложенного можно 

заключить, что основными тенденциями, кото-

рые характеризуют принципиально новое каче-

ство и состояние современного российского и 

монгольского общества, являются уровень и ка-

чество жизни людей, состояние социальной ин-

фраструктуры, а также уровень занятости и сте-

пень дифференциации населения. Именно они 

детерминируют содержание и направленность 

ценностных ориентаций. Другими словами, речь 

идет о качественных сдвигах в восприятии чело-

веком социального пространства, самого себя, 

его социальном самочувствии под влиянием 

вышеуказанных объективных характеристик. 

Адекватные оценки социального самочувст-

вия населения возможны лишь на основе фак-

тов, полученных за достаточно длительный пе-

риод. Этим требованиям отвечает указанное на-

ми исследование «Влияние объективных и субъ-

ективных факторов на жизнедеятельность со-

временной монгольской семьи». В данном ис-

следовании было зафиксировано, что в 2009 г. 

по сравнению с 2004 г. существенно увеличи-

лась доля тех, кто считает, что на жизнедеятель-

ности их семей негативно сказываются бедность 

(с 17,8 до 50,1%), рост цен (с 38,7 до 67,1%), на-

логовое бремя (с 34,3 до 50,2%) [3, с. 87]. 

Исследования российских авторов показыва-

ют, что 73,2% респондентов в той или иной сте-

пени испытывают страх в связи с тем, что буду-

щее их и детей может оказаться далеко не без-

облачным; 74,6% опасаются потерять все нажи-

тое и еще 10,4% заявили, что им уже нечего те-

рять; 81,7% не планируют свою жизнь или пла-

нируют ее не более чем на один год; 67,4% счи-

тают, что они совсем не застрахованы от эконо-

мических кризисов, которые опускают их в пу-

чину бедности; 48,3% чувствуют полную безза-

щитность перед преступностью; 46% полагают, 

что если в стране все будет происходить как 

прежде, то наше общество ожидает катастрофа. 

Замечено, что тревожность и неуверенность в 

завтрашнем дне присущи представителям всех 

слоев и групп населения, хотя, конечно, у рес-

пондентов из бедных и пожилых семей эти чув-

ства проявляются чаще и острее [7, с. 147]. 

Все это свидетельствует о том, что современ-

ное российское и монгольское общество нахо-

дятся в состоянии социально-экономического и, 

соответственно, психологического дискомфорта. 

Повышенная тревожность, беспокойство в связи 

с будущим оказывают неблагоприятное воздей-

ствие на социальное самочувствие людей и их 

ценностные ориентации. 

Данное положение дел усугубляется тем, что 

для современного общества характерна высокая 

степень противоречивости в системе ценност-

ных ориентаций. Это проявляется не только на 

макро-, но и на микроуровне, т.е. противоречи-

вость ценностных ориентаций наблюдается на 

уровне отдельных социальных групп, в частно-

сти в семье. 

С одной стороны, сохраняется высокая цен-

ность семьи, направленность на семейный образ 

жизни. С другой стороны, исследователями от-

мечается, что в процессе приспособления к тре-

бованиям времени ценностные ориентации су-

щественно меняются в различных брачно-

семейных областях: добрачном поведении и вы-

боре супруга, в интимной сфере, в сфере репро-

дуктивного поведения и т.д. 

В частности, было выявлено, что, по мнению 

41,4% опрошенных, случайные половые связи 

на стороне считаются вполне допустимыми. 

65,2% респондентов полагают, что количество 

разводов в жизни человека может быть неогра-

ниченным. 56,3% опрошенных разделяют точку 

зрения, в соответствии с которой рождение ре-

бенка у лиц, не состоящих в браке, – это нор-

мальное явление. Также 53,8% считают возмож-

ным существование семьи, опирающейся на ма-

териальные интересы (брак по расчету) [8]. 

Помимо этого в индивидуальных представ-

лениях о семье начинает преобладать ориенти-

рованность на сексуальное партнерство, това-

рищество, на длительное сожительство (супру-

жество) и совместное ведение домашних дел. 

Отношения родительства, желание стать мате-

рью (отцом) отходят на второй план. 

В немалой степени снижение ценности роди-

тельства обусловлено и ориентацией современ-

ной семьи на достижение определенного стан-

дарта жизненного уровня, что требует значи-

тельных средств и экономного ведения домаш-

него хозяйства. Эти же причины предопределя-

ют уменьшение численного состава семьи, так 

как формирование установки на повышение 

благосостояния за счет внутренних материаль-

ных ресурсов ведет к сознательному ограниче-

нию числа детей. 
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По данным Т. Дорждагвы, считают необхо-

димым наличие в семье двоих детей 55%, троих 

и более – 34%, одного ребенка – 4% респонден-

тов (7% опрошенных затруднились с ответом) 

[1, с. 91]. 

Предпринятое нами исследование, которое 

было проведено на территории Приморского 

края (объем выборочной совокупности составил 

1000 человек), показало, что ожидаемое (плани-

руемое) число детей существенно отличается от 

имеющегося. Ожидаемое число детей в среднем 

составило 1,8 ребенка на одного респондента (в 

равной степени среди мужчин и женщин), в то 

время как имеющееся – 1,3. Среди причин, ко-

торые, с точки зрения респондентов, мешают им 

реализовывать свои репродуктивные предпочте-

ния, выделяются финансово-материальные про-

блемы (их отметило 75% опрошенных) и страх 

за будущее своих детей (46%). 

Трудно ожидать иных более оптимистичных 

социально-демографических показателей при 

сохранении высокого уровня бедности, продол-

жающемся снижении реальных доходов населе-

ния и росте социальной напряженности. 

В целом в контексте современных трансфор-

мационных процессов все более очевидным ста-

новится обостряющееся противоречие между 

семейными и внесемейными ценностями. С од-

ной стороны, семья является одной из самых 

важных жизненных ценностей, с другой – имеет 

место широкое распространение индивидуаль-

ности и автономности в поведении человека в 

семье и за ее пределами, что не всегда сочетает-

ся с эффективным выполнением семейных обя-

занностей. 

Трансформация семейных ценностей, во-

первых, определяется общемировыми тенден-

циями, связанными с переходом от одного ци-

вилизационного типа к другому. Это проявляет-

ся в том, что наблюдается заметный поворот от 

традиционных, коллективистских ценностей к 

ценностям индивидуально направленным, по-

стмодернистским. 

Во-вторых, преобразование ценностных ори-

ентаций монгольских и российских семей связа-

но с глубокими и качественными изменениями 

основных социальных институтов в России и 

Монголии. Однако данный процесс происходит 

неравномерно. И российское, и монгольское 

общество характеризуются состоянием неустой-

чивого равновесия старого и нового, асимметри-

ей между экономикой и нравственными ресур-

сами социума, ростом социальной напряженно-

сти и другими негативными тенденциями. В 

этих условиях именно семья является той общ-

ностью, в которой человек получает поддержку 

и признание. 

Следовательно, семья выступает для челове-

ка базисом в формировании устойчивых основа-

ний своей социальной жизни, т.е. семейные 

ценности, связанные с позитивными супруже-

скими, родительско-детскими отношениями, 

при наблюдаемой социальной нестабильности 

сохраняют свою высокую значимость. 
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Социальные процессы на селе в 90-е гг.  

ХХ столетия привели к значительной структур-

ной трансформации населения. Резкое сокраще-

ние сельскохозяйственного производства, про-

изошедшее в ходе радикальных экономических 

реформ, лишило многих сельских жителей ра-

бочих мест и регулярных источников дохода. 

Институциональные преобразования в АПК в 

условиях развития рыночных отношений, либе-

рализации цен и изменений форм собственности 

в 1990-х гг. фактически привели к деградации 

сельского сообщества. 2000-е гг. не стали пе-

риодом динамичного роста сельскохозяйствен-

ного производства, соответственно продолжи-

лись процессы накопления социальных проблем 

в сельском сообществе. 

Для сельского населения современной Буря-

тии характерно состояние, которое возможно 

определить как состояние экономической, соци-

альной и социокультурной депривации. Мы со-

гласны с мнением З.И. Калугиной, что это есть 

«процесс сокращения и/или лишения возможно-

стей удовлетворения каких-либо социальных 

потребностей» [5, с. 187]. Поэтому характерной 

особенностью депривации сельского населения 

является резкое ухудшение условий и качества 

жизни. 

Сразу отметим, что кризисное положение в 

современном сельском социуме обусловлено не 

только рыночными преобразованиями  

1990-х гг., но и особенностями организации 

сельскохозяйственного производства в совет-

ский период. Агропромышленный комплекс в 

советский период являл собой важную стратеги-

ческую часть экономики страны, основной зада-

чей которой было обеспечение продовольствием 

и сельскохозяйственным сырьем. Однако же 

данная задача в должной мере не была решена. 

Отношение к индустриализации и урбанизации 

как приоритетным направлениям развития тер-

риторий способствовало сокращению численно-

сти сельских поселений за счет их укрупнений и 

уничтожения малых сел, а также миграционного 

оттока людей в города. Отмечались такие черты 

сельского образа жизни: «…менее развитый 

труд в общественном производстве подавляю-

щего большинства категорий работников, мед-

ленное развитие общественного и профессио-

нального разделения труда в сельском хозяйст-

ве, его подчиненность ритмам и циклам приро-

ды, отставание сельскохозяйственного труда по 

уровню энерговооруженности и механизации, 

преобладание физического труда над умствен-

ным, неквалифицированного – над квалифици-

рованным, слабая дифференциация приложения 

труда, меньшее разнообразие рабочих мест и 

малые возможности для их выбора, более низ-

кий по сравнению с промышленностью уровень 

организации труда, неравномерность трудовой 

занятости, более тяжелые условия труда» [7, с. 

48]. Качество жизни в селе было ниже, чем в 

городе, и возможность для восходящей соци-

альной мобильности была менее доступна для 

сельского населения по сравнению с городским. 

В современном селе фактически исчез сель-

хозпроизводитель, соответственно стала разва-

ливаться вся сельская социальная инфраструк-

тура. По данным Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи в Бурятии на 1 июля 2006 г., 

«насчитывалось 588 сельскохозяйственных ор-

ганизаций и предприятий, 2455 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 183 индивидуальных 

предпринимателя, осуществляющих сельскохо-

зяйственную деятельность, 176 тыс. личных 

подсобных и других индивидуальных хозяйств 

граждан и 289 некоммерческих объединений 

граждан (садоводческих, огороднических, жи-

вотноводческих и дачных), включающих около 
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80,5 тыс. участков. Удельный вес организаций 

(хозяйств), осуществлявших сельскохозяйствен-

ную деятельность, варьировал от 100% по под-

собным хозяйствам несельскохозяйственных 

организаций до 39% по крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам. В личных подсобных хозяй-

ствах производили сельскохозяйственную про-

дукцию 91% хозяйств. В ходе переписи было 

выявлено 7,2 тыс. хозяйств с заброшенными зе-

мельными участками» [9]. 

Исследователи А.Г. Эфендиев и И.А. Боло-

тина отмечают, что характер кризиса, охватив-

шего село, «выражается не только в падении 

производительности коллективных хозяйств 

старого типа и, как следствие, в низком уровне 

жизни населения, но вообще в разрушении 

прежних социальных отношений, дезинтеграции 

социальной общности, широкой распространен-

ности девиантных форм поведения и пр. Все это 

говорит о том, что названные проблемы не толь-

ко сугубо экономические, но прежде всего со-

циокультурные» [8, с. 88]. 

Демографическое развитие Бурятии носит 

устойчивый характер депопуляции. Наблюдает-

ся снижение рождаемости, сопровождающееся 

повышением смертности. Республика Бурятия 

относится к регионам с невысоким уровнем ур-

банизированности. По данным двух последних 

переписей 2002 и 2010 гг., численность сельско-

го населения составила 40,4 и 41,6% соответст-

венно. Некоторое увеличение доли жителей села 

объясняется тем, что в период между двумя пе-

реписями произошли административно-

территориальные преобразования, в результате 

которых 15 городских населенных пунктов пе-

решли в статус сельских поселений. 

Соотношение мужчин и женщин, прожи-

вающих в сельской местности, за межперепис-

ной период ухудшилось. Основная причина – 

высокая смертность мужчин. По данным пере-

писей в 2002 г., было 192 974 мужчины и 203 

294 женщины, а в 2010 г. – 195 814 мужчин и 

208 575 женщин. При этом преобладание жен-

щин в 2002 г. началось в возрасте от 45 лет, а в 

2010 г. – в возрасте 30 лет. В 2002 г. наблюдает-

ся значительное преобладание женщин в возрас-

те 60 лет: 1353 женщины на 1000 мужчин. В 

2010 г. наблюдается возрастной предел до 65 лет 

– 1592 женщины на 1000 мужчин. Тем не менее 

за период между 2002 г. и 2010 г. увеличение 

смертности среди мужчин стало катастрофиче-

ским, что подтверждает общероссийскую тен-

денцию, когда большая часть сильного пола не 

доживает до пенсии. Так, в 2002 г. число муж-

чин в возрасте 50-54 года составило 11471 чел. 

(5,9% от общего числа мужчин, проживающих в 

сельской местности), 55-59 лет– 4543 чел. 

(2,4%), а в возрасте 60-64 года – 7388 чел. 

(3,8%), 65-69 лет – 6006 чел. (3,1%), 70-74 года – 

4968 чел. (2,6%), 75-79 лет – 2037 чел. (1,1%), 

80-84 лет – 675 чел. (0,4%). Небольшое количе-

ство мужчин в возрасте 55-59 лет объясняется 

тем, что это дети послевоенных лет, когда рож-

даемость была невысокой. В 2010 г. тенденция 

резкого сокращения численности мужчин со-

храняется. Число мужчин в возрасте 55-59 лет – 

12297 чел. (6,3%), 60-64 – 7612 чел. (3,9%), 65-

69 – 2970 чел. (1,5%), 70-74 – 4735 чел. (2,4%), 

75-79 – 2733 чел. (1,4%), 80-84 – 1628 чел. 

(0,8%). 

Результаты переписей показали возрастные 

изменения, произошедшие среди сельского на-

селения. Во-первых, увеличился медианный 

возраст – с 32,2 в 2002 г. до 33,5 в 2010 г. Во-

вторых, стало явным демографическое старение 

населения. Доля лиц старше трудоспособного 

возраста увеличилась с 62,4 до 68,1 тыс. чел., а 

доля лиц моложе трудоспособного возраста сни-

зилась от 103,3 до 93,8 тыс. чел. Данный факт 

также подтверждается следующими данными. 

Так, на 1000 жителей трудоспособного возраста 

в 2002 г. приходилось 719 лиц нетрудоспособ-

ного возраста (из них 448 детей и подростков до 

16 лет и 271 человек старше трудоспособного 

возраста), а в 2010 г. – 668 человек (387 – дети и 

подростки до 16 лет и 281 человек старше тру-

доспособного возраста). 

Убыль населения из-за снижения рождаемо-

сти, высокой смертности и миграционного отто-

ка наряду с процессами старения является непо-

средственным следствием радикальных эконо-

мических преобразований 1990-х гг. Развал 

сельскохозяйственного производства, вызвав-

ший резкое снижение уровня жизни и массовую 

безработицу, способствовал тому, что возросло 

количество неестественных причин – в первую 

очередь отравление алкоголем, самоубийство, 

убийство. 

Следует отметить, что во второй половине 

2000-х гг. наметилась тенденция преодоления 

негативных показателей демографического раз-

вития. Общие показатели естественного движе-

ния населения во второй половине 2000-х гг. 

выглядят оптимистично. Так, в расчете на 1000 

населения число родившихся повысилось с 14,3 

чел. в 2005 г. до 19,3 в 2010 г., а смертность по-

низилась с 16,6 чел. до 14,2 чел. [2]. Тем не ме-

нее сохраняющаяся диспропорция в половозра-

стной структуре населения свидетельствует о 

сохранении проблемной демографической си-

туации. 
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Демографические проблемы, являясь прямым 

следствием социально-экономических процес-

сов, протекавших в стране и в Бурятии, в свою 

очередь вызывают углубление социальных по-

следствий. В подобных условиях требуется ши-

рокомасштабная государственная политика, на-

правленная на преодоление инерционности де-

мографических процессов. 

На социальное положение и качество жизни 

современного сельского жителя Бурятии нега-

тивно влияют такие факторы, как: 

 – неразвитая социальная инфраструктура в 

сельских поселениях, выражающаяся прежде 

всего в отсутствии/недостатке/плохом состоя-

нии учреждений образования, здравоохранения, 

культуры (особенно в малых селах и селах, уда-

ленных от столицы Бурятии – Улан-Удэ); 

 – слаборазвитая инженерно-транспортная 

инфраструктура, где не решаются задачи долж-

ного устойчивого развития и функционирования 

сельских поселений и межселенных территорий; 

 – сохранение значительных масштабов без-

работицы в силу отсутствия развитого рынка 

труда; 

 – низкая оплата сельскохозяйственного  

труда; 

 – слабая социальная защищенность жителей 

села. 

Данную группу факторов можно определить 

как «внешние» факторы. В качестве «внутрен-

них» факторов можно определить само социаль-

ное самочувствие, социальное настроение сель-

ского населения и определяемые ими стратегии 

поведения. «Социальное самочувствие является 

сложным показателем, характеризующим как 

восприятие индивидом/группой/населением ок-

ружающей действительности, так и ответную 

реакцию на происходящие в ней процессы. Со-

циальное самочувствие складывается из разных 

факторов. Во-первых, это степень удовлетво-

ренности/неудовлетворенности собственным 

социально-экономическим материальным поло-

жением. Во-вторых, степень удовлетворенно-

сти/неудовлетворенности собственной жизнью, 

собственным социальным статусом. В-третьих, 

индивидуальная активность/пассивность самого 

человека. В-четвертых, эмоциональное состоя-

ние, чувство тревожности/спокойствия.  

В-пятых, оценка возможного будущего. Соци-

альное самочувствие представляет собой больше 

эмоциональное, субъективное восприятие дей-

ствительности, но весьма важное для оценки и 

анализа происходящих в обществе процессов. 

Несомненно, что в каждом обществе или в 

группе существуют свои стандарты, опреде-

ляющие показатели самочувствия. Стандарты 

формируются в зависимости от культурных, по-

литических, экономических, социальных, терри-

ториальных и других характеристик общества. В 

периоды крупных социальных преобразований 

показатели социального самочувствия претерпе-

вают значительные изменения» [3, с. 115]. 

Для современного сельского жителя в Буря-

тии характерно сохранение государствоцентри-

стского восприятия действительности и соответ-

ственно патерналистской модели поведения. 

Несомненно, что внешние факторы обусловли-

вают сохранение внутренних факторов. 

В 2007 г. было проведено социологическое 

исследование социального самочувствия сель-

ского бурятского населения, в ходе которого 

было опрошено 328 респондентов бурятской 

национальности, проживающих в сельской ме-

стности (исследование проведено при финансо-

вой поддержке РГНФ (грант № 07-03-00498а), 

автор и руководитель В.Г. Жалсанова). Сразу 

отметим, что сельское бурятское население по 

своему социальному положению, уровню и ка-

честву жизни практически не отличается от все-

го остального сельского населения Бурятии. 

Обусловлено это тем, что в советский период 

произошла фактическая унификация организа-

ции жизнедеятельности сельских жителей рес-

публики независимо от национальной принад-

лежности. По данным переписи 2010 г., сельское 

население Бурятии составило 41,6%, а доля бу-

рят составила в нем 49%. Поэтому, несмотря на 

то, что исследование было проведено среди 

сельского бурятского населения, мы считаем, 

что, за исключением некоторых фактов, резуль-

таты во многом отражают состояние всего сель-

ского населения республики. 

В ходе исследования предполагалось, что 

сельчане будут весьма критичны в оценках сво-

ей жизни, своего материального благополучия, 

будут высказывать большее недовольство своим 

социальным статусом. Данное предположение 

не получило абсолютного подтверждения. В це-

лом респонденты давали более оптимистичные 

ответы. Так, например, на вопрос «Скажите, по-

жалуйста, удалось или не удалось Вам найти 

свое место в жизни?» 40,55% респондентов от-

ветили «скорее удалось», 17,07% – «безусловно 

удалось». 20,43% выбрали вариант «скорее не 

удалось» и только 5,49% – «безусловно не уда-

лось». Интересным представляется анализ дан-

ных экспертного опроса. В основном они под-

твердили результаты социологического опроса 

населения. Практически все эксперты считают, 

что современное село требует гораздо большего 

внимания к себе со стороны общества и госу-

дарства. Но данное внимание не должно выра-
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жаться в сугубо патерналистском отношении к 

сельскому сообществу. Так, например, один из 

экспертов утверждал следующее: «Пора прекра-

тить относиться к сельчанам как к неразумным 

детишкам, которые ничего не могут сделать са-

мостоятельно. Давно пора понять, что ничего 

путного из этого не выйдет. Государство должно 

не давать работу, хотя оно этого не делает во-

обще. Государство должно создавать условия, 

при которых сельчанам было бы легче находить 

работу, находить приложение собственным уси-

лиям, а может даже и создавать себе это самое 

рабочее место». Другими словами, большинство 

экспертов считают необходимым развитие парт-

нерских отношений между селом и городом. 

Большинство респондентов склонны положи-

тельно оценивать собственное материальное по-

ложение. На наш взгляд, это обусловлено как 

действительным положением дел (например, 

при отсутствии постоянных высоких денежных 

доходов многие сельчане имеют возможность 

реализовывать продукцию ЛПХ, а на выручен-

ные средства приобретают промышленные то-

вары, бытовую технику и т.п.), так и слабым 

представлением о том, какой может быть жизнь 

современного сельчанина в плане социально-

бытовых условий, медицинского обслуживания, 

социокультурного уровня. Другими словами, у 

современного сельского бурята достаточно низ-

кий «потолок» представлений. В их понимании 

«живу как и все, значит живу неплохо». Так, на-

пример, большинство респондентов на вопрос 

«Ваша семья живет лучше или хуже, нежели 

семьи ваших друзей, знакомых, сослуживцев?» 

выбирали вариант ответа «Одинаково». При 

оценке материального положения своей семьи 

респонденты чаще всего выбирали вариант от-

вета «Среднее». Естественно, наблюдается раз-

личие в ответах респондентов в зависимости от 

уровня образования, занятости, установок. 

«Можем отметить, что современное сельское 

бурятское население республики отличается не-

которым сдвигом в сторону положительного 

восприятия действительности, отходом от госу-

дарствоцентристского восприятия в сторону 

роста самодостаточности, самостоятельного по-

иска путей и способов адаптации. В то же время 

по результатам исследования видно, что отход 

от государствоцентристского восприятия не 

столь силен, так как на вопрос «Согласны ли Вы 

с мнением, что за благополучие человека долж-

но отвечать, прежде всего, государство, а потом 

он сам?» большинство респондентов выбирали 

ответ «Да, согласен». Поэтому, на наш взгляд, 

данный положительный сдвиг не получает 

должного развития в силу двух факторов. Во-

первых, само сельское население обладает не-

достаточным адаптационным потенциалом в 

силу инертности социального поведения, отсут-

ствия четкого видения своего будущего, слабого 

умения к социальному прогнозированию и мо-

делированию собственного поведения. Во-

вторых, отсутствие государственной поддержки. 

Так, например, в условиях резко континенталь-

ного климата, характерного для Бурятии, невоз-

можно самостоятельное развитие земледелия, 

растениеводства, что требует крупных капи-

тальных вложений» [5, с. 170–171]. Как отмеча-

ют Л. Гудков и Б. Дубин «речь идет не о слепом 

неприятии перемен, фобии нового или привыч-

ном традиционализме жителей села, а о вполне 

рациональном их поведении, хотя эта рацио-

нальность задана не интересами улучшения 

жизни, а стремлением сохранить то, что люди 

уже имеют, даже ценой снижения уровня запро-

сов… И этот тип «консерватизма» будет только 

усиливаться по мере того как село будет терять 

молодежь и, соответственно, мотивы улучшения 

устройства жизни на селе, надежды на будущее. 

Сама схема рациональности (рационализации 

усилий, средств, времени) здесь иная и будет 

продолжать меняться – от улучшения жизни в 

перспективе к выживанию именно данного по-

коления» [1, с. 218]. 

Таким образом, непродуманность и слабость 

законодательства в области сельского хозяйства 

не способствуют развитию АПК и сельских тер-

риторий. Предполагалось, что развитие фермер-

ских хозяйств на фоне сокращения численности 

крупных сельхозпроизводителей во многом бу-

дет способствовать подъему производства. Тем 

не менее данное направление не оправдало на-

дежд. Основным материальным условием вы-

живания, но не развития на селе стали личные 

подсобные хозяйства (как правило, доходы ЛПХ 

низкие, могут обеспечивать только первичные 

нужды семьи и носят нерегулярный сезонный 

характер), которые большинством сельских жи-

телей не рассматриваются как сфера приложе-

ния своих трудовых ресурсов. 

Несмотря на критические оценки, отметим, 

что к концу 2010-х гг. наблюдается разделение 

сельских семейных хозяйств на товарные, по-

требительские и частично потребительские. По-

тенциал фермерства и возможность дальнейше-

го развития сельских территорий, особенно ма-

лых сел, в Бурятии становятся взаимосвязанны-

ми и взаимообусловленными. При этом следует 

отметить, что общероссийский вектор развития 

заметно уклонился от этой модели, и в результа-

те преобразований на селе возник своеобразный 

гибрид, состоящий из разных экономических 
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форм, вступающих в частичную кооперацию 

друг с другом, частично конфликтующих между 

собой, но выполняющих  взаимодополняющие и 

компенсаторные по отношению друг к другу 

функции. Риторика государственных деятелей 

по отношению к сельскому хозяйству стала 

включать призывы создания равных возможно-

стей и условий для функционирования различ-

ных по своей природе экономических агентов – 

сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских 

хозяйств и хозяйств населения [6, с. 33]. 

Республика Бурятия является преимущест-

венно аграрным регионом, поэтому сельскохо-

зяйственное производство должно относиться к 

приоритетному направлению социально-

экономического развития наряду с промышлен-

ным производством. Общеизвестно, что степень 

развитости сельских территорий, их инфра-

структура еще в советский период зависели во 

многом от сельскохозяйственных организаций. 

Соответственно мы можем утверждать, что 

улучшение социального самочувствия сельского 

населения станет возможным при развитии аг-

рарного сектора, способного обеспечить основ-

ные социальные потребности и блага, присущие 

обществу XXI в. Государство должно макси-

мально повернуться в сторону села и способст-

вовать институциональным преобразованиям. 

Наличие приоритетного национального проекта, 

направленного на развитие АПК, замечательно, 

но если обратиться к народнохозяйственным 

функциям села, то нужно комплексное взаимо-

действие различных государственных структур 

при проведении институциональных преобразо-

ваний, например, в культурной сфере или в сис-

теме здравоохранения и т.д. Естественно, нельзя 

отказаться от участия бизнеса, крупного, сред-

него и малого, в развитии сельских территорий. 

Ранее нами была упомянута недостаточность 

финансовой и консультационной помощи. По-

этому для развития бизнеса необходима органи-

зация четко налаженной системы льготного кре-

дитования и налогообложения для сельских 

бизнесменов, а также системы консультацион-

ной помощи, поскольку подчас для сельских 

жителей не хватает образования, знания зако-

нов, собственных прав. 
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МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ) 

 

В данной статье рассматриваются проблемы многодетных семей и роль государства в их решении, пред-

ложены меры оптимизации государственной поддержки с целью снижения иждивенчества. 
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Л.И. Уханаева. Многодетная семья в современных условиях (на примере Республики Бурятия) 

 

 91 

L.I. Ukhanaeva 
 

LARGE FAMILY IN MODERN CONDITIONS (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BURYATIA) 

 

This article deals with the problems of large families and the role of government in their solution, the measures of 

improvement the state support are proposed in order to reduce dependency. 

Key words: large families, families with many children, social dependents, families, children, government support, 

support of families. 

 

Актуальность темы вызвана интересом к ро-

ли и месту государства в решении социальных 

проблем многодетных семей. В 1990-е гг. демо-

графическая обстановка в России сильно ухуд-

шилась. Как известно, основными причинами 

были неуверенность в завтрашнем дне, отсутст-

вие возможности содержать и воспитывать де-

тей на должном уровне. С тех времен в новом 

поколении сложилась установка на малодетные 

семьи. А это чревато негативными последствия-

ми для России, так как не происходит простого 

замещения поколений. 

Надо отметить, что экономическая ситуация 

начала стабилизироваться, что несомненно ска-

зывается и будет сказываться в дальнейшем на 

рождаемости и детности семьи. Но немаловаж-

ным является отношение государства и общест-

ва к многодетности. Еще недавно считалось, что 

многодетные семьи не приемлемы в нестабиль-

ных экономических условиях. Эти ячейки обще-

ства нередко расценивались как «социальные 

иждивенцы», хотя их льготы незначительные. 

Именно они имеют наиболее высокий риск ока-

заться в числе бедных, так как размеры детских 

пособий никак не соотносятся с уровнем жизни. 

До сих пор в обществе считается, что много-

детная семья – скорее как исключение из пра-

вил, как явление из ряда вон выходящее, и от-

ношение к ним складывается соответствующее. 

Не секрет, что современная семья переживает 

кризис. Одними из проявлений этого кризиса 

являются падение рождаемости, появление 

большого числа бездетных семей, резкое сокра-

щение количества многодетных семей. Законо-

дательно установлено, что многодетной семья 

считается, когда в ней трое детей. Так, «порог» 

многодетности был снижен: раньше государство 

считало многодетными семьи с пятью и более 

малышами. 

Множество факторов влияет на сокращение 

числа многодетных семей. Надо заметить, что 

именно многодетные семьи являются главным 

демографическим ресурсом нашей страны. Хотя 

бы поэтому государство должно было уделять 

им пристальное внимание. 

С недавних пор после объявления президен-

том Российской Федерации о всяческой под-

держке семей, которые улучшают демографиче-

скую ситуацию, многодетность стала даже мод-

ной. Радует то, что это уже не только семьи без-

ответственных, социально неблагополучных 

людей. 

Таким образом, президентом РФ был подпи-

сан закон, согласно которому граждане с тремя 

и более детьми получают право на бесплатное 

приобретение, в том числе для индивидуального 

строительства, земельных участков. На уровне 

субъектов также утверждаются законы, поста-

новления о поддержке многодетных семей. 

Законы, постановления принимаются, но ис-

полняются неэффективно, некачественно. По-

этому многодетная семья с хорошим достатком 

и хорошими моральными устоями – это, скорее 

всего, исключение из правил. А правила в ос-

новном гласят следующее: все многодетные се-

мьи могут быть разделены на три категории [1]: 

 – семьи, многодетность в которых заплани-

рована (например, в связи с национальными 

традициями, религиозными «предписаниями», 

культурно-идеологическими позициями, тради-

циями семьи). Такие семьи испытывают много 

трудностей, обусловленных малообеспеченно-

стью, теснотой жилья, загруженностью родите-

лей (особенно матери), состоянием их здоровья; 

 – семьи, образовавшиеся в результате второ-

го и последующих браков матери (реже отца), в 

которых рождаются новые дети. Исследования 

показывают, что такие семьи могут быть и 

вполне благополучными, но их членам присуще 

ощущение неполной семьи; 

 – неблагополучные многодетные семьи, об-

разующиеся в результате безответственного по-

ведения родителей, иногда на фоне алкоголизма, 

асоциального образа жизни. Дети из таких мно-

годетных семей особенно часто нуждаются в 

помощи, реабилитации, страдают от болезней и 

недоразвития. 

В случае утраты родительского попечения их 

судьбу трудно устроить, ибо семейное законода-

тельство препятствует разделению детей из од-

ной семьи, а усыновить 3-7 детей разного воз-

раста и разной степени социальной дезадапта-

ции далеко не всегда возможно. Многодетные 

семьи всех типов имеют общую социальную 
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проблему, специфически связанную с многодет-

ностью: дети из таких семей по сравнению со 

сверстниками из преобладающих малодетных 

семей чаще демонстрируют заниженную само-

оценку, им присущи неадекватные представле-

ния о собственной значимости, что может отри-

цательно сказаться на всей их последующей 

судьбе. Это объективная закономерность, про-

слеженная в различных типах многодетных се-

мей, не зависящая от имущественного и образо-

вательного статуса родителей. 

Следовательно, государственная поддержка 

многодетных семей должна представлять ком-

плекс мер социального и экономического харак-

тера, обеспечивающих семье и каждому ее чле-

ну полноценное функционирование, включаю-

щих в себя меры реабилитационного, профилак-

тического и экономического характера. В связи 

с этим актуальность представленной темы за-

ключается в анализе тех факторов, которые 

обеспечивают переход многодетной семьи из 

объекта в полноценный субъект взаимодействия 

с теми организациями, которые оказывают ей 

конкретные виды поддержки. 

Многодетные семьи в начале века составляли 

большинство населения России. Они были дос-

таточно распространены во всех слоях общества 

– от беднейшего крестьянства до дворян. Это 

обусловливалось традициями, религиозными 

«предписаниями», культурно-идеологическими 

позициями. Рождение детей не планировалось, 

воспринималось как «дар божий», не было кон-

трацептивов, не были распространены аборты. В 

многодетной семье было легче выжить. В обще-

стве всегда было устойчивое позитивное отно-

шение к ним. Это можно сказать и о бурятских 

семьях, где также многодетность расценивалась 

как норма. Дети в семьях, которых происходила 

утрата родительского попечения, воспитывались 

родственниками, независимо от числа собствен-

ных детей. 

В настоящее время картина сильно измени-

лась, многодетность возникает в основном в 

трех случаях: 1) сознательная многодетность в 

семьях, где крепки семейные или религиозно-

национальные традиции; 2) рождение общего 

ребенка при повторном браке отца или матери 

при наличии других детей. Эта категория мно-

годетной семьи имеет зачатки «неполной» в 

воспитании детей; 3) неблагополучные много-

детные семьи. Чаще всего отмечаются у родите-

лей, ведущих асоциальный образ жизни: алкого-

лики, безработные, психически неполноценные, 

где дети часто являются средством получения 

материальной и натуральной помощи. 

В первом и во втором случаях в современных 

условиях процент возникновения многодетных 

семей очень низкий. Эти две категории вполне 

благополучны. Многодетная семья (сознатель-

ная многодетность) имеет, как правило, крепкие 

семейные традиции, четкую внутреннюю струк-

туру, достаточно прочную защиту, традиционно 

уважительное отношение к старшим. В таких 

семьях легче решаются проблемы и конфликты, 

у родителей не бывает одинокой старости. Пси-

хологическая атмосфера семьи – взаимопонима-

ние, одинаковое видение проблем и способов их 

решения обоими супругами.  

В основном общество привыкло сталкиваться 

с третьим случаем возникновения многодетной 

семьи. В таких семьях родители имеют более 

низкий образовательный уровень и социальный 

статус. Многодетность в таких семьях или слу-

чайная, или намеренная (из-за получения на де-

тей пособий, льгот), т.е. иждивенческая. В со-

временных условиях эта семья законами постав-

лена в положение объекта, у которого не выяс-

няют потенциал самостоятельного преодоления 

возникших трудностей. Отсутствуют ориента-

ция и установка на диалог между такой много-

детной семьей и органами социальной защиты 

по совместному определению предоставления 

поддержки, что обеспечило бы существенное 

возрастание потенциала самостоятельного раз-

решения проблем. Такому взаимодействию в 

большинстве случаев не учат ни саму семью, ни 

тех специалистов, которые работают с ней. 

При этом большинство этих семей ориенти-

руется на то, что отпускаемые на эту деятель-

ность средства должны постоянно возрастать. 

Помощь и поддержку они должны получать, 

независимо от их внутреннего потенциала. Не 

возникает у них и установки на постоянный по-

иск внутренних резервов самостоятельного ре-

шения проблем материального, психологическо-

го и иного порядка. Следовательно, необходимо 

существенно изменить существующее законода-

тельство и сам порядок взаимодействия с мно-

годетными семьями при оказании им конкрет-

ных видов поддержки. 

Проблемами многодетных семей могли бы 

заниматься как социальные службы, так и обще-

ственные организации. Попечительские советы, 

созданные в микрорайонах совместно с соци-

альными работниками, могли бы выявить кон-

кретные нужды каждой многодетной семьи и 

оказать адресную помощь. 

Возникает необходимость специального со-

циологического анализа тех противоречий в 

осуществлении государственной поддержки, 

вызывающих социальное иждивенчество в мно-
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годетных семьях в условиях полиэтнического 

региона (на примере Республики Бурятия). 

Должны приниматься меры, направленные на 

осуществление эффективной поддержки много-

детных семей на основе разработанных планов 

социальной реабилитации, обеспечивающей 

восстановление самостоятельности в разреше-

нии возникающих проблем. Кроме того, в связи 

с появлением новых форм собственности соци-

альной инфраструктуры и изменением ментали-

тета значительной части общества появилась 

возможность кардинально видоизменить струк-

туру поддержки многодетных семей в целях 

снижения иждивенчества. Это требует выработ-

ки новых подходов к решению вышеуказанных 

проблем, поиска качественно и структурно но-

вых источников ресурсов и технологий их реа-

лизации, а также разработки научных исследо-

ваний в этой области. 

Так, в Республике Бурятия действует закон 

1810-III от 06.07.2006 «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Республике 

Бурятия», в котором предусмотрены следующие 

меры социальной поддержки: 

1) ежемесячная денежная выплата на каждого 

ребенка до достижения им возраста шестнадца-

ти лет (на учащегося общеобразовательного уч-

реждения – до окончания им обучения, но не 

более чем до достижения им возраста восемна-

дцати лет) в размере 150 р.; 

2) бесплатное обеспечение лекарствами по 

рецептам врачей для детей из многодетных се-

мей в возрасте до шести лет; 

3) первоочередной прием детей в дошколь-

ные образовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования; 

4) первоочередное предоставление льготных 

путевок в детские оздоровительные лагеря, са-

натории, детские оздоровительные площадки 

детям – учащимся общеобразовательных учреж-

дений в возрасте до 15 лет; 

5) бесплатное посещение один раз в месяц 

детьми государственных театров Республики 

Бурятия; 

6) бесплатное и однократное предоставление 

в собственность для индивидуального жилищ-

ного строительства земельных участков много-

детным семьям, приемным семьям, имеющим 

трех и более детей; 

7) семьи, в которых одновременно родилось 

трое и более детей, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, имеют право на получение 

меры социальной поддержки в виде предостав-

ления субсидий на приобретение жилых поме-

щений за счет средств республиканского бюд-

жета из расчета 18 м² общей площади жилья на 

каждого члена семьи и средней рыночной стои-

мости одного м² общей площади жилья по Рес-

публике Бурятия, устанавливаемой федераль-

ным законодательством; 

8) семьи, имеющие пять и более несовершен-

нолетних детей, среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного минимума, уста-

новленного в Республике Бурятия, постоянно 

проживающие на территории Республики Буря-

тия, признанные нуждающимися в жилом по-

мещении, имеют право постановки на учет для 

предоставления жилых помещений по договору 

социального найма в государственном жилищ-

ном фонде Республики Бурятия; 

9) семьи, имеющие шесть и более несовер-

шеннолетних детей (в том числе усыновлен-

ных), нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий, имеют право на получение единовре-

менной денежной выплаты на приобретение жи-

лых помещений за счет средств республикан-

ского бюджета из расчета 11 м² общей площади 

жилья на каждого рожденного (усыновленного) 

ребенка в возрасте до восемнадцати лет и сред-

ней рыночной стоимости одного м² общей пло-

щади жилья по Республике Бурятия, устанавли-

ваемой федеральным законодательством [2]. 

В Республике 13 381 многодетная семья, 

пользующаяся государственной поддержкой [3]. 

Смогли улучшить свои жилищные условия 36 

многодетных семей, и 70 семей стоят в очереди 

на улучшение. Безусловно, жилищная проблема 

оказывает огромное влияние на развитие ребен-

ка в многодетной семье. Внутрисемейное отно-

шение в стесненной обстановке приводит к час-

тым конфликтам, что создает напряженную ат-

мосферу, вызывающую у детей тревогу и даже 

психологический дискомфорт. 

Также необходимо отметить наиболее важ-

ную проблему многодетных семей – материаль-

ную. Ведь не секрет, что с появлением очеред-

ного ребенка доходы семьи уменьшаются, т.е. 

делятся пропорционально на каждого члена се-

мьи. Естественно, все остальные проблемы яв-

ляются следствием этой, главной. 

С 2013 г. в нашей стране появилось новое 

ежемесячное пособие. Оно выплачивается на 

третьего и последующего ребенка. Это еще один 

шаг к тому, чтобы поправить демографическую 

ситуацию в России. Пособие будет выплачи-

ваться в тех регионах, где не происходит поло-

жительной динамики рождаемости. 

Размер пособия, или дотации, составит около 

7000 р. Данная сумма будет немного отличаться 

в регионах. Связано это с тем, что размер вы-

платы должен будет равняться размеру мини-
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мального прожиточного минимума каждого  

региона. 

Данное пособие будет выплачиваться, как 

уже отмечено выше, на каждого третьего и по-

следующего ребенка в течение первых трех лет 

их жизни, то есть до исполнения ребенком 3 лет. 

Но наша Республика не попадает под действие 

этого закона, следовательно эти пособия не бу-

дут выплачиваться, так как показатели  

рождаемости ежегодно увеличиваются в преде-

лах 5-10%. 

Численность населения Республики Бурятия 

по данным Госкомстата России составляет 971 

810 чел. Плотность населения – 2,77 чел/км². 

Численность многодетных семей увеличилась 

по сравнению с предыдущим годом всего на 7%. 

И если рассматривать плотность населения, то 

как раз у нас и наблюдается демографический 

кризис. 

К тому же в Республике Бурятия не действу-

ет указ президента Российской Федерации №431 

от 05.05.1992 «О мерах по социальной поддерж-

ки многодетных семей» по предоставлению 

скидки не ниже 30% установленной платы за 

пользование отоплением, водой, канализацией, 

газом и электроэнергией, а для семей, прожи-

вающих в домах, не имеющих центрального 

отопления – от стоимости топлива, приобретае-

мого в пределах норм, установленных для про-

дажи населению на данной территории. 

Необходимо в нашем регионе усовершенст-

вовать работу по привлечению различных орга-

низаций и служб: социальных, правоохрани-

тельных, юридических, здравоохранения, обра-

зования для помощи многодетной семье в соот-

ветствии с ее нуждами и потребностями. Одно-

временно социальный работник обязан коорди-

нировать деятельность всех организаций и 

служб, чтобы избежать дублирования или не-

достаточного внимания к отдельной многодет-

ной семье. 

Следует отметить, что на сегодняшний день, 

накопленный практический опыт по организа-

ции работы с многодетными семьями пока не 

нашел своего применения по многим причинам 

и в первую очередь по материальным. 
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На основе анализа результатов опроса студентов рассматриваются основные мотивы их обращения к 

Интернету, а также представлены их предпочтения относительно опосредованного общения в on-line сетях 

и их оценки Интернет-зависимости. 

Ключевые слова: всемирная паутина, мотивы обращения к Интернету, интернет-зависимость. 

 

V.S. Ivanova, A.N. Dreval 
 

THE INTERNET INFLUENCE ON STUDENTS YOUTH: FRESHMEN EVALUATIONS 

 

Principal motives for students resorting to the Internet are considered basing on the results of their opinion poll, 

their preferences concerning mediated on-line communication and their evaluation of the Internet dependence. 

Key words: World Wide Web, motives for resorting to the Internet, the Internet dependence. 

 

В последнее время ведется много споров о 

значении Интернета в жизни людей и в частно-

сти тех, кто использует его в практической или 

учебной деятельности. Особое влияние Интер-
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нета связано с жизнедеятельностью такой соци-

альной группы, как студенческая молодежь. 

Роль Интернета в жизни современного молодого 

человека трудно переоценить, особенно в полу-

чении информации (хотя первоначально  

цель возникновения Интернета обусловлена 

созданием надежной разветвленной сети, объе-

диняющей множество компьютеров для гос-

безопасности). 

Еще в конце 1950-х гг. Минобороны США 

совместно с Агентством по перспективным обо-

ронным научно-исследовательским разработкам 

(DARPA) предложило ряду крупных американ-

ских университетов создать надежную систему 

передачи информации. Впоследствии благодаря 

трансатлантическому кабелю были подключены 

первые организации из Великобритании и Нор-

вегии, что позволило создать международную 

сеть (это произошло в 1973 г.). Первоначально 

сетью в основном пользовались для пересылки 

электронной почты, новостей и объявлений. В 

конце 1980-х в Европе в ЦЕРНе (Европейский 

совет по ядерным исследованиям) родилась 

концепция Всемирной паутины, и уже в 1991 г. 

она стала общедоступна в Интернете, а с сере-

дины 1990-х «паутина» стала основным постав-

щиком информации в Интернете и почти полно-

стью подменила понятие «Интернет». Всемир-

ная сеть стала частью современной жизни в раз-

витых странах. По данным веб-сайта «Internet 

World Stats» в середине 2012 г. во всем мире на-

считывалось 2406 млн пользователей. 

Вышеприведенная историческая справка по-

требовалась для того, чтобы подчеркнуть много-

гранность Интернета и как всемирной паутины, 

и как источника разнообразной информации, 

который детерминирует современные социаль-

ные процессы: коммуникацию, социализацию и 

социальную мобильность. 

Если говорить о ситуации с Интернетом в 

нашей стране, то Россия занимает шестое место 

в мире по размеру аудитории пользователей (68 

млн), что составляет 48% населения страны. 

Причем, в 2000 г. российская аудитория пользо-

вателей была чуть около 3 млн, т.е. за 12 лет 

произошло более чем 20-кратное увеличение 

аудитории пользователей. 

По данным аналитической компании 

«ComSkore, Inc.» в сентябре 2011 г. Россия вы-

шла на первое место в Европе по размерам Ин-

тернет-аудитории, хотя его распространение в 

России крайне неравномерно: около 70% в сто-

личных городах (Москве и Санкт-Петербурге) и 

меньше 30% на периферии (например, в Респуб-

лике Тыва). 

По результатам опроса ВЦИОМ в сентябре 

2011 г. 70% самых активных пользователей 

«всемирной паутины», пользующихся Интерне-

том ежедневно – это 18-24-летние, т.е. учащаяся 

молодежь. Необходимость пользования Интер-

нетом как информационным источником, а так-

же важным коммуникативным средством связи 

неоспорима в современном мире. Но, с другой 

стороны, специалисты различных сфер: медики, 

психологи бьют тревогу о различных негатив-

ных последствиях. Неконтролируемое исполь-

зование Интернета может оказать неблагопри-

ятное воздействие на бытовую, учебную, соци-

альную и психологическую сферу жизни моло-

дежи, а также вызвать Интернет-зависимость. 

Впервые научный подход к изучению фено-

мена интернет-зависимости использовала Ким-

берли Янг в конце 1990-х гг., предложив для ее 

выявления оригинальный тест. В ходе исследо-

вания автор выделила несколько типов такой 

зависимости [1]: пристрастие к виртуальным 

знакомствам; навязчивая потребность обраще-

ния к сети (постоянные покупки, участие в раз-

нообразных обсуждениях на форумах); беско-

нечные путешествия по сети в поисках инфор-

мации по базам данных и поисковым сайтам; 

игровая зависимость – игра в онлайн-игры. 

Другой автор – М. Орзак выделил следующие 

симптомы Интернет-зависимости: эйфория за 

компьютером и невозможность остановиться; 

увеличение количества времени, проводимого за 

компьютером, пренебрежение семьей и друзьям; 

ложь членам семьи о своей деятельности; про-

блемы с работой или учебой [2]. Исследователь 

предлагает следующий перечень физических 

симптомов Интернет-зависимости: болезнь рук, 

связанная с длительным напряжением мышц 

при работе на клавиатуре и с мышкой; сухость в 

глазах; головная боль по типу мигрени; нерегу-

лярное питание, пропуск приемов пищи; рас-

стройство сна, пренебрежение личной гигиеной. 

Таким образом, можно сказать, что помимо 

позитивных моментов Интернет может прино-

сить негативные последствия не только физиче-

ского, но и социально-психологического харак-

тера. В данной статье предложена попытка отве-

тить на следующие вопросы: каковы основные 

мотивы обращения к Интернету студенческой 

молодежи? Как студенты оценивают позитив-

ные и негативные возможности этой формы 

коммуникации? 

Для ответа на поставленные вопросы был 

проведен в ноябре-декабре 2012 г. анализ отве-

тов студентов гуманитарных специальностей 

Томского политехнического университета (объ-

ем выборки более 100 человек). Основной фокус 
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внимания был сосредоточен на решении задачи 

об основных мотивах использования студентами 

Интернета. 

Ученые выделяют несколько мотивов обра-

щения студентов к Интернету как к необходи-

мой форме коммуникации. В одной из работ со-

временных отечественных исследователей пред-

ложена развернутая классификация мотивов [3]. 

Одним из первых основных мотивов является 

«деловой», когда пользователю нужен Интернет 

для профессиональной деятельности, для дос-

тижения конкретного результата. В нашем слу-

чае, использование Интернета для учебной дея-

тельности будет являться «деловым мотивом». 

Следующим важнейшим мотивом для студенче-

ства является «информационно-познава-

тельный». Здесь речь идет о том, что факт об-

ращения студента к Интернету связан с необхо-

димостью поиска определенных сведений. Не-

важно ищет он информацию частного (приват-

ного) характера или для учебы, т.к. на этот во-

прос трудно ответить однозначно. 

Еще одним важнейшим мотивом является 

общение или «коммуникативный мотив». Для 

многих студентов это может быть общение со 

своими родными и близкими, которые находятся 

в других городах и даже странах. Но, скорее 

всего, Интернет им нужен для общения с рефе-

рентной группой: своими друзьями, однокласс-

никами или просто ищут новых знакомых, нахо-

дят и вступают с ними во взаимодействие. Это 

связано с естественной потребностью человека в 

обмене знаниями, мнениями, эмоциями. 

И наконец для молодого человека также важ-

ным является мотив самоутверждения. Это каса-

ется высказывания собственного мнения, суж-

дения студента и не важно в какой форме: будь 

то голосование, различные ролевые игры, веде-

ние блога и т.д. Данный мотив позволяет чело-

веку реализовать себя как личность, как гражда-

нина. 
Рис. 1 

 

 
Основные причины обращения к Интернету (в зависимости от пола, в %) 

 

Рисунок 1 позволяет обнаружить следующее: 

во-первых, четко проявляются три мотива: де-

ловой, коммуникативный, информационно-

познавательный, причем независимо от пола 

респондента, эти мотивы в три-пять раз преоб-

ладают над такими причинами, как покупка то-

вара, оплата услуг или поиск работы. Во-

вторых, назвать одну определенную причину 

невозможно: и общение, и учеба в одинаковой 

степени являются мотивами обращения к Ин-

тернету. В-третьих, гендерные различия в моти-

вах обращения минимальны и касаются только 

одной причины – игровая деятельность. Так, 

юноши чаще находятся в онлайн-играх, чем де-

вушки (соответственно, 28 и 5%). 

Если выстроить иерархию причин, то дело-

вой мотив (обращение к Интернету в связи с 

учебой) занимает первое место, на это указало 

96% опрошенных по всему контингенту. На 

втором месте – общение (94%), на третьем – по-

лучение информации (новости, сведения о ку-

мирах и т.д. интересуют 82% респондентов). 

Далее, каждый третий связывает обращение к 

Интернету с покупками товаров и услуг, каждый 

пятый – с поиском работы, 17% – для самореа-

лизации и только 12% – используют для онлайн-

игр. Следует отметить, что на прямой вопрос: 

как часто вы заходите в онлайн-игры – 70% от-

ветило «не играю», но каждый десятый при-

знался, что каждый день. 

Количество респондентов, испытывающих 

потребность в поиске информации на сайтах 

Интернета, практически не отличается по ген-

дерному признаку. Так, ежедневно более 80% 

юношей и девушек реализуют информационную 

потребность через данную форму коммуникации 

и лишь 1% опрошенных студенток решился от-

ветить, что они никогда не пользовались Интер-

нетом. Но относительно рекреационного мотива 

(игрового) расхождения между юношами и де-
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вушками имеются: девушки значительно реже (в 

2–3 раза) используют Интернет для игр. Они 

скорее руководствуются мотивами общения – 

так, 95% предпочитают сидеть в социальных 

сетях: Одноклассники, ВКонтакте и т.д. 

Хотелось бы отдельно рассмотреть влияние 

такого мотива, как самоутверждение. Самореа-

лизация может осуществляться в различных ви-

дах деятельности в зависимости от мотивацион-

ной структуры человека. Важность его диктует-

ся спецификой объекта исследования, т.к. в ка-

честве него выступили студенты, которые в ди-

пломе об окончании будут иметь запись – ме-

неджер (руководитель), то названный мотив яв-

ляется одним из базовых. Стремление к даль-

нейшему развитию собственных возможностей 

формирует мотив развития личности при работе 

в Интернете, где он разрабатывает новые про-

дукты, высказывается в телеконференциях, соз-

дает новые ресурсы. Но деятельность не только 

руководителя должна носить достижительный 

характер, но и сам паттерн поведения студента 

напрямую зависит от состязательности, само-

реализации и самозначимости. В реальности 

данные опроса свидетельствуют о том, что этот 

мотив занимает в иерархии причин обращения к 

Интернету по всему контингенту опрошенных 

предпоследнее место, а для юношей – последнее 

(рис. 1). 

Для того, чтобы ответить на один из важных 

вопросов исследования о полезности Интернета, 

необходимо рассмотреть несколько частных 

моментов во взаимодействии связи «Интернет-

студент». Одним из любопытных фактов являет-

ся то, что возраст первоначального обращения 

ко всемирной паутине очень ранний, причем 

преобладают представители сильного пола: ка-

ждый пятый опрошенный юноша уверен, что 

стал пользоваться с 6-7 лет, а в группе девушек 

минимальный возраст – 9-10 лет (табл.1). 
 

Таблица 1 

 

Возраст первого обращения к Интернету (в зависимости от пола, в %) 

 

 6-7 лет 9-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 15-16 лет 

Юноши 22 11 22 20 25 

Девушки 0 5 27 48 20 

 

Начав свое знакомство с Интернетом, под-

росток не мыслит себя без всемирной паутины 

(табл. 2). В целом 8% опрошенных студентов 

отдают все свободное время Интернету, почти 

каждый второй – пользуется Интернетом более 

3-х часов в день, причем девушек в этой группе 

в полтора раза больше, чем юношей (46 и 30% 

соответственно). Каждый пятый респондент не-

зависимо от пола проводит в Интернете 2–3 часа 

в день и только 2% – утверждают, что пользу-

ются Интернетом очень редко. Таким образом, 

каждодневное пользование Интернетом для раз-

ных целей – это повседневные практики для со-

временного студента. 
Таблица 2 

 

Ежедневные временные затраты на Интернет (в зависимости от пола, в %) 

 

 Очень редко 1-2 часа 

в день 

2-3 часа  

в день 

Более 3-х 

часов в день 

Все свободное 

время 

Юноши 3 39 22 30 6 

Девушки 1 21 23 46 9 

 

Хотя на вопрос о том, мог бы студент обой-

тись без Интернета, каждый десятый опрошен-

ный утверждает, что смог бы обходиться не-

сколько месяцев; по самооценке каждый третий 

прожил бы без всемирной паутины месяц, но так 

ли на самом деле трудно сказать. 

Одной из задач исследования было выявить 

степень предпочтения современной молодежью 

виртуального общения непосредственным видам 

взаимодействия. Данный вопрос давно интере-

сует и западных исследователей. Компания 

«Cisco» опубликовала результаты опроса сту-

дентов колледжей и молодых специалистов, 

проведенного в 14 странах (Австралии, Брази-

лии, Великобритании, Германии, Индии, Испа-

нии, Италии, Канаде, Китае, Мексике, России, 

США, Франции и Японии) и показавшего рас-

тущую роль компьютерных сетей в жизни лю-

дей [4]. 

По результатам международного исследова-

ния, каждый третий студент колледжа считает 

Интернет важнейшей для человека потребно-

стью наравне с воздухом, водой, едой и жильем. 

Более половины (55%) опрошенных студентов 

считают Интернет неотъемлемой частью своей 

жизни. Если бы был поставлен выбор – автомо-
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биль или Интернет, то две трети (64%) выбрали 

бы Интернет. Значительная часть (40%) опро-

шенных заявили, что Интернет для них важнее 

встреч с друзьями и увлечения музыкой. По ре-

зультатам опроса, было сформулировано утвер-

ждение о том, что если предыдущее поколение 

предпочитало личное общение, то современное 

студенчество более склонно к общению в режи-

ме онлайн, а каждый третий опрошенный счита-

ет взаимодействие через социальную сеть более 

ценным, чем свидания, вечеринки, музыка и 

прогулки с друзьями. Таким образом, основной 

вывод международного исследования следую-

щий: «Образ жизни молодых людей, их техно-

логические ожидания, их отношение к инфор-

мационному доступу – все это меняет саму при-

роду коммуникаций в мировом масштабе» [5]. 

Какую форму общения предпочитают сту-

денты Томского политехнического университе-

та? Одной из социальных потребностей студента 

является необходимость в аффилиации. Это 

проявляется через тяготение молодого человека 

принадлежать к определенной группе, разделять 

их ценности, следовать им, занимать место в 

структуре группы через общение. Две трети 

респондентов (независимо от пола) высказались 

как за непосредственное, так и за опосредован-

ное общение и лишь для 5% опрошенных деву-

шек предпочтительным является опосредован-

ное общение. На прямой вопрос: нравится ли 

вам общаться через Интернет – 53% респонден-

тов ответило утвердительно, каждый третий ска-

зал, что относиться к такому факту безразлично 

и только 5% указали, что им не нравиться об-

щаться посредством Интернета. Причем девуш-

ки значительно чаще предпочитают опосредо-

ванную форму общения, а юноши в 2,5 раза бо-

лее безразлично относятся к выбору форм об-

щения. 

Что конкретно может привлекать современ-

ного студента в Интернет-общении? По оценкам 

самих респондентов прежде всего удобство и 

быстрота (44%), возможность общаться через 

расстояние (35%), и только 2% респондентов 

настаивают на том, что их привлекает аноним-

ность общения, 12% – ответили, что им не нра-

виться общаться посредством Интернета. В за-

висимости от пола расхождения касаются лишь 

такой характеристики, как удобство и практич-

ность: юноши почти в два раза чаще указывают 

на данную характеристику. Таким образом, ос-

новным мотивом опосредованного общения яв-

ляется практичность и доступность данного ви-

да коммуникации, а также пространственная 

независимость. 

В связи с формами коммуникаций абсолют-

ному большинству студентов приходилось зна-

комиться через Интернет, различие по гендер-

ному признаку несущественное: девушки на 

10% чаще, чем юноши, высказывают утверди-

тельное мнение по поводу знакомства в режиме 

онлайн (87 и 78% соответственно). Ко всему 

прочему, среди тех, кто познакомился посредст-

вом Интернета, в большинстве случаев (75%) 

продолжается не просто общение, но и завязы-

ваются приятельские и дружеские отношения. 
 

Рис. 2 

 
Физические неудобства при работе за компьютером (в % по группам) 

 

Итак, опрошенные студенты подтверждают 

позитивные функции Интернета, но один из фо-

кусов внимания обследования был связан с 

оценками и осознанием учащейся молодежи не-

гативных проявлений данного вида коммуника-

ции. На вопрос, считают ли они Интернет нега-

тивным явлением, больше половины (57%) от-

ветило отрицательно, каждый третий – согла-

сился с данным утверждением, пояснив свой 

ответ следующими высказываниями: «появляет-

ся зависимость», «находишься в Интернете 

больше времени, чем планировал», «снижается 

реальное общение» и т.д. На отрицательных мо-

ментах чаще настаивают девушки, чем юноши 

(соответственно 34 и 19%). 
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Больше половины (63%) по всему континген-

ту опрошенных студентов обращают внимание 

на боли глаз. Надо отметить, что по данным 

Всемирной организации здравоохранения, зре-

ние – это первое, что страдает от Интернет-

зависимости. Человеческое зрение мало приспо-

соблено к работе с компьютерным изображени-

ем, т.к. мелкая вибрация текста и мерцание эк-

рана перегружает мышцы глаз, начинает разви-

ваться «синдром сухого глаза» и в результате 

появляются усталость, светобоязнь, раздраже-

ние и т.д. 

На втором месте сложности с опорно-

двигательным аппаратом (боли в спине, руках и 

т.д.). Это обусловлено статичностью позы поль-

зователя компьютером, что приводит к длитель-

ной нагрузке на одни мышцы и отсутствию на-

грузки на другие и как следствие деградация 

мышц, нарушение обмена веществ в позвоноч-

нике и в итоге – остеохондроз, а он, в свою оче-

редь, провоцирует боли в голове, конечностях и 

внутренних органах. Это особенно опасно в 

юношеском возрасте – отсутствие общей двига-

тельной активности приводит к нарушению об-

щего обмена веществ, плохой осанке, вредит 

внутренним органам – появляются болевые 

ощущения, создаются условия для воспалитель-

ных процессов, падает иммунологическая ак-

тивность. 

Оценки участников нашего опроса о негатив-

ном влиянии Интернета на их здоровье полно-

стью совпадают с результатами медицинских 

исследований – это свидетельствует о достовер-

ности данных исследования. 

И наконец, ключевой задачей исследования 

было выявление самооценок респондентов от-

носительно их зависимости от Интернета. На 

вопрос: считают ли они себя интернет-

зависимыми – почти каждый третий респондент 

ответил утвердительно. Хотя в зависимости от 

пола есть расхождения: девушки в два раза ча-

ще, чем юноши чувствуют зависимость от Ин-

тернета (32 и 17% соответственно). Но симпто-

матичным является то, что каждый пятый за-

труднился ответить на этот вопрос, что свиде-

тельствует об отсутствии рефлексии, раздумий 

респондентов по поводу негативных проявлений 

Интернета (табл. 3). 
Таблица 3 

 

Самооценка респондентов относительно Интернет-зависимости (в % по группам) 

 

 Считаю себя Интернет-

зависимым 

Не считаю себя Интернет-

зависимым 

Затрудняюсь ответить 

Юноши 17 61 22 

Девушки 32 47 21 

 

Таким образом, на основе анализа результа-

тов исследования можно сделать несколько 

предварительных выводов. 1. Интернет является 

безусловным рабочим инструментом и колос-

сальным источником информации для совре-

менного студента-первокурсника, в мотиваци-

онной структуре которого наиболее важным яв-

ляется деловой и коммуникативный мотивы;  

2. Студенты выбирают общение посредством 

Интернета, но и общение непосредственное для 

двух третей опрошенных является более пред-

почтительным. Они используют онлайн комму-

никацию потому, что это быстро и удобно;  

3. Каждый третий опрошенный студент осознает 

негативные воздействия Интернета, которые по 

оценкам самих респондентов проявляются, с 

одной стороны, в физической симптоматике ин-

тернет-зависимости, а с другой – в навязчивой 

потребности находиться в сетях без всякой оп-

ределенной цели. В заключение можно сказать, 

что современный студент, регулярно исполь-

зующий коммуникативные интернет-сети, не 

обладает развитой культурой потребления сети, 

что возможно и обусловливает негативные про-

явления Интернет-зависимости. 
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УДК 316.354                                                                                                                                 Т.Б. Баирова 
 

ЗАВИСИМОСТЬ КАДРОВОГО ПОПОЛНЕНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ОТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЩЕСТВЕ 

 

Изучены понятия профессионального психологического отбора, профессиональной психологической пригод-

ности, «группы риска». Установлена связь между изменениями в социально-экономической сфере общества и 

качественном пополнении органов внутренних дел. 

Ключевые слова: профессиональный психологический отбор, психодиагностические методы, комплексное 

психодиагностическое обследование, «краткий отборочный тест», профессиональная психологическая при-

годность, «группа риска». 

 

T.B. Bairova 
 

DEPENDENCE OF PERSONNEL RECRUITMENT OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

FROM THE SOCIO-ECONOMIC TRENDS IN SOCIETY 

 

The concepts of professional psychological selection, professional psychological fitness, «group at risk» have been 

studied. The relation between changes in the socio-economic sphere of society and qualitative completion of the minis-

try of home affairs has been determined. 

Key words: professional psychological selection, psychodiagnostic methods, comprehensive psychodiagnostic ex-

amination, «short qualifying test» professional psychological fitness, «group at risk». 

 

В рассматриваемый нами период с 1998 г. по 

2012 г. органы внутренних дел переживали вме-

сте со всей страной сложные этапы развития. 

Кадровый состав органов внутренних дел всегда 

пополняется за счет основного населения, по-

этому при рассмотрении этого вопроса необхо-

димо остановиться на некоторых социально-

демографических, экономических и психологи-

ческих тенденциях в нашем обществе. 

Одним из важных моментов данного периода 

явилась миграция молодого поколения из Рес-

публики Бурятия в центральную часть России, а 

также из сельских районов Республики Бурятия 

в г. Улан-Удэ. Это отразилось на пополнении 

подразделений органов внутренних дел, особен-

но районных. 

Наиболее сложной проблемой в данный пе-

риод стал рост алкоголизма и наркомании, сни-

жение моральных устоев общества. Все это не-

гативным образом сказывается на качественных 

характеристиках пополнения органов внутрен-

них дел. 

По данным Республиканского медицинского 

информационно-аналитического центра Мини-

стерства здравоохранения Республики Бурятия 

за 2005 г. первое место по неблагополучию за-

нимала психическая патология населения. Заре-

гистрированное число случаев психических за-

болеваний населения в Республике Бурятия бы-

ло в 3 раза выше, чем в Российской Федерации и 

в 2 раза выше, чем по Сибирскому федерально-

му округу. В реальных показателях на 100 тыс. 

населения: в Республике Бурятия – 202,7 чел.; в 

Сибирском федеральном округе – 96,7 чел., в 

среднем по Российской Федерации – 67,4 чел. 

Особенно неблагополучное положение сло-

жилось среди молодого поколения жителей Бу-

рятии 18-19 лет, будущих претендентов на 

службу. Также необходимо отметить высокий 

уровень психических заболеваний в данный пе-

риод в возрастной группе 20-39-летних людей, 

являющихся потенциальными кандидатами для 

поступления на службу в органы внутренних 

дел. 
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Процесс комплектования органов внутренних 

дел республики был сопряжен с большими 

трудностями в связи с качеством трудовых ре-

сурсов, что подтверждалось результатами  

тестов. 

Одновременно с проблемами в обществе на 

качество пополнения органов внутренних дел 

влиял низкий уровень заработной платы сотруд-

ников, тяжелые условия службы и постоянные 

командировки в Северо-Кавказский регион для 

решения служебно-боевых задач. Данные про-

блемы привели к падению престижа службы в 

органах внутренних дел. 

В 2000-х гг. среди поступающих на службу 

особенно много было молодых людей, которые 

отслужили в «горячих точках». С одной стороны 

это люди, имеющие опыт службы в экстремаль-

ных условиях, с другой, – именно у этой группы 

людей была большая вероятность развития от-

клоняющегося поведения, в том числе и на фоне 

посттравматического стрессового расстройства. 

В этих условиях особую значимость приоб-

ретает необходимость повышения качества от-

бора с целью предотвращения профессиональ-

ной деформации, развития асоциального пове-

дения, роста суицидов, злоупотребления слу-

жебным положением и других негативных про-

явлений среди сотрудников. 

Однако исследование индивидуальных ка-

честв и улучшение возможностей отбора попол-

нения может быть эффективным только в случае 

превышения числа кандидатов на службу над 

числом вакансий [3, с. 8]. В период с 1998 по 

2010 гг. это условие не выполнялось. Отбор в 

органы внутренних дел в тот период был более 

похож на набор, хотя и в тех условиях выбира-

лись наиболее подходящие к службе молодые 

люди. Но в данной обстановке качество попол-

нения было не достаточно высоким, поэтому с 

1998 г. по 2010 г. к работе органов внутренних 

дел было много замечаний и претензий. Воз-

можно, это было одной из причин для принятия 

решения о реформировании органов внутренних 

дел Российской Федерации. 

От качества отбора зависит эффективность 

профессиональной деятельности сотрудников. 

С целью профессионального психологиче-

ского отбора в Центре психофизиологической 

диагностики медико-санитарной части МВД по 

Республике Бурятия проводятся комплексные 

психодиагностические обследования с исполь-

зованием основных и дополнительных методов. 

Профессиональный психологический отбор – 

это процесс выбора людей с определенными 

профессионально значимыми психологическими 

качествами к различным видам деятельности на 

основании применения определенных методов 

профессиональной психодиагностики, различ-

ных организационных и практических меро-

приятий, которые позволяют давать дифферен-

цированную оценку как общих, так и специаль-

ных способностей, качеств личности с целью 

прогнозирования успешности обследуемого в 

выбранной области [2, с. 7]. 

К основным психодиагностическим методам 

относятся: краткий отборочный тест, стандарти-

зированный метод исследования личности  

Л.Н. Собчик, тест цветовых выборов М. Люше-

ра. Данные тесты применяются при групповом 

обследовании с целью получения стандартизи-

рованных данных о психологических особенно-

стях личности. По завершению тестирования 

проводится индивидуальное собеседование, в 

ходе которого применяются нетестовые методы 

изучения личности (анализ документов, методы 

наблюдения и структурированной беседы). 

Для изучения интеллектуальной сферы при-

меняется тест Е.Ф. Вандерлика, переведенный и 

адаптированный В.Н. Бузиным. Тест распро-

странен под названием «Краткий отборочный 

тест» (КОТ). В органах внутренних дел данный 

тест начал использоваться с 1996 г. КОТ позво-

ляет в сжатые сроки провести скрининг у боль-

шого количества лиц. Он прост и удобен в обра-

ботке. Методика относится к тестам «общего 

интеллекта» и используется для выявления ин-

тегрального показателя «общего уровня интел-

лектуального развития и способности к обуче-

нию». Под обучением понимается познаватель-

ная активность человека и его возможности по 

усвоению новых знаний, умений, навыков. Од-

ной из задач методики является выявление лиц с 

высокой степенью обучаемости, у которых бы-

стро формируются специальные навыки и уме-

ния при овладении новой профессией, а также 

при изменении и усложнении условий деятель-

ности. 

КОТ состоит из 50 заданий на решение 

арифметических задач, установление аналогий, 

понимание пословиц и поговорок, силлогиче-

ские операции, задачи на устойчивость внима-

ния и пространственное мышление. Тест имеет 

интегральный показатель «общие способности» 

и 5 показателей по субшкалам для оценки от-

дельных параметров: 

 – способность к обобщению и анализу ин-

формации; 

 – пространственное мышление; 

 – устойчивость мыслительной деятельности 

– наличие или отсутствие эмоциональной дест-

рукции; 

 – гибкость мыслительных процессов; 
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 – внимание [1, с. 7]. 

Оценка индивидуального показателя произ-

водится путем определения величины отклоне-

ния показателя конкретного испытуемого от 

среднестатистического показателя однородной с 

ним (по полу, возрасту и образованию) группы. 

Такой анализ позволяет осуществить отсев кан-

дидатов с интеллектуальной недостаточностью 

и провести профессиональную ориентацию кан-

дидатов к той или иной деятельности. 

Уровень интеллекта является одним из мно-

гих факторов, определяющих успешность со-

трудника правоохранительных органов, но за-

ключительный вывод о профессиональной при-

годности кандидата на службу необходимо де-

лать на основании результатов комплексного 

психологического обследования с применением 

дополнительных методов. 

После проведения комплексного психодиаг-

ностического обследования выносится решение 

о пригодности кандидата к предполагаемой дея-

тельности. 

Согласно методическим рекомендациям 

«Методика организации профессионального 

психологического отбора кандидатов на службу 

в органы внутренних дел Российской Федерации 

и учебу в образовательные учреждения МВД 

России, а также сотрудников органов, подразде-

лений, учреждений системы МВД России при 

перемещении по службе» под профессиональ-

ной психологической пригодностью понимается 

определение соответствия когнитивных способ-

ностей и индивидуально-психологических осо-

бенностей личности (биологических, психоло-

гических, психофизиологических, социальных) с 

требованиями профессии или групп профессий 

при профессиональном психологическом отборе 

[2, с. 7]. 

Выводы профессиональной психологической 

пригодности: 

1. Рекомендован в первую очередь (полно-

стью соответствует предполагаемой должности); 

2. Рекомендован (в основном соответствует 

предполагаемой должности); 

3. Рекомендован условно (минимально соот-

ветствует предполагаемой должности); 

4. Не рекомендован (не соответствует пред-

полагаемой должности) [2, с. 24]. 

Выводы «рекомендован условно» и «не ре-

комендован» выносятся на основании группы 

риска, которая выставляется кандидату по ре-

зультатам психодиагностического обследования. 

Под «группой риска» мы понимаем принад-

лежность к такой категории лиц, у которых на-

следственные факторы, особенности развития и 

воспитания, личностные и функциональные со-

ставляющие определяют повышенную вероят-

ность возникновения состояний дезадаптации и 

нервно-психических и психосоматических забо-

леваний, а также девиантного поведения, приво-

дящих к снижению эффективности служебной 

деятельности [3, с. 157]. 
Таблица 1 

 

Мужчины со средним, средне-специальным и средне-техническим образованием  

(средние баллы по возрастным категориям) 

 

 15-20 лет 21-25 лет 26-30 лет 31-35 лет Свыше 35 лет 

Нормативы ГЦПД 17 16 15 14 13 

РБ, 1998 г. 15,68 14 14 14 13 

РБ, 2005 г. 17,34 13,49 12,25 15,2 12,75 

РБ, 2012 г. 17,7 17,8 14,1 14,8 13,1 

 

Таблица 2 

Мужчины с высшим образованием (средние баллы по возрастным категориям) 

 

 21-25 лет 26-30 лет 31-35 лет Свыше 35 лет 

Нормативы ГЦПД 23 22 21 20 

РБ, 1998 г. 18 19 18 16 

РБ, 2005 г. 18,10 16,96 17,35 18 

РБ, 2012 г. 19,4 20,9 22,4 23,7 

 

При анализе «групп риска» было выявлено, 

что во всех категориях профессионального пси-

хологического отбора (кандидаты на службу, 

поступающие в учебные заведения, сотрудники 

при перемещении) на третьем месте по ранжи-

рованию стоял фактор «социально-

педагогическая запущенность: низкий уровень 

общеобразовательных знаний; узкий круг инте-

ресов; скудный словарный запас, невысокий по-

нятийный уровень; низкий уровень процессов 

обобщения, синтеза. 

Данная проблема не нова и мы начали ею за-

ниматься в 1998 г. На тот момент было зафикси-

ровано, что результаты по интеллектуальному 

тесту КОТ в Республике Бурятия ниже по срав-

нению с нормативами Главного центра психо-
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физиологической диагностики МСЦ МВД Рос-

сии. 

В 1998 г. были проанализированы результаты 

теста КОТ у 1034 чел., в 2005 г. у 1424 чел. и в 

2012 г. у 1267 чел. 

По результатам проведенных исследований 

можно сделать следующие обобщения. 

Снижение результатов по интеллектуальному 

тесту КОТ мы начали наблюдать с 1998 г. у 15-

20-летних и 21-25-летних мужчин со средним, 

средне-специальным и средне-техническим об-

разованием (таблица 1). По нашему мнению, 

данная тенденция связана с социально-

экономической обстановкой в стране в период с 

1985 по 1998 гг. Именно на этот этап пришлось 

становление и развитие данной категории лю-

дей. В связи с развалом заводов и предприятий 

потеряло актуальность получение образования. 

В это нестабильное время проходила реоргани-

зация системы образования и массовый отток 

педагогических кадров из школ и других обра-

зовательных учреждений [5, с. 95]. 

В 2005 г., т.е. через 7 лет после проведенных 

в 1998 г. исследований, поколение 15-20-летних 

(в 1998 г.) перешло в категорию 21-25-летних и 

26-30-летних мужчин со средним, средне-

специальным и средне-техническим образовани-

ем (в 2005 г., таблица 1), а также, если они окон-

чили высшие учебные заведения, в категорию 

мужчин с высшим образованием 26-30 лет (в 

2005 г., таблица 2). Во всех этих категориях мы 

наблюдаем снижение результатов обследований 

по тесту КОТ, что подтверждает наши предпо-

ложения по поводу развития данного поколения 

молодых людей. 

Наблюдается резкое отличие в результатах у 

мужчин с высшим образованием по всем кате-

гориям обследованных в 1998 г. и в 2005 г. с 

нормативами Главного центра психофизиологи-

ческой диагностики Медико-санитарного центра 

МВД России – ГЦПД (разница составила 4-5 

баллов, таблица 2). Возможно, это связано с 

особенностями региона (отдаленность, высокий 

уровень развития психических заболеваний в 

Республике Бурятия по сравнению со среднеста-

тистическими показателями по России и т.д.). 

В период времени с 1985 по 1998 гг. наблю-

далось снижение престижа высшего образова-

ния (специалисты с высшим образованием ока-

зывались невостребованными, уровень заработ-

ной платы представителей коммерции был зна-

чительно выше, чем у других профессий), что 

сказалось на мотивации получения знаний и, как 

нам кажется, повлияло на низкие показатели 

результата теста КОТ у мужчин с высшим обра-

зованием в возрастных группах 26-30 лет и 31-

35 лет в 2005 г. (таблица 2) [4, с. 161]. 

В исследованиях 2012 г. наблюдаются низкие 

результаты у 26-30-летних мужчин со средним, 

средне-специальным и средне-техническим об-

разованием (таблица 1). Данные показатели яв-

ляются продолжением показателей у категорий 

15-20-летних и 21-25-летних мужчин со сред-

ним, средне-специальным и средне-техническим 

образованием в 1998 г. (таблица 1) и 21-25-

летних мужчин со средним, средне-

специальным и средне-техническим образовани-

ем в 2005 г. (таблица 1). Мы наблюдаем пере-

мещение поколения, о котором говорилось  

выше. 

Мужчины 26-30 лет, которые окончили выс-

шие учебные заведения, и принадлежащие вы-

шеуказанному поколению, показали то же невы-

сокие результаты по интеллектуальному тесту в 

2012 г. (таблица 2). 

В 2005 г. результаты у 15-20-летних мужчин 

со средним, средне-специальным и средне-

техническим образованием были достаточно 

высокими в отличие от других категорий (таб-

лица 1). В 2012 г. в категории 21-25-летних эти 

результаты подтверждаются, что дает оптими-

стический прогноз по интеллектуальной подго-

товленности данного поколения (таблица 1). 

По нормативам ГЦПД, разница в результатах 

между высшим и средним, средне-специальным 

и средне-техническим образованием составляет 

6-7 баллов (таблицы 1 и 2). Настораживает тот 

факт, что в категории 21-25-летних в 2012 г. (со-

ответственно 19,4 баллов у мужчин с высшим 

образованием и 17,8 баллов у мужчин со сред-

ним, средне-специальным и средне-техническим 

образованием) разница составила всего 1,6 бал-

ла, что, возможно, является показателем низкого 

уровня подготовки специалистов в высших 

учебных заведениях, особенно в различных фи-

лиалах по заочной или дистанционной формах 

обучения. 

В настоящем исследовании мы хотели пока-

зать влияние социально-экономических факто-

ров на развитие и формирование целых возрас-

тных групп. Конечно, нас больше интересует 

качественное пополнение личного состава орга-

нов внутренних дел, в котором интеллектуаль-

ные показатели являются одними из основных, 

так как от них напрямую зависит овладение и 

развитие профессиональных качеств и навыков 

будущих сотрудников полиции. 
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ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  

КАК ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Проведен анализ важных элементов политической культуры – электорального поведения и электоральной 

культуры, а также выявлены тенденции изменения электоральной активности избирателей. 

Ключевые слова: политическая культура, электоральное поведение, электоральные предпочтения, явка из-

бирателей на выборы. 

 

D.Ts. Budaeva, E.Yu. Cherkun 
 

ELECTOL BEHAVIOR AND ELECTORAL PREFERENCES AS ELEMENTS OF POLITICAL CULTURE 

 

The article is devoted to the analysis of important elements of political culture – electoral behavior and electoral 

culture, and also identification of change tendencies of voter’s electoral activity. 

Key words: political culture, electoral behavior, electoral preferences, voter’s appearance to elections. 

 

Термин «политическая культура» впервые 

ввел в научный оборот в 1784 г. немецкий уче-

ный И.Г. Гердер [1]. В дальнейшем данное по-

нятие активно использовалось многими мысли-

телями зарубежных стран: М. Вебером,  

О. Шпенглером и другими. В российскую науку 

данное понятие было введено В. Герье еще в  

70-е гг. ХIХ в. Однако, «несмотря на то что ис-

следователи продолжительное время и доста-

точно активно разрабатывают проблемы поли-

тической культуры, к сожалению, до сих пор нет 

единой трактовки содержания самого понятия 

«политическая культура», ее компонентов, 

функций. В современной литературе насчитыва-

ется более 40 определений данного феномена» 

[2]. 

В отечественной литературе наметились три 

теоретико-методологических подхода к анализу 

понятия «политическая культура». 

Во-первых, марксистский подход, введенный 

в отечественную науку В.И. Лениным. В рамках 

подхода концептуальные основания понимания 

феномена «политическая культура» составляли 

такие важнейшие положения марксистской тео-

рии, как материалистическое понимание исто-

рии, вывод об определяющей роли материально-

го производства, видение общества как систем-

ной целостности, учение о классовой борьбе и 

революционном преобразовании общества. 

Марксистская традиция анализа политиче-

ской культуры базировалась на том, что каждая 

общественно-экономическая формация имеет 

соответствующую ей политическую культуру. 

Доказывалось, «что если в буржуазном общест-

ве политика выполняет функцию общественного 

регулирования, выдавая частные интересы за 

всеобщие, то социалистическая политика регу-

лирует общественную жизнь через подчинение 

частных интересов всеобщим. Поэтому полити-

ческая культура нового общества предполагает 

наличие и развитие демократических прав и 

свобод, т.е. максимально полное развитие демо-

кратии рассматривалось по крайней мере в тео-

рии, как необходимая предпосылка развития 

политической культуры социализма в целом»  

[3, с. 68]. 

Во-вторых, интерпретативный подход к оп-

ределению понятия «политическая культура». 

Отличительной чертой интерпретативных мето-

дов исследования политической культуры явля-

ется поиск смыслов политической жизни, рас-

крытие качественных аспектов политики, бази-

рующихся на индуктивных методах и социаль-

ных идеях. В качестве ключевых понятий кате-

гории «политическая культура» выступают сим-

волы и смыслы. В рамках этого подхода исполь-

зуются приемы, предложенные для изучения 

культуры и проблем структурной антропологии 

известным ученым-антропологом К. Гирцем [4]. 

По мнению сторонников интерпретативного 

подхода, «предметом политической культуры 

должны быть не быстро меняющиеся психоло-

гические установки, а фундаментальные пред-

ставления, лежащие в их основе. Другими сло-

вами, общий, интегральный смысл политиче-

ской культуры состоит не в выяснении того, на-
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пример, справедливым ли является правительст-

во. Речь должна идти о политической жизни в 

целом, начиная от смысла социального сущест-

вования к общим социальным приоритетам и 

завершая актуальными вопросами политики»  

[3, с. 79]. 

В-третьих, в конце 50-х – начале 60-х гг.  

ХХ в. в западной науке появилась поведенче-

ская трактовка «политической культуры». Она 

была обоснована известным представителем 

структурно-функциональной школы, американ-

ским ученым Г. Алмондом. Он писал, что «каж-

дая политическая система является укорененной 

в конкретной совокупности ориентации на по-

литическое действие… отношений в политике. 

Представляется целесообразным рассматривать 

это как политическую культуру» [5]. Как видим, 

Г. Алмонд политическую культуру рассматри-

вал как совокупность явных и латентных ориен-

таций на политическое действие, отражающую 

специфику каждой политической системы. 

Поведенческая трактовка, предложенная  

Г. Алмондом в его статье, рассматривалась в 

контексте анализа политической системы в це-

лом. Политическая система, по мнению Г. Ал-

монда, является двухуровневой: институцио-

нальной и ориентационной. На первом уровне 

формируется реальная структура общества, на 

втором – особые формы ориентации на соответ-

ствующие структуры, прямо связанные с поли-

тической культурой. Эти формы ориентации 

объединяются в три типа: 

1) познавательные (знания о политической 

системе, о роли ее носителей и т.д.); 

2) эмоциональные (чувства, испытываемые 

к этой системе, ее функционированию, а также к 

тем, кто ее олицетворяет); 

3) оценочные (представления и суждения о 

политических объектах, опирающиеся на ценно-

стные стандарты и критерии в сочетании с ин-

формацией и эмоциями) [6]. 

Польский ученый А. Боднер, дополняя сущ-

ность определения политической культуры, ут-

верждает, что политическая культура – это, с 

одной стороны, совокупность индивидуальных 

позиций и ориентаций участников политической 

системы. С другой стороны – субъективная сфе-

ра, лежащая в основе электорального поведения 

и соединяющая в себе несколько элементов: по-

знавательную ориентацию – истинное или лож-

ное знание о политических объектах и идеях, в 

том числе о партиях и кандидатах; аффективную 

ориентацию – ощущение связи, вовлечения, 

противодействия и т.д. по отношению к полити-

ческим объектам; оценочную ориентацию – су-

ждение и мнение об избирательном процессе 

как элементе политического процесса [8]. 

Данное определение подчеркивает ориента-

цию на изучение субъективного контекста поли-

тики. С операциональной точки зрения это явля-

ется весьма предпочтительным, т.к. субъектив-

ные представления и ориентации поддаются на-

блюдению методами прикладной политологии, 

что позволяет достаточно эффективно и в дина-

мике изучать электоральные предпочтения на-

селения. 

При классификации объектов ориентаций 

выделяют политическую систему как целое и 

три ее функционально-структурных компонента, 

к которым относятся: 

1) функции системы и ее институты (зако-

нодательные, исполнительные и судебные); 

2) носители функций (монарх, президент, 

депутат, министр и т.д.); 

3) направления государственной политики, 

политические решения, правительственные про-

граммы. 

Ориентации различаются и в зависимости от 

того, связаны ли они с «входом» в политиче-

скую систему или с «выходом» из нее. Под 

«входом» понимается коммуникация (и как про-

цесс, и как совокупность институтов) между 

обществом и центрами политической системы, 

где принимаются решения. Иначе говоря, на 

входе при посредничестве партий, групп инте-

ресов, выборов и т.п. начинается трансформация 

требований общества и политических решений. 

На выходе мы имеем результат политического 

процесса (решения, принятые парламентом, 

правительством, судом, другими органами вла-

сти и одновременно институциональный способ 

контроля над обществом). 

По нашему мнению, электоральные предпоч-

тения населения, будучи составной частью по-

литической культуры, также имеют особые 

формы ориентации, которые непосредственно 

связаны с ценностями, верованиями, установка-

ми и предпочтениями, проявляемыми на тех или 

иных выборах. Эти формы ориентации объеди-

няются в три типа: познавательные (знания о 

направлениях развития страны, об избиратель-

ном законодательстве, о роли выборных долж-

ностей и т. д.); эмоциональные (чувства, испы-

тываемые к направлениям политической систе-

мы и, соответственно, к политическим партиям, 

ее кандидатам и др.); оценочные (представления 

и суждения о партиях, кандидатах, опирающие-

ся на ценностные стандарты и критерии в соче-

тании с информацией и эмоциями). 

Электоральные предпочтения в первую оче-

редь связаны со «входом» в избирательную сис-
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тему. При входе под влиянием программ, тези-

сов кандидатов, партий, групп поддержки и т.п. 

формируются типы электоральных предпочте-

ний, базирующиеся на системе ценностей инди-

видов, социальных и этнических групп, которые 

оказывают влияние на принятие решений по 

поддержке того или иного кандидата и той или 

иной партии. При выходе из избирательной сис-

темы подтверждаются итоги реализации поли-

тических решений. 

Электоральные предпочтения включают в 

себя знания о кандидатах, партиях, их програм-

мах, а также ценности, эмоции и ориентации, 

которыми объясняется электоральное поведение 

людей до выборов и на выборах непосредствен-

но. Иными словами, электоральные предпочте-

ния населения включают только те ориентации, 

которые определяют позиции граждан, социаль-

ных и этнических общностей в избирательном 

процессе. 

Сравнив понятия «культура», «политическая 

культура» и «электоральные предпочтения», 

можно заметить, что наиболее общей категорией 

является «культура». Так, если культура (в са-

мом общем смысле слова) – это элемент обще-

ственной жизни, а политическая культура – эле-

мент политических процессов, то электоральные 

предпочтения – элемент избирательных кампа-

ний, выборов и электоральных процессов. 

Их особенность в отличие от политической 

культуры заключается в том, что их наличие в 

каждом конкретном социуме совсем необяза-

тельно. 

Электоральные предпочтения появляются и 

развиваются только в том обществе, где сущест-

вует народное представительство во власти, 

признаются демократические выборы и разви-

ваются избирательные кампании. Демократиче-

ские выборы, породившие феномен электораль-

ных предпочтений, относятся к категории субъ-

ективного политического творчества, хотя и вы-

званного объективной необходимостью демо-

кратизации управления многосложного и неод-

нородного общества. 

Электоральные предпочтения – это как бы 

пульсирующая часть политической культуры 

общества. В течение длительного времени они 

находятся в спящем состоянии и актуализиру-

ются в периоды избирательных кампаний. 

Сопоставляя понятия «электоральное пове-

дение» и «электоральное предпочтение», необ-

ходимо отметить, что поведение – это образ 

действий, сформированный в процессе взаимо-

действия живых существ с окружающей при-

родной средой [9], а электоральное поведение – 

это образ действий электората, в основе которо-

го лежат электоральные предпочтения. По своей 

сути электоральное поведение населения фикси-

рует связь индивида с существующей сферой 

политики, демонстрирует включенность инди-

вида в избирательный процесс, а электоральные 

предпочтения отражают совокупность социаль-

но-политических ценностей и представлений о 

власти, кандидатах, партиях и моделях полити-

ческого устройства общества. 

Большинство отечественных и зарубежных 

ученых начинают исследование образа действий 

электората с анализа показателя, поддающегося 

регистрации, а именно, с анализа явки избирате-

лей, активности голосования. 

Голосование – это акт социально-

политического действия, которое бывает двух 

видов. Во-первых, автономное участие в качест-

ве сознательной активной деятельности граж-

дан, более или менее непосредственной целью 

которой является влияние на позицию и дея-

тельность избираемых электоратом политиков. 

Этот вид участия распространен, прежде всего, в 

странах демократической ориентации. Во-

вторых, мобилизационное участие – вынужден-

ное действие, когда участие в социально-

политических процессах зависит от неполитиче-

ских стимулов (например, от фактора страха). 

Мобилизационное участие в социально-

политических процессах характерно для тради-

ционных обществ и в основном для тоталитар-

ных политических режимов. 

Рассмотрим далее особенности проведения 

выборов с учетом специфики нашей страны. 

Первыми относительно свободными выбора-

ми в современной России были выборы народ-

ных депутатов СССР, состоявшиеся 26 марта 

1989 г. До этого времени в течение многих деся-

тилетий проводились «выборы без выбора», с 

добровольно-принудительным участием избира-

телей и применением определенных мер к ли-

цам, не голосовавших за единственного канди-

дата от нерушимого блока коммунистов и бес-

партийных. В условиях существования этого 

варианта голосования явка избирателей состав-

ляла примерно 98,9%-99,9%. 

Инициатива М.С. Горбачева, начатая в  

1988 г. и направленная на проведение альтерна-

тивных выборов, произвела настоящий фурор в 

обществе, т.к. у избирателей не было опыта сво-

бодного волеизъявления, а у организаторов из-

бирательных кампаний – проведения альтерна-

тивных выборов. Данный факт не является слу-

чайностью. Ведь в истории России робкие по-

пытки прямых общенациональных выборов бы-

ли предприняты лишь в 1917 г. Это были выбо-

ры в Учредительное собрание и проводились 



 

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

6/2013 

 

 108 

они по пропорциональной системе. Ранее (в 

1906–1912 гг.) четырежды проводились выборы 

в Государственную думу, но они были непря-

мыми, а цензовыми, по куриям (состав послед-

них постоянно менялся, в итоге это были земле-

владельцы, горожане, сельские общества, фаб-

рично-заводские рабочие, казаки, инородцы и 

т.д.). 

Наша страна с момента проведения общего-

сударственных альтернативных выборов прошла 

путь длиной в целую эпоху не только потому, 

что за 1989–2012 гг. была череда избирательных 

кампаний и выборы стали носить практически 

перманентный характер, но и потому, что про-

цедура выборов от формальной («выбора без 

выборов») стала переходить в разряд реальной. 

Избиратели стали голосовать не потому, что 

боялись определенных последствий неучастия в 

выборах, а для того чтобы оказать свою под-

держку кандидату, программе, партии. 

Анализ материалов электоральной статисти-

ки позволяет заключить, что за 1989–2012 гг. 

явка избирателей менялась в колебательном ре-

жиме. От голосования к голосованию независи-

мо от характера выборов неуклонно снижалась 

явка электората к урнам: от 86,9% в 1989 г. до 

54,8% 13 декабря 1993 г. 

Аналитики эту тенденцию, как правило, име-

нуют электоральным переходом от тоталитар-

ной модели с практически стопроцентной  явкой 

к относительно свободному демократическому 

волеизъявлению [10]. Электоральный переход 

означал отход от «выборов без выбора», разрыв 

с номенклатурной системой управления общест-

вом, переход к демократической, выборной сис-

теме и введение альтернативных выборов. По 

крайней мере населению страны была предос-

тавлена возможность периодической демонст-

рации своего отношения к общественно-

политическому и социально-экономическому 

курсу развития страны. 

Наименьшая активность электората, заме-

ченная 12 декабря 1993 г. на выборах по Кон-

ституции РСФСР и в Федеральное собрание 

России, в значительной мере была обусловлена 

не только особенностями электорального пере-

хода, но и слабой подготовленностью этих вы-

боров. Правила проведения выборов менялись в 

буквальном смысле слова «на ходу»: было из-

менено число депутатов с 400 до 450, осуществ-

лен отказ от учета голосов «против всех» и т.д. 

Минимальный порог явки является также 

следствием октябрьского общественно-

политического кризиса общества, вызванного 

противостоянием различных ветвей власти 

страны и углублением проблем неконсолидиро-

ванной демократии, к числу важных проблем 

которой относится проблема преобладания про-

цесса дифференциации над процессами соци-

альной интеграции и политической консолида-

ции. 

Во время октябрьского общественно-

политического кризиса общества, вызванного 

противостоянием различных ветвей федераль-

ной власти, в выступлениях политических лиде-

ров страны постоянно звучали призывы к кон-

солидации всех общественных движений и по-

литических сил страны. Однако, каждая сторона 

эту проблему рассматривала лишь в своих инте-

ресах, поэтому на уровне политической практи-

ки медленно решалась проблема политической 

консолидации всех общественных движений и 

политических сил страны, ибо проблемы консо-

лидации власти и консолидации общества, что 

равнозначно разобщению общества и разобще-

нию власти, тесно взаимосвязаны. От одного 

призыва о необходимости политической инте-

грации и стабилизации во имя сохранения един-

ства и целостности страны желаемая ситуация 

не может сложиться. Поэтому в течение не-

скольких месяцев после октябрьского кризиса 

1993 г., а может даже в течение нескольких лет, 

вопрос неконсолидированной демократии рос-

сийского государства, в том числе Республики 

Бурятия, постоянно фиксировалась в ходе раз-

личных избирательных кампаний. Между тем 

проблема социально-политического согласия 

общества, особенно транзитивного, относится к 

числу первостепенных в федеративном государ-

стве, особенно в федерации асимметричной, ка-

ковой и является Российская Федерация. 

Анализ материалов электоральной статисти-

ки показывает, что явка избирателей на выборах 

президента России всегда выше, чем на выборах 

депутатов Государственной думы, что в опреде-

ленной мере обусловлено незначительностью 

уровня доверия к представительной власти 

страны и медленным становлением гражданско-

го общества. 

Высокая активность электората на прези-

дентских выборах во многом отмечена ростом 

интереса населения к этим выборам, что вполне 

естественно в условиях становления сильной 

президентской власти, активизации перераспре-

деления реальных властных полномочий от ре-

гионов к центру (снизу вверх) и от представи-

тельной власти к исполнительной. В условиях 

укрепления президентской власти выборы главы 

страны стали  центральным элементом мас-

штабного избирательного цикла. Наряду с этими 

факторами на высокую активность явки на пре-

зидентских выборах заметное
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влияние оказывает укрепление международного 

авторитета России и большая международная 

значимость самих выборов. Поэтому часть элек-

тората, пытаясь привлечь внимание мировой 

общественности к выборам президента России, 

пытается демонстрировать достаточно высокую 

явку, подчеркивая тем самым свое активное уча-

стие в решении судьбоносных вопросов для 

жизни страны. Высокая явка на выборах прези-

дента России имеет непосредственную связь с 

упорядочением внутриполитической стратегии 

страны и восстановлением Россией высоких 

темпов развития экономики, воспринимаемых 

гражданами страны как национальное достоин-

ство. 

Высокая активность электората связана с 

развитием тенденции персонификации власти, 

которая соответствует стремлению определен-

ной доли избирателей иметь «твердую руку». 

Истоки данного стремления в значительной ме-

ре основаны на запросах определенной части 

населения, направленных на сохранение патро-

нажных функций государства и потому пола-

гающих, что при слабой власти возможен бес-

предел в огромном и многонациональном госу-

дарстве. 

Сравнительный анализ тенденций изменения 

электоральной активности населения России и 

Бурятии показал их синхронность: неуклонное 

снижение явки на этапе электорального перехо-

да; колебательный режим изменения явки; вы-

сокая явка на выборах президента России, неже-

ли на выборах депутатов ГД РФ. 

На фоне идентичности направлений измене-

ния избирательной активности продолжают со-

храняться и некоторые региональные различия. 

Так, в Бурятии 1989–1993 гг. явка избирателей 

была выше, чем в целом по стране. Это обу-

словлено медленным переходом от мобилизаци-

онного типа голосования к демократическому 

волеизъявлению. Начиная с 1995 г., явка изби-

рателей Бурятии в основном была ниже средне-

российского уровня, что объясняется значитель-

ностью социальной апатии граждан, отсутстви-

ем жесткой конфронтации между группами 

влияния и общезначимой предвыборной интри-

ги и т.д. Доказано, что человек не голосует, если 

мотивы, движущие политика, не соответствуют 

его взглядам и убеждениям. В таком случае из-

биратель становится лишь наблюдателем пред-

выборного процесса и самих выборов. 
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THE IDEOLOGY IN SOCIO-POLITICAL DYNAMICS 

 

Some concepts of ideology in the Russian and foreign philosophical and sociological literature are considered. The 

article also contains the authors’ understanding of the nature of ideology, its forms of spatiotemporal being, the main 

functions in socio-political dynamics. 
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В отечественной и зарубежной социально-

философской и социологической литературе 

получили  отражение различные взгляды мыс-

лителей по вопросам сущности, содержания и 

функций идеологии. Результаты исследования 

конкретных идеологических проблем в жизни 

традиционного и современного общества со-

держатся в работах Р. Арона, А.А. Зиновьева, 

В.В. Желтова, К. Мангейма, Л. Мэмфорда,  

А.П. Назаретяна, Х. Ортеги-и-Гассета,  

Г.В. Плеханова, Ю.И. Прохоренко, Н. Смелзера, 

М. Шмида и др. 

Среди современных российских исследовате-

лей идеологии выделяются своей основательно-

стью и всеохватывающим характером работы 

А.А. Зиновьева. Ученый связывает бытие идео-

логии с интенцией современных обществ сохра-

нять свою качественную определенность, устой-

чивость своих социально-экономических и по-

литических форм, и в то же время развиваться в 

настоящем и будущем. Идеология рассматрива-

ется им как необходимый элемент организации 

общества. 

А.А. Зиновьев отмечает важность идеологии 

для человека в экзистенциальном смысле. Она 

предстает в его исследованиях как способ осоз-

нания человеком своего места в мире, в своем 

природном и социальном окружении. Социоло-

гическая концепция идеологии А.А. Зиновьева 

разработана главным образом на материалах 

западной индустриальной цивилизации. Идео-

логия современного западного общества рас-

сматривается как форма бытия господствующей 

идеологии. Для обозначения этого типа идеоло-

гии ученый использует понятие не «идеология 

либерализма», а «идеология Запада». Идеология 

создается людьми и внедряется в массовое соз-

нание с помощью постоянно функционирующих 

механизмов. 

В число создателей идеологии Запада, и тех, 

кто ее развивал, он включает Ф. Бэкона,  

П. Гольбаха, Т. Гоббса, Г. Гегеля, И. Канта,  

Дж. Локка, Ш. Монтескье,  Дж.С. Милля,  

К. Поппера, А. Смита, Ф. Хайека и др. 

В содержании идеологии современного за-

падного общества А.А. Зиновьев выделяет три 

ее уровня: элитарный, уровень пропаганды и 

просвещения, житейский уровень. 

Элитарный уровень идеологии в концепции 

А.А. Зиновьева включает информацию, претен-

дующую на статус научной. Он считает, что 

этот статус так и остается не достигнутым. Об-

ращает внимание на то, что элитарный уровень 

идеологии Запада, кроме объективно истинного 

знания, включает информацию, с помощью ко-

торой осуществляется манипулирование массо-

вым сознанием. 

Содержание второго уровня идеологии Запа-

да образует информация, содержащаяся в печат-

ной продукции: в учебной и научной литературе 

социально-гуманитарного направления. В 

школьной литературе также содержится идеоло-

гически нагруженная информация, используе-

мая для обработки сознания людей. 

Третий уровень идеологии западного обще-

ства включает информацию, предназначенную 

для массового потребителя с психологией и 

культурой обывателя, мещанина. Для обработки 

сознания людей используется художественная 

литература, фильмы, рекламная продукция. 

А.А. Зиновьев считает, что идеологизирован-

ная продукция обеспечивает наибольшую эф-

фективность, т.е. позволяет держать значитель-

ную часть людей западных обществ в одной 

идеологической клетке. Примитивную идеоло-

гизированную информацию, включенную в пе-

чатную продукцию, фильмы, рекламу, обывате-

ли потребляют без сопротивления и даже с удо-

вольствием [1]. 

Таким образом, по убеждению А.А. Зиновье-

ва, идеология после вхождения в сознание лю-

дей, делает его идеологизированным. Западные 

ученые, как он считает, стремятся научить лю-

дей видеть общество не таким, каким оно явля-

ется на самом деле, а таким, как оно представ-

лено в идеологии. Они отмечают, что люди 

должны учиться не самостоятельному познанию 

своего бытия в обществе, а тому, что можно 

пропускать в свое сознание и что пропускать 

нельзя. 

А.А. Зиновьев полагает, что основной зада-

чей идеологов Запада является создание «аппа-

рата априорного видения мира», с помощью ко-
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торого население должно находиться под эф-

фективным идеологическим контролем и само-

контролем. 

Ученый считал, что важнейшим результатом 

функционирования идеологического механизма 

в любом обществе является наличие достаточно 

большого числа людей с усредненным и стан-

дартизированным сознанием, одинаково ду-

мающих и одинаково оценивающих явления со-

циальной жизни [2]. 

А.П. Назаретян, в отличие от А.А. Зиновьева, 

полагает, что идеология не организует общест-

во, а является механизмом разделения его на 

враждебные группы, конфликтующие между 

собой. Для идеологий, по его мнению, характер-

на непримиримость отношений, антагонизм. 

А.П. Назаретян отмечает, что непримиримость 

идеологий связана с их содержанием: они ори-

ентированы на противоположные «сакральные 

символы» [3]. 

Мы полагаем, что А.П. Назаретян слишком 

категоричен, определяя идеологию как социаль-

ный механизм дезорганизации общества. С на-

шей точки зрения, идеология в функциональном 

отношении амбивалентна. Она действительно 

разделяет людей по их убеждениям, но она и 

организует общество, придает ему устойчивость 

и целенаправленность бытия. 

Ю.И. Прохоренко считает, что идеология не-

устранима из жизни общества и укоренена в его 

онтологических структурах. Идеология экзи-

стенциально оформляет ценностный уровень 

бытия общества. По мнению ученого, одной из 

основных функций идеологии является интегри-

рующая функция. Ю.И. Прохоренко также об-

ращает внимание на то, что идеология создает 

некоторые условия эффективности человече-

ской деятельности, к которым он относит целе-

полагание, системность, предсказуемость дейст-

вий [4]. 

Идеология существует и функционирует в 

обществе как форма общественного сознания. В 

ее историческом существовании можно выде-

лить некоторые тенденции и закономерности: 

тенденция усложнения идеологии в социально-

историческом процессе, адаптация содержания 

идеологии к уровню обыденного сознания, тен-

денция догматизации идеологического содержа-

ния, а также ее канонизация. 

Идеология представляет собой систему цен-

ностей и идеалов, выполняющую в обществе 

функцию поддержки существующей политиче-

ской системы, придающую цель и смысл бытия 

как отдельно взятому человеку, так и конкрет-

ному социуму, являющуюся его духовными ме-

ханизмами организации и самоорганизации, иг-

рающими роль аттрактора на эволюционной 

стадии развития общества и в синергетических 

процессах его системных трансформаций. 

Сущность идеологии есть система ее фунда-

ментальных ценностей, которые проявляют свое 

сущностное содержание в виде конкретных 

функций в общественно-историческом процессе. 

К фундаментальным ценностям идеологии отно-

сятся исторически сформировавшиеся представ-

ления о взаимоотношениях власти и общества, о 

их взаимных обязанностях и правах, о легитим-

ности и нелегитимности государственной власти 

и др. 

Основными формами пространственно-

временного бытия идеологии являются: ее рели-

гиозно-мифологическая форма, религиозная 

форма идеологии, связанная с имперскими фор-

мами государственности древности и средневе-

ковья, нерелигиозная форма идеологии совре-

менного индустриального общества. 

Первые религиозные идеологические систе-

мы формировались главным образом в процес-

сах социальной самоорганизации. Начало чело-

веческого бытия не сопровождалось существен-

ной гуманизацией общественных отношений. 

Ранние земледельческие цивилизации являли 

собой классовые общества с различными фор-

мами жестокой эксплуатации человека челове-

ком, включая и порабощение людей, превраще-

ние их в «говорящие орудия». 

Государство в форме деспотических монар-

хий стремилось поддерживать стабильность 

сложившейся классовой структуры общества, 

подавлять или ограничивать проявление недо-

вольства тех социальных слоев, чьим тяжким 

трудом создавался избыточный прибавочный 

продукт, являвшийся условием социального 

комфорта для меньшинства [5]. 

Поскольку репрессивный аппарат государст-

ва был недостаточным для обеспечения устой-

чивости таких социальных систем, постольку 

возникали дополнительные механизмы органи-

зации и самоорганизации общества. Одним из 

главных антиэнтропийных механизмов высту-

пала религиозная идеология. 

Религиозная идеология в «традиционных ци-

вилизациях» (В.С. Степин) выполняла не только 

функцию сакральной легитимизации высшей 

государственной власти. Она, как правило, тре-

бовала от носителя высшей власти в государстве 

выполнения определенных социальных обязан-

ностей общей значимости. К ним, например, от-

носились борьба с преступлениями, оказание 

помощи населению в ситуации стихийного бед-

ствия, неурожая и др. Стабильность общества 

являлась главным приоритетом государственной 
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власти. Конфуций как идеолог китайского абсо-

лютизма прямо указывал на ценность неизмен-

ности социальных отношений. Однажды он 

произнес: «Да будет государем государь, слуга – 

слугой, отцом – отец и сыном – сын» [6]. 

В традиционных обществах в определенные 

времена возникали массовые социальные дви-

жения протеста, выливавшиеся в вооруженную 

борьбу с существующей властью. Эти действия 

эксплуатируемых масс оправдывались их вож-

дями и идеологами как необходимые для утвер-

ждения справедливого социального порядка [7]. 

Одновременно с формированием религиоз-

ных социально-политических учений складыва-

лись и идеологические механизмы, посредством 

которых осуществлялась социализация ценност-

но-нормативного содержания идеологии. 

Идеологические механизмы в традиционных 

обществах сочетали в себе признаки централи-

зации и децентрализации. Существовали и одно-

значно централизованные механизмы. Постоян-

но функционирующим централизованным идео-

логическим механизмом, например, в истории 

западноевропейского средневековья являлась 

католическая церковь. Она выполняла функцию 

поддержки феодализма как политической, эко-

номической, мировоззренческой системы, вне-

дряя в массовое сознание мысль о неизменности 

существующей социальной организации как 

созданной по воле Бога. 

Идеологическая деятельность католической 

церкви в Европе в средние века отличалась 

большим разнообразием. На исходе эпохи Воз-

рождения по решению высших религиозных 

властей был создан «индекс запрещенных книг» 

как способ предотвращения распространения 

идей опасных с точки зрения католической 

церкви. Введение индекса было связано с широ-

ким и быстрым распространением книгопечата-

ния в Западной Европе после изобретения  

И. Гуттенбергом в 1497 г. печатного станка, а 

также с усилением тенденции становления есте-

ствознания, необходимостью борьбы с еретиче-

скими учениями, в особенности, возникшими в 

ходе реформации. 

Идеологический контроль католической 

церкви в виде цензуры сочетался с репрессиями 

в результате совместных действий государства и 

инквизиции [8]. В сферу идеологического кон-

троля католической церкви в средние века вхо-

дили и европейские университеты. 

В средние века в Западной Европе любая 

ересь закономерно приобретала характер обще-

ственно-политического движения, т.к. возмож-

ность реализации таких учений могла быть свя-

зана исключительно в преодолением антагони-

стических позиций по отношению к ересям со 

стороны государственной власти и католической 

церкви. В этой связи борьба с ними в западноев-

ропейских странах являлась не только формой 

идеологического конфликта, но и борьбой за 

власть. В этом противостоянии религиозные и 

политические мотивы переплетались с индиви-

дуальными и групповыми, классовыми мотива-

ми различного характера. 

В период буржуазных революций в Европе 

существовала конфронтация идеологий, являв-

шихся социальными аттракторами, тянувшими 

общество в диаметрально противоположные 

времена. Идеология абсолютизма – в прошлое, 

для нее было характерно стремление сохранить 

общество в неизменном виде. Она категориче-

ски не принимала либеральных идей, выступала 

по отношению к кооперативным процессам 

буржуазно-демократического характера в роли 

механизма торможения, недопущения назрев-

ших социальных изменений. 

Формирующаяся либеральная идеология 

имела направленность в будущее. Она изна-

чально являлась революционной, антифеодаль-

ной по своей сущности и содержанию. В либе-

ральных проектах будущего утверждались идеи 

свободы политической и экономической дея-

тельности, они опирались на концепцию естест-

венных прав личности, а также неприкосновен-

ности частной собственности. 

В процессе становления и развития либе-

рально-демократических обществ такая идеоло-

гия приобрела статус господствующей социаль-

но-политической доктрины. На основе идеоло-

гии либерализма в странах Запада разрабатыва-

лись и принимались конституции и законы. 

Г.Л. Парсонс включает в идеологию либера-

лизма следующие ценности, идеи, представле-

ния: отдельный, автономный, индивидуалисти-

ческий человек; первичный по отношению к 

обществу и независимый от него труд, являю-

щийся источником общественного богатства и 

подлежащий купле и продаже; свободные, неог-

раниченные в рамках буржуазного права дейст-

вия индивидов по отношению друг к другу; пра-

вительство, целью которого является защита 

«автономного», частного индивида; невмеша-

тельство в свободную экономическую сферу и 

рыночные отношения; накопление, прибыль и 

вложение капитала как критерии, позволяющие 

определить размер вознаграждения и ценность 

отдельной личности [9]. 

С течением времени в либерально-

демократических государствах сформировались 

устойчиво функционирующие идеологические 

механизмы, позволяющие постоянно воздейст-
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вовать на общественное сознание, формировать 

позитивное отношение к либеральным социаль-

ным институтам у сменяющихся поколений лю-

дей. 

Идеологические механизмы либерально-

демократических обществ являются в основном 

децентрализованными, чем и объясняется их 

высокая эффективность. 

Таким образом, в современных обществах 

независимо от их социального строя функцио-

нируют различные идеологические механизмы, 

выполняющие общие задачи обеспечения усло-

вий целостности, воспроизводства и развития 

социальных систем. Идеология атрибутивна 

обществу на цивилизационной стадии его бы-

тия, с ней связаны перспективы социального 

развития. В идеологиях содержится настоящее 

(уже воплощенное в реальность) и будущее в 

виде социальных проектов. 
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Раскрываются ценностные ориентации политических элит республик Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, ка-

сающиеся современной динамики развития России. На основе данных эмпирических исследований дается ха-
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В постсоветский период произошли корен-

ные изменения во всех сферах российского об-

щества. Их реализация является результатом 

эволюции взглядов политической элиты, ее цен-

ностей, которые обусловили выбор новых целей 

и способов их достижения. Предпочтения лиц, 

находящихся на вершине социальной иерархии 

требуют постоянного и всестороннего изучения, 

так как позволяют лучше понять их действия, 

смысл и мотивацию современных преобразова-

ний. В данной связи в 2009–2010 гг. автором 

было проведено анкетирование, в ходе которого 
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опрошено 618 человек, представляющих испол-

нительные, законодательные/представительные 

и муниципальные органы власти республик Бу-

рятия, Саха (Якутия), Тыва. Для проведения 

анализа отобрано 576 анкет. Осуществив анализ 

анкетных данных, выяснили отношение полити-

ческих элит к динамике развития социальной 

сферы России. 

Открывая в анкете соответствующий темати-

ческий блок, мы задали респондентам следую-

щий вопрос: «Удовлетворяет ли Вас современ-

ное состояние социальной сферы в России?». 

Наибольшее количество голосов во всех изу-

чаемых нами регионах получил отрицательный 

ответ «скорее не удовлетворяет»: в Бурятии – 

36,8%, в Саха (Якутии) – 41,8%, в Тыве – 34,3%. 

Лидировал он и фактически во всех видах элит, 

исключение составили лишь исполнительные 

элиты Бурятии и Тывы, в большинстве своем 

склонившиеся к варианту «скорее удовлетворя-

ет». Обратим внимание на тот факт, что если 

суммировать дипломатичный вариант ответа 

«скорее не удовлетворяет» с категоричным 

«полностью не удовлетворяет» (который также 

был предложен в анкете), то недовольных со-

временным состоянием социальной сферы в 

России более 60% в каждом регионе. 

Рассмотрим проблемные направления соци-

альной сферы России. Как известно, в 1990-х гг. 

их было достаточно много, т.к. страна находи-

лась в состоянии затяжного кризиса. Показа-

тельны в этом отношении результаты опроса 

политической элиты Республики Бурятия, полу-

ченные в 1999 г. В.Г. Жалсановой. В числе про-

блем общества, вызывающих наибольшее бес-

покойство, респонденты тогда указали рост без-

работицы – 42,3%, увеличение преступности – 

40,5%, повышение числа случаев алкоголизма и 

наркомании – 36,0%, дороговизну здравоохра-

нения и образования – 22,5% и 19,8%, ухудше-

ние состояния окружающей среды – 17,1% и др. 

[5, с. 68]. Большинство из них, как показало на-

ше исследование, не потеряли своей актуально-

сти и сегодня. Наиболее проблемные направле-

ния социальной сферы в 2009–2010 гг. были 

ранжированы в перечисленном ниже порядке 

(рейтинг построен на основе количественной 

обработки информации). Подчеркнем ценность 

полученных нами данных, заключающуюся в 

том, что респонденты сами называли варианты 

ответов, а не выбирали их из числа предлагае-

мых в вопросе. С целью определения причин 

позиции анкетируемых, указанные направления 

мы подвергли краткому анализу. 

На первой позиции оказалась социальная за-

щита населения. Основное внимание акцентиро-

валось на такой проблеме, как слабая работа го-

сударственных органов с отдельными катего-

риями населения. Это касается поддержки пен-

сионеров, ветеранов Великой Отечественной 

войны, ветеранов труда и тыла, инвалидов, 

больных, малоимущих, молодых и многодетных 

семей и др. По мнению анкетируемых, недоста-

точно эффективно организован, например, уход 

за престарелыми людьми. Была затронута и 

«больная» тема социального обеспечения граж-

дан – это низкий уровень пенсий и пособий (в 

первую очередь, детских и предоставляемых 

лицам, временно оказавшимся без работы). В 

качестве варианта оптимизации предлагалось, 

например, пособия по безработице дифференци-

ровать по территориям. Вызывают тревогу рес-

пондентов и стоимость проездных билетов, а 

также льготное обеспечение жителей Крайнего 

Севера. Т.е., уровень имеющихся в России соци-

альных выплат, по мнению анкетируемых, ос-

тавляет желать лучшего. Это при том, что рас-

ходы государства на социальную сферу только 

за период с 2000 по 2006 гг. значительно увели-

чились: с 536,4 млрд р. до 4 546,4 млрд р. В том 

числе выросли и выплаты различных социаль-

ных пособий (с 78 510 млн р. до 467 523 млн р.), 

пенсий (с 331 257 млн р. до 1 492 806 млн р.) [9, 

с. 308]. Рост выплат продолжился и позже. Од-

нако данных мер, очевидно, недостаточно. Как и 

в первой половине 2000-х гг., когда большинст-

во россиян неудовлетворительно оценивало ра-

боту органов социального и пенсионного обес-

печения (госслужащие – 55,3%, население – 

47,5% [6]) а также в целом реализацию права на 

социальное обеспечение и пенсию (28% – 

«удовлетворительно», 58% – «плохо» [9, с. 

302]), сейчас преобладают негативные оценки 

состояния социальной защиты населения Рос-

сии. Так, по данным исследования М.К. Горш-

кова (2011 г.), главными проблемами, из-за ко-

торых россияне считают свою жизнь неустроен-

ной, являются «плохое материальное положе-

ние» и «отсутствие социальных гарантий на 

случай болезни, старости, безработицы, инва-

лидности» [2, с. 15]. Таким образом, государству 

следует предпринять более действенные меры в 

области социальной защиты своих граждан. 

Далее в нашем рейтинге следовало здраво-

охранение. Акцентировалось внимание на таких 

проблемах отрасли, как недофинансирование, 

некачественное медицинское обслуживание, де-

фицит компетентных специалистов, нехватка 

медикаментов, устаревшее медицинское обору-

дование (особенно в селах), фактическое отсут-

ствие профилактической работы с населением и 

др. Заметим, что развитие здравоохранения оце-
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нивается россиянами стабильно негативно. По-

казательны в этом отношении результаты раз-

личных исследований: деятельность органов 

здравоохранения, по данным О.В. Крыштанов-

ской начала 2000-х гг., была оценена госслужа-

щими «удовлетворительно» (55,6%), населением 

– «плохо» (52,1%) [6]; обеспечение права на ох-

рану здоровья и медицинскую помощь  

(н. 2000-х гг.) – «удовлетворительно» (29%) и 

«плохо» (67%) [9, с. 302]; положение в здраво-

охранении, по данным ВЦИОМ 2006 г., также 

плохое или скорее плохое (57%) [9, с. 309] и др. 

Между тем, согласно материалам Минздравсоц-

развития РФ, объем расходов федерального 

бюджета на здравоохранение с 2007–2011 гг. 

увеличился в два раза: с 202,8 млрд р. до  

413 млрд р. В 2011–2012 гг. на модернизацию 

регионального здравоохранения сверх этих 

средств было выделено 460 млрд р., которые 

были направлены на реализацию следующих 

мероприятий: оснащение материально-

технической базы, информатизацию, обеспече-

ние стандартов медицинской помощи [16]. Од-

нако, несмотря на данные меры проблем в здра-

воохранении меньше не стало. Более того как 

показали результаты анкетирования 80 тыс. ме-

диков всех субъектов РФ, оглашенные на фору-

ме VII Всероссийского Пироговского съезда 

врачей (26-27 ноября 2010, г. Москва), опро-

шенные допускают, что политика Минздравсоц-

развития РФ может привести к акциям протеста 

в регионах (22% респондентов к ним уже гото-

вы). Было выявлено, что 93% врачей считают 

ситуацию в здравоохранении кризисной, 87% 

негативно оценивают реформирование меди-

цинской отрасли, 73% связывают катастрофиче-

ское состояние сферы с неэффективной дея-

тельностью ответственного министерства. Вы-

ступавшие на съезде врачи были едины во мне-

нии, что медицинская отрасль зашла в тупик, а 

принятые законы в области здравоохранения 

только ухудшают положение врачей и больных 

[10]. Следовательно, состояние рассматривае-

мой отрасли весьма тяжелое, о чем свидетельст-

вует и то, что по оценке Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) Россия занимает 127-е 

место в мире по показателю здоровья населения 

и 130-е место по интегральному показателю эф-

фективности медицинской системы. По подсче-

там ВОЗ, до 90% средств, выделяемых на здра-

воохранение, растрачивается в России впустую 

[12, 13]. Безусловно, здесь есть над чем заду-

маться. 

Третью позицию заняло образование. Беспо-

койство у респондентов вызывали такие про-

блемы, как непродуманное реформирование от-

расли, плохое финансирование учебных учреж-

дений, недостаточное строительство школ, низ-

кий уровень заработной платы учителей и пре-

подавателей, слабый контроль за учебной лите-

ратурой и др. Заметим, что развитие данной от-

расли оценивается россиянами также стабильно 

отрицательно: положение в образовании рас-

сматривается как «плохое» или «скорее, плохое» 

– 53% (по данным ВЦИОМ 2006 г.) [9, с. 309]; 

работа органов системы образования тянет лишь 

на «удовлетворительно» (госслужащие – 62,6%, 

население – 50,6%, по данным О.В. Крыштанов-

ской, н. 2000-х гг.) [6]; обеспечение права на 

бесплатное образование (н. 2000-х гг.) – «удов-

летворительное» (21%) и «плохое» (65%), разви-

тие науки, культуры и образования также 

«удовлетворительное» (32%) и «плохое» (46%) 

[9, с. 302]. Проблем в области образования не-

мало, что и вызывает соответствующую реак-

цию у россиян. Связано это, безусловно, с непо-

пулярной политикой, реализуемой ответствен-

ным министерством. Нам представляется, что 

его руководству следует прислушаться к много-

численной критике в свой адрес и провести кор-

ректировку выбранной стратегии развития обра-

зования в России. На наш взгляд, нет никакой 

необходимости разрушать прежнюю, отлично 

функционирующую и выпускающую высоко-

квалифицированных специалистов систему, да-

же если этого требует переход на мировые стан-

дарты. Вполне возможно внести лишь неболь-

шие изменения, сохранив имеющуюся основу. 

Необходимо помнить, что перемены в области 

образования должны быть обоснованны и тща-

тельно продуманны, так как от нее напрямую 

зависит то, каких людей мы воспитаем, а, зна-

чит, и какой будет наша страна в будущем. Со-

временная же оценка уровня образования выпу-

скников школ и вузов неутешительна. По мне-

нию преподавателей, деканов и ректоров вузов 

«выпускник слегка обучен, чуть-чуть воспитан, 

творчески не развит» [18]. 

Немного отстал от тройки лидирующих отве-

тов жилищный вопрос. Здесь внимание акцен-

тировалось на таких проблемах, как слабое 

обеспечение благоустроенным жильем молодых 

и многодетных семей, вдов ветеранов, молодых 

специалистов, детей-сирот и других категорий 

граждан, недостаточная работа по сносу ветхо-

го/аварийного жилья, по проведению капиталь-

ного ремонта в жилых домах и др. Действитель-

но, жилищный вопрос не теряет своей актуаль-

ности. Как и в начале 2000-х гг., когда обеспе-

чение права на жилье оценивалось респонден-

тами на «удовлетворительно» (19%) и «плохо» 

(69%) [9, с. 302], сегодня преобладают схожие 
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мнения по данному вопросу. Причины заклю-

чаются в первую очередь в крайне высокой 

стоимости жилья, недоступности для широкого 

круга лиц условий ипотечного жилищного кре-

дитования и низких темпах строительства. Со-

гласно материалам Минэкономразвития РФ, в 

2011 г. было введено лишь 62,3 млн м² жилья 

(на 6,6% больше чем в 2010 г.), построено  

788,2 тыс. квартир [8]. К сожалению, приходит-

ся констатировать, что государство пока неэф-

фективно работает в данной области. 

Пятую позицию разделили детский вопрос и 

безработица. В рамках первого направления 

подчеркивались такие проблемы, как недоста-

точное обеспечение социальными благами де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, безнадзорных и беспризорных детей, 

плохое состояние детских домов и др. Остроту 

данного вопроса можно понять, взглянув на 

официальную статистику. В 2010 г. в России 

функционировало 1048 детских домов, в кото-

рых воспитывалось 50 тыс. детей (2009 г. – в 

1095 детских домах было 52,3 тыс. воспитанни-

ков, 2008 г. – в 1147 детских домах было  

55,1 тыс. воспитанников), 90 школ-интернатов 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей с численностью воспитанников 

– 9,8 тыс. человек (в 2009 г. было 106 школ-

интернатов с 12,1 тыс. воспитанников, в 2008 г. 

– 127 школ-интернатов с 14,5 тыс. воспитанни-

ков). Кроме того, в 2010 г. в 227 домах ребенка 

на 20 888 мест воспитывалось 17,5 тыс. детей  

в возрасте до 4-5 лет, из них 12,7 тыс. детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей [3]. Несмотря на тенденцию к уменьше-

нию специализированных детских учреждений и 

количества воспитанников, их число все еще 

велико. Большинство указанных учреждений 

недофинансируется и не имеет элементарных 

условий для проживания детей, около 50% тре-

бует капитального ремонта, многие находятся в 

аварийном состоянии. Решить эти проблемы 

может только государство путем оказания все-

сторонней помощи детям и учреждениям, в ко-

торых они воспитываются. 

Во втором направлении уделялось внимание 

таким проблемам, как слабое обеспечение заня-

тости населения (особенно молодежи), нехватка 

рабочих мест (в первую очередь в селах), невоз-

можность трудоустройства по специальности и 

др. Признавая наличие указанных фактов, все 

же хотелось бы заметить, что государственная 

политика в данной области приносит ощутимые 

результаты. По сравнению с 1990-ми гг. сейчас 

ситуация гораздо лучше. Так, если в начале  

1996 г. количество безработных в России (с уче-

том скрытой безработицы) составляло около 12-

16 млн человек [4, с. 220], то в 2011 г. гораздо 

меньше – в среднем 5,0 млн человек [15]. Чис-

ленность безработных граждан в 2011 г. соста-

вила 6,6% экономически активного населения, 

что на 0,9% (0,5 млн чел.) ниже уровня 2010 г. 

Наиболее быстро восстанавливается занятость в 

строительстве, торговле, транспорте, финансо-

вой деятельности [8]. Ситуация на рынке труда 

постепенно улучшается. Однако, как показало 

наше исследование, проблемы все же имеются и 

наиболее актуальной из них, на наш взгляд, яв-

ляется занятость людей в селах, т.к. безработица 

среди сельского населения превышает уровень 

безработицы городских жителей почти в два 

раза. 

Следующую позицию в нашем рейтинге так-

же разделили несколько направлений – это до-

школьное воспитание, культура и искусство, 

алкоголизм. В рамках первого вопроса акценти-

ровалось внимание на таких проблемах, как 

плохие темпы строительства детских садов, не-

хватка мест в дошкольных учреждениях, доро-

говизна услуг по содержанию детей в детских 

садах и др. Действительно, данные проблемы 

очень актуальны и многие семьи сталкиваются 

со множеством препятствий как при устройстве 

детей в дошкольные учреждения, так и при со-

держании в них. На 1 января 2011 г. в списках 

детей, нуждающихся в устройстве в образова-

тельные учреждения, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования, числилось 1,9 млн человек. Коли-

чество же государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в которых 

сформированы группы для детей дошкольного 

возраста, на 1 января 2011 г. было 9 895 [3]. Без-

условно, этого недостаточно, необходимо 

строительство и ввод в эксплуатацию новых го-

сударственных детских садов. В целях более 

оперативного решения данного вопроса, на наш 

взгляд, вполне возможно вернуть в собствен-

ность государства помещения бывших детских 

садов и провести в них капитальный ремонт. 

Рассматривая сферу культуры и искусств, 

респонденты указали на наличие таких проблем, 

как недостаточное финансирование учреждений 

культуры, слабая востребованность населением 

услуг, предоставляемых данными организация-

ми (как правило, ввиду недостатка денежных 

средств), низкий уровень заработной платы ра-

ботников культуры, плохая материально-

техническая оснащенность организаций отрасли 

и др. Например, изношенность музыкальных 

инструментов в детских школах искусств Рес-

публики Тыва достигает 70%. Тем самым рас-
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сматриваемая область находится не в лучшем 

состоянии и основная проблема здесь заключа-

ется в крайне слабой финансовой поддержке 

учреждений культуры со стороны государства. 

Следовательно, необходимо изменить принципы 

финансирования указанной отрасли, обеспечить 

работникам культуры достойный уровень жиз-

ни, позволяющий сосредоточиться на выполне-

нии своих непосредственных задач и т.п. Реали-

зация этих мер благотворно отразится не только 

на функционировании учреждений культуры, но 

и на морально-психологическом состоянии на-

селения страны. 

Что касается третьего направления, то здесь 

было уделено внимание следующим проблемам: 

высокий уровень алкоголизма среди населения 

(особенно в селах), неэффективная борьба с 

пьянством, рост женского и детского алкого-

лизма и др. Эти проблемы в целом традиционны 

для нашей страны. Вместе с тем особую озабо-

ченность вызывает рост потребления алкоголя 

женщинами и детьми. Данный факт, на наш 

взгляд, говорит о слабости мер, предпринимае-

мых государством в рассматриваемом вопросе. 

Анализ современных российских реалий приво-

дит к выводу, что системной борьбы с пьянст-

вом нет, государство фактически полностью са-

моустранилось от решения данного вопроса. 

Между тем пьянство, наряду с наркоманией, за-

нимает 6 место (15,1%) в числе главных нацио-

нальных угроз России (согласно исследованию 

(2007 г.) под руководством М.Тарусина [14, с. 

200]). Считаем необходимым безотлагательно 

заняться решением указанной проблемы: огра-

дить население от рекламы любых спиртных 

напитков, реально ограничить их доступ для не-

совершеннолетних, запретить распитие алкоголя 

в местах общего пользования, вести активную 

пропаганду здорового образа жизни, внедрять 

новые жизненные ценности и т.п. 

Седьмую позицию разделили сельский во-

прос и дифференциация доходов населения. В 

рамках первого направления акцентировалось 

внимание на таких проблемах, как значительный 

разрыв уровня и качества жизни между городом 

и селом, плохое состояние материально-

технической базы села, фактическое отсутствие 

инфраструктуры в сельской местности и др. 

Указанные проблемы, на наш взгляд, тесно свя-

заны с развитием российского сельского хозяй-

ства, которое, будучи основным источником 

существования сельчан, отражает отношение 

государства и к селу в целом. Отрасль является 

весьма проблемной и запущенной. В таком же 

состоянии пребывает и село: ветхое жилье раз-

рушается, социальные учреждения, возведенные 

еще в советское время, постепенно приходят в 

упадок, инфраструктура не выдерживает ника-

кой критики и т.п. Тем самым сравнивать каче-

ство жизни в городе и селе не имеет смысла. 

Тревогу вызывает и материально-техническое 

оснащение села: обеспеченность тракторами 

составляет 46%, зерноуборочными комбайнами 

– 49%, кормоуборочными комбайнами – 62%. 

Темпы выбытия старых машин в два раза пре-

вышают темпы поступления новых [7]. Безус-

ловно, в последние годы предпринимаются ме-

ры по обустройству села, например, строятся 

медицинские и школьные учреждения. Однако, 

это лишь точечные действия, реализуемые по 

мере наличия финансовых средств. Комплексно-

го восстановления российских сел не наблюда-

ется, внимание уделяется в первую очередь го-

родам. Между тем не стоит забывать, что благо-

состояние горожан «строится» руками сельских 

жителей и они достойны хороших условий жиз-

ни. Необходимо такое село, в котором бы хоте-

лось жить. Это позволит решить и проблему 

возвращения молодежи из городов в деревни и 

села. 

Во втором направлении уделялось внимание 

высокому уровню бедности, гигантскому разры-

ву между доходами бедных и богатых и т.п. 

Действительно, с началом рыночных реформ в 

России особую остроту приобрела проблема на-

растания имущественного расслоения и расши-

рения масштабов бедности: «разрыв в доходах 

10% наиболее и наименее обеспеченных в  

1990 г. составил 4-5 раз, в 1993–1994 гг. – 8-9 

раз, в 1995 г. – 13-16 раз. Доходы более 1/3 на-

селения РФ упали ниже прожиточного миниму-

ма» [4, с. 220]. В 1992 г. был зафиксирован мак-

симальный показатель уровня бедности в 33,5% 

[1]. Значительные социальные расходы государ-

ства и рост денежных доходов населения в  

2000-х гг. существенно изменили сложившуюся 

ситуацию. Уровень бедности в 2005 г. составлял 

уже 17,7%, в 2006 г. – 15,2%, в 2007 г. – 13,3%, в 

2008 г. – 13,4%, в 2009 г. – 13,2% [1], в 2010 г. – 

12,6%, в 2011 г. – 12,8% [17]. Однако, несмотря 

на уверенное снижение доли бедных в общей 

численности российского населения, их количе-

ство все же очень существенно. Например, в 

2008 г. 59% населения России характеризова-

лись тремя параметрами уровня жизни: «ниже 

черты бедности», «на грани бедности» и в со-

стоянии «малообеспеченности» [11, с. 141]. Ис-

ходя из этого неудивительно, что большинство 

россиян, выбирая группы населения между ко-

торыми сегодня существуют наиболее острые 

противоречия, на первое место ставит вариант 

«между богатыми и бедными» (госслужащие – 
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61,9%, население – 63,9%) [6]. Таким образом, 

проблема бедности и разрыва в доходах в пост-

советский период приобрела особую остроту. 

Согласно исследованию под руководством  

М. Тарусина (2007 г.), бедность населения зани-

мает 4 место (16%) в числе главных националь-

ных угроз России [14, с. 200]. С целью снижения 

социальной напряженности нужны кардиналь-

ные меры для решения указанной проблемы, 

однако реализовать их в короткий срок, вероят-

но, не удастся. В данной связи государству, оче-

видно, необходимо, наряду с оказанием прямой 

финансовой помощи, создавать гражданам воз-

можности для самостоятельного решения своих 

проблем. 

Последнее восьмое место в рейтинге заняла 

позиция, согласно которой проблемными явля-

ются все области социальной сферы России. 

Помимо перечисленного, также были назва-

ны следующие направления: демография, спорт, 

организация летнего отдыха, молодежная поли-

тика, отсутствие государственных целевых про-

грамм («Борьба с бедностью», «Поддержка жи-

телей села», детских программ и др.), неиспол-

нение законодательства, наркомания, преступ-

ность, увеличение числа лиц без определенного 

места жительства и нищих, рост социальной на-

пряженности. 

Итак, в числе наиболее проблемных направ-

лений социальной сферы России на первом мес-

те, согласно нашим данным, стоит социальная 

защита населения, а именно поддержка мало-

обеспеченных категорий граждан. Действитель-

но, указанная проблема является одной из самых 

актуальных для современного российского об-

щества. Реформы 1990-х гг., нестабильность 

экономического развития, рост инфляции, фи-

нансовые кризисы – все эти испытания крайне 

негативно сказались на материальном положе-

нии граждан России, привели к обнищанию 

наиболее уязвимых социальных слоев, появле-

нию маргинальных групп. Безусловно, социаль-

ная политика государства в течение последних 

лет подверглась коренному пересмотру, руково-

дством России предприняты значительные меры 

по решению данной проблемы. Однако, к сожа-

лению, приходится констатировать, что их пока 

недостаточно. Значит, необходимо определить 

возможные способы оказания помощи социаль-

но незащищенным группам населения. В данной 

связи в анкете предлагался вопрос: «Каким об-

разом, по Вашему мнению, необходимо оказы-

вать помощь людям, не сумевшим обеспечить 

себе достойной материальной жизни?». В сущ-

ности, это вопрос и о субъектах осуществления 

социальной помощи, т.к. он затрагивает пробле-

му социальной ответственности. По результатам 

анализа большинство голосов набрал вариант 

«помощь должна оказываться через государст-

венную систему социальной защиты на адрес-

ной основе», его выбрали 34,4% политической 

элиты Бурятии, 40,2% – Саха (Якутии), 32,6% – 

Тывы. Отметим, что данный вариант лидировал 

фактически во всех видах республиканских 

элит, исключая исполнительную элиту Тывы, в 

равной степени разделившейся, помимо указан-

ного вида помощи, между такими способами как 

«помощь должна оказываться через государст-

венную систему социальной защиты на дейст-

вующей основе» и «за счет повышения налогов 

на доходы наиболее состоятельных граждан». 

Данные варианты, заметим, также нашли под-

держку у политических элит трех регионов, осо-

бенно идея повышения налогов для очень обес-

печенных граждан. Несколько меньше набрали 

варианты «этим должны заниматься благотво-

рительные организации» и «оказывать им под-

держку в организации самопомощи». Фактиче-

ски нет сторонников у суждения «сами обездо-

ленные люди должны объединяться для само-

помощи». Тем самым подавляющее большинст-

во республиканских политических элит считает, 

что поддержку должно оказывать в первую оче-

редь государство через систему социальной за-

щиты, причем, желательно на адресной основе, 

чем на действующей. Выполнить данное обяза-

тельство поможет повышение налогов на дохо-

ды состоятельных граждан. Не исключается и 

помощь благотворительных организаций. И 

только затем, видимо в исключительных случа-

ях, малообеспеченные люди должны оказывать 

себе самопомощь. 

Таким образом, круг проблемных направле-

ний социальной сферы очень обширен, что сви-

детельствует о том, что государство недостаточ-

но эффективно справляется с решением насущ-

ных социальных проблем. Резонно предполо-

жить, что некоторые направления социальной 

сферы можно было бы передать частным орга-

низациям. В поиске подтверждения этого тезиса 

мы спросили у респондентов, кем должны обес-

печиваться следующие блага: медицинское об-

служивание, дошкольное воспитание детей, 

школьное и высшее образование, обеспечение 

жильем, пенсионное обеспечение? Анализ пока-

зал, что большинство из предложенных благ, по 

мнению республиканских политических элит 

всех видов, должны обеспечиваться только или 

по преимуществу государством. В их числе: до-

школьное воспитание детей, школьное и высшее 

образование, пенсионное обеспечение и меди-

цинское обслуживание (за исключением испол-
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нительной элиты Тывы, поровну разделившейся 

между вариантами «только государством» и 

«наравне государством и частными организа-

циями»). Что касается обеспечения жильем, то 

здесь нет единого мнения. Так, большинство 

политической элиты Бурятии – 42,2% поддер-

жало варианты только или по преимуществу го-

сударством, а Саха (Якутии) и Тывы – ответ 

«наравне государством и частными организа-

циями», соответственно 50,5% и 56,2%. Тем са-

мым значительная часть политической элиты 

склоняется к мысли, что решение указанного 

вопроса возможно силами государственных и 

частных организаций на паритетной основе. 

Данную позицию поддержали исполнительные 

элиты Саха (Якутии) и Бурятии, а также все ви-

ды элит Тывы. Заметим, что высказывались и 

кардинальные суждения. Например, отдельные 

представители политической элиты Якутии при-

держивались мнения, что обеспечивать жильем 

граждане должны себя сами. Следует отметить, 

что и в отношении других благ около трети элит 

также выступали за их равное обеспечение го-

сударством и частными организациями. Допус-

кается некоторое расширение частных начал в 

социальной сфере, которая традиционно счита-

ется прерогативой государства. Такого же мне-

ния придерживаются и россияне. В 2011 г. в 

представлениях населения оптимальной для со-

циальной сферы была модель, при которой оп-

ределенный минимум всем обеспечивает госу-

дарство, а большего каждый добивается сам [2, 

с. 19]. Мы склонны согласиться с мнениями по-

литических элит и населения страны, что соци-

альная сфера должна находиться в ведении го-

сударства (при возможном участии частных ор-

ганизаций), именно оно обязано оказывать со-

циальную поддержку всем слоям населения. 

В завершении тематического блока мы зада-

ли вопрос: «Что необходимо предпринять для 

развития социальной сферы?». Респонденты 

трех регионов единодушно поддержали вариант 

«обеспечить стабильность экономической си-

туации в стране», что вполне понятно, т.к. бла-

гополучие социальной сферы, как, впрочем, и 

любой другой, зависит именно от состояния 

экономики, которое в России на данный момент 

пока не лучшее. Указанный вариант ответа вы-

брало большинство почти всех видов республи-

канских элит. Исключение составили лишь ис-

полнительная элита Саха (Якутии), 29,1% кото-

рой остановились на суждении «совершенство-

вать государственную политику в данной облас-

ти», и муниципальная элита Тывы, выбравшая 

вариант «контролировать реализацию государ-

ственных инициатив» – 30,4%. Муниципальной 

элите Якутии также импонировало суждение 

«увеличить финансирование», показатель кото-

рого был на том же уровне, как и у самого попу-

лярного ответа «обеспечить стабильность эко-

номической ситуации в стране» – по 31,5%. Ме-

нее всего выбирался вариант «обеспечить ста-

бильность политической ситуации в стране». 

Фактически все предложенные в анкете вариан-

ты находят поддержку у республиканских элит. 

Безусловно, данный список не является исчер-

пывающим, на что указывают, например, до-

полнения в графе «другое». Так, представители 

политической элиты Якутии считают, что часть 

льгот нужно сделать адресными, желательно 

изменить систему медицинского страхования и 

др. Элита Тывы предлагает повысить эффектив-

ность работы учреждений социальной  

сферы и пр. 

Таким образом, анализ анкетных данных по-

казал, что состояние социальной сферы в России 

оставляет желать лучшего. Представители рес-

публиканских политических элит четко выдели-

ли круг наиболее проблемных направлений, ко-

торые требуют к себе пристального внимания. К 

сожалению, в него были включены фактически 

все базовые отрасли социальной политики, что 

свидетельствует о ее неэффективности и необ-

ходимости реализации более действенных мер. 

Надеемся, что объективная оценка на регио-

нальном уровне развития социальной сферы в 

России и определение слабых моментов в ней 

поможет политической элите страны найти оп-

тимальные пути их устранения. 
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ПРИРОДА ПАТРИОТИЗМА И ФОРМЫ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ 

 

Рассматривается понятие и сущность патриотизма, определены основные формы патриотизма. Уста-

новлены факторы, повлиявшие на формирование сущности патриотизма на различных исторических этапах. 
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THE NATURE OF PATRIOTISM AND FORMS OF ITS MANIFESTATION 

 

In the article the concept and essence of patriotism is considered, the basic form of patriotism have been deter-

mined. The factors have been determined that influenced on formation of the essence of patriotism at different historical 

stages. 

Key words: patriotism, patriot, patriotic education, state, politics, society. 

 

Научное исследование сложных проблем, как 

правило, начинается с теоретического анализа 

используемых в работе понятий. Поэтому ана-

лиз проблем патриотического воспитания нача-

ли с уточнения его первоосновы – понятия «пат-

риотизм», которое принадлежит к числу поня-

тий, имеющих как теоретическое, так и практи-

ческое значение. Иными словами, данное поня-

тие не относится к числу сугубо теоретических 

конструкций, ибо пронизывает обыденное соз-

нание широких масс и становится регулятором 

их практических действий. Такого рода понятия 

нелегко определить, а без уяснения его сущно-

сти трудно установить не только существующие 

различия в их теоретическом толковании, но и 

смысл практических действий. 

На протяжении истории развития человече-

ского общества понятие «патриотизм» исполь-

зовалось в самых разных ситуациях. Бытует 

мнение о том, что впервые понятия «патриот» и 

«патриотизм» появились в период Великой 

Французской революции 1789–1793 гг., когда 

«патриотами» называли себя борцы за народное 

дело, защитники республики в противовес «из-

менникам», «предателям родины» из лагеря мо-

нархистов. На наш взгляд, данная точка зрения 

при всей ее справедливости не соответствует 

истине. Ее правдивость заключается в том, что 

во времена Французской революции в понятия 

«патриот» и «патриотизм» начали вкладывать 

новое содержание и, соответственно, они полу-

чили очередное («второе») дыхание, отвечаю-

щее вызовам конкретно-исторической ситуации 

французского общества того времени. 

По нашему мнению, данное понятие в реф-

лекторном виде возникло еще в условиях перво-
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бытных культур и было связано с началом осоз-

нания человеком своей социальной сущности. 

Оно, по всей вероятности, зародилось как осоз-

нанное чувство или осознанная установка, кото-

рая была направлена на защиту членов своего 

племени и их имущества. Но его смысловая 

сущность, означающая любовь и преданность 

отечеству, сформировалась в эпоху античности 

и базировалась на значении слов πατρίς (грече-

ское правописание), patois (латинское правопи-

сание) – отечество, родина и «πατριώτης» (грече-

ское правописание), patriotes (латинское право-

писание)  – соотечественник. Понятие «патрио-

тизм», возникнув предположительно в первой 

половине первого тысячелетия до нашей эры, 

дошло до наших дней. Однако на протяжении 

веков неоднократно оспаривалась его сущность, 

о чем свидетельствует анализ взглядов ученых 

разных направлений: историков, философов, 

литераторов и т.д. Дискуссионность понятия 

«патриотизм» объясняется не только его слож-

ной природой, многообразием форм проявления, 

но и рассмотрением проблем патриотизма ис-

следователями, опирающимися на постулаты 

разных политических культур и имеющими раз-

личные идейно-теоретические установки. Споры 

о полезности или деструктивности патриотизма 

продолжаются и в наши дни, в том числе между 

российскими либералами, значительная часть 

которых придерживается некой «единой миро-

вой культуры», и консерваторами, отстаиваю-

щими «исконно национальную независимость» 

государств и цивилизаций. В этом отношении 

определенный интерес представляет дискуссия, 

развернувшаяся между Н. Ефимовым [1] и  

М. Рацем [6]. 

Н. Ефимов считает, что М.Рац, опираясь на 

афоризм, произнесенный доктором Самуэлем 

Джонсоном в Литературном клубе 7 апреля  

1775 г. и опубликованный Джеймсом Босуэллом 

в жизнеописании Джонсона в 1791 г., что «пат-

риотизм – это последнее прибежище негодяя» 

(англ. «Patriotism is the last refuge of a scound-

rel»), обосновывает деструктивную функцию 

патриотизма. Чтобы понять истинную позицию 

С. Джонсона, рассмотрим смысл его высказыва-

ний. Так, в первом издании своего словаря анг-

лийского языка (1755 г.) Джонсон определил 

слово «патриот» следующим образом: «тот, чьей 

руководящей страстью является любовь к своей 

стране». Однако, поскольку термин активно ис-

пользовался оппозицией в политической поле-

мике и для собственного позиционирования, в 

четвертом издании (1774 г.) Джонсон сделал 

следующее дополнение: «также иногда исполь-

зуется для фракционных нападок на правитель-

ство». Далее, ровно за год до того, как Джонсон 

произнес знаменитый афоризм, к майским пар-

ламентским выборам 1774 г. он опубликовал 

эссе под названием: «Патриот. Обращение к из-

бирателям Великобритании». Эссе представляло 

собой памфлет в защиту стоявших тогда у вла-

сти тори от агитации вигов. Джонсон посвятил 

его разоблачению «ложного патриотизма», или 

политической демагогии (в современных терми-

нах), которую Джонсон усматривает в действиях 

оппозиции, ведшей кампанию против двора, 

правительства и прежнего состава парламента 

под лозунгами патриотизма и защиты народных 

прав и свобод. Он начал с утверждения, что ме-

сто в парламенте могут занимать только истин-

ные патриоты, рисуя затем идеальный образ по-

литического деятеля: «Патриот тот, чье публич-

ное поведение определяется одним мотивом – 

любовью к своей стране, тот, кто как представи-

тель в парламенте не имеет ни личных надежд, 

ни страха, ни доброжелательства, ни обиды, но 

направляет это исключительно на общий инте-

рес». 

Далее, Джонсон предостерег против «ложных 

внешних признаков» патриотизма, сравнивая 

«ложных патриотов» с фальшивыми монетами, 

которые блестят как настоящие, но отличаются 

по весу. Прежде всего, он возражает против 

мнения, что патриотизм обязательно заключает-

ся в «резкой и упорной оппозиции двору». Как 

можно понять из вышеприведенных высказыва-

ний, Джонсон был на одной из враждующих за 

власть в Англии сторон и возможно на той, ко-

торая поддерживала монархию и была против 

более революционной оппозиции. Он просто 

употребил слово «патриотизм» в борьбе против 

политических оппонентов. Иначе говоря, выска-

зывания Джонсона показывают относительность 

патриотизма как средства поддержки той или 

иной политики «элит». Когда патриотизм рабо-

тает на дело Джонсона – это «хороший» патрио-

тизм; а когда на дело оппозиции – плохой – «по-

следнее прибежище негодяев». 

Возможность различного толкования патрио-

тизма обусловлена тем, что он относится к раз-

ряду конкретных понятий, а не к группе катего-

рий. «Категориями, как пишет А.И. Кравченко, 

являются наиболее общие понятия, отражающие 

существенные характерные черты и связи явле-

ний... А конкретные термины… относятся к по-

нятиям. У них более узкий, зато и более точный 

объем содержания. Между категориями и поня-

тиями есть еще одно существенное различие. 

Категории универсальны и общечеловечны. 

Свобода, как говорится, и в Греции свобода. 

Личность во всех культурах трактуется одина-
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ково. Но те понятия, которыми оперируют аме-

риканские политологи, иногда совершенно не-

понятны индийским или российским» [3]. Зна-

чит, маловероятно создание совершенно четкой 

и окончательной характеристики патриотизма 

не только потому, что он является конкретным 

понятием, но и потому, что постоянно меняются 

политические интересы государств и субъектов 

патриотического воспитания. Коль скоро поли-

тические интересы государств и даже целых ци-

вилизаций не унифицированы, следовательно, 

нет «вечных политических ценностей» и «веч-

ной политической культуры», на основе кото-

рых можно было бы сформировать некое единое 

патриотическое мировоззрение для всех людей 

планеты. Каждая региональная цивилизация или 

каждое государство исторически всегда имело 

свой «набор» мировоззренческих ценностей, 

которые являлись и являются до сих пор осно-

вой понимания патриотизма в этих регионах. 

Именно поэтому понятие «патриотизм» боль-

шинство современных государств и цивилиза-

ций взяли от греков для вывески, но содержание 

каждый вкладывает свое, специфическое в зави-

симости от политических установок. 

На наш взгляд, мощным фактором, влияю-

щим на сущность понятия «патриотизм», т.е. 

есть его содержательной оболочкой, служит по-

литическая культура общества. Поэтому боль-

шое значение для уяснения сущности патрио-

тизма имеет анализ политической культуры, 

уяснение ее места в жизнедеятельности общест-

ва. Безусловно, политическая культура – важная 

составная часть культуры общества. По мнению 

А.Ю. Мельвиля и его соавторов, политическая 

культура – это «совокупность явлений из мира 

политики, содержащаяся в культуре данного 

общества, на которые влияют характерные для 

него цивилизационные составляющие жизнедея-

тельности: религия, этнонациональный мента-

литет, достигнутые уровни развития науки и 

техники, образованности и т.д. Иначе говоря, 

культура в целом – это социальный контекст, 

внутри которого политические события только 

становятся для человека понятными и вразуми-

тельными. Политика, таким образом, – средство 

бытия культурного языка общества, его смысло-

вых структур, народных образцов, традиций. 

Выражая «генетический код» народа, его дух в 

символах и атрибутах государственности (флаге, 

гербе, гимне), политическая культура своими 

способами содействует единению общества, 

обеспечивает в привычных для людей формах 

стабильность отношений элитарных и неэлитар-

ных слоев» [5]. Данное определение позволяет 

заявить, что, с одной стороны, политическая 

культура общества – это результат развития ис-

торического опыта (средство бытия языка, на-

родных традиций и т.д.), поэтому своеобразным 

ее «дном» служит генетический код, оказываю-

щий большое влияние на формирование поли-

тических ценностей, политической ментально-

сти, в конечном счете, патриотического поведе-

ния. 

С другой же стороны, политическая культура 

– это форма проявления того, как современники 

воспринимают окружающую действительность, 

в первую очередь, политику, и как они интер-

претируют увиденное, базируясь на разделяе-

мых ими ценностях и нормативных требованиях 

общества. Именно при таком подходе к полити-

ческой культуре патриотизм можно рассмотреть 

как политико-культурное поведение, которое 

можно регулировать с помощью властных и 

иных полномочий. 

Любая политическая культура включает в се-

бя как идеальные (императивно-нормативные), 

так и реальные модели патриотического поведе-

ния. Идеальные модели в основном закрепляют-

ся официальной идеологией, и они служат об-

разцом патриотизма, а реально действующие 

модели поведения, зависящие от ценностных 

ориентаций личности и от условий, в которых 

находится человек, способствуют сегментации 

носителей патриотических идей. По существу, 

как идеальные (императивно-нормативные), так 

и реальные модели патриотического поведения 

относятся к группе зависимых переменных. От-

сюда и изменчивость данного понятия в контек-

сте общественно-политической обстановки. 

Бесспорно, что в любом обществе нравствен-

ная субстанция, раскрывающая суть патриотиз-

ма, не существует сама по себе, она проявляется 

при реализации жизненно важных установок 

личности, которые подразделяются на универ-

сальные и специфические. К числу универсаль-

ных установок патриотического поведения от-

носятся любовь к ближнему, уважение старших, 

соблюдение правил поведения человеческого 

общества, значительная часть которых имеет 

непреходящую значимость. А специфические 

патриотические установки имеют тесную связь с 

устоями общества (идеологией государства, сис-

темой права, экономическими отношениями и 

т.д.) и они меняются в связи с изменениями по-

литико-культурных составляющих, в том числе 

с изменением политико-нравственной субстан-

ции общества, именуемой политической культу-

рой. 

Начатый в настоящее время поиск консоли-

дирующих общество идей, в центре которых 

был бы патриотически настроенный человек, 
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соответствует целям и задачам строительства 

гражданского общества. По доминирующему в 

настоящее время мнению, понятие «граждан-

ское общество» используется «для характери-

стики определенного состояния общества и 

отождествляется с государством особого типа, в 

котором юридически обеспечены и политически 

защищены основные права и свободы личности, 

в силу чего оно может считаться цивилизован-

ным, то есть гражданским» [7]. Политическая 

защита прав и свобод личности будет иметь ус-

пех, если: 

 – защищены не только ассоциированные ин-

тересы членов общества, но и интересы отдель-

ных групп (территориальных, этнических, про-

фессиональных, личности и т.д.); 

 – заинтересованы и соответственно патрио-

тически настроены сами члены общества в реа-

лизации тех постулатов, которые предлагает го-

сударство, строящее гражданское (цивилизован-

ное) общество. 

Это означает, что политическая защита прав 

и свобод личности результативна, если будет 

решена двуединая задача: 

 – повышение ответственности власти; 

 – активизация инициативы масс и улучше-

ние компетентного понимания новой сущности 

любви и преданности Отечеству. 

В этой связи следует отметить, что понятие 

«патриотизм» в наиболее общем значении слова 

употребляется применительно к защите интере-

сов государства и общества в целом. В то же 

время в условиях гражданского общества оно 

может применяться к различным частным сфе-

рам, что и обусловливает множественность 

форм его проявления. При первом приближении 

выделяют следующие формы патриотизма, при-

сущие разным сферам (срезам) общественной 

жизни гражданского общества: 

1. Гражданский патриотизм – направлен на 

воспитание правовой культуры и законопос-

лушности, высокой нравственности и общей 

культуры, четкой гражданской позиции, посто-

янной готовности к сознательному, бескорыст-

ному, добровольному служению своему народу. 

Характеризуется понятием «гражданствен-

ность» и должен быть в первую очередь направ-

лен на возникновение у личности тех черт, ко-

торые позволят ей быть полноценным участни-

ком общественной жизни: формирование чувст-

ва собственного достоинства, нравственных 

идеалов, правовой культуры, дисциплинирован-

ности, активной социальной позиции, готовно-

сти к выполнению своего конституционного 

долга и т.д. 

2. Этнический патриотизм призван: 

 – содействовать познанию историко-

культурных корней этноса, формированию гор-

дости за сопричастность к деяниям предков и 

современников; 

 – ориентировать человека на изучение места 

и роли этноса в мировом и историческом про-

цессе; 

 – направить интерес человека на понимание 

особенностей менталитета, нравов, обычаев, ве-

рований и традиций наших народов, героиче-

ского прошлого различных поколений и проч. 

3. Общинный патриотизм направлен на под-

держку какой-то общности (демографической, 

профессиональной и др.) со всеми ее традиция-

ми и особенностями. Он призван активизиро-

вать межпоколенную духовно-нравственную и 

культурно-историческую преемственность, со-

действовать формированию активной жизнен-

ной позиции, проявлению чувства благородства 

и сострадания, заботы о социально-уязвимых 

группах населения, в том числе о людях пожи-

лого возраста и др. 

4. Либеральный патриотизм направлен в ос-

новном на защиту «прав» граждан самовыра-

жаться и самоопределиться каком-либо государ-

стве, невзирая на национальные особенности, на 

политический строй, на власть. 

5. Национал-патриотизм – возвышение ка-

кой-то нации над другими, как живущими в 

этом государстве, так и вне его; зачастую агрес-

сивно относится к другим национальностям и 

государствам. 

6. Полисный патриотизм, существовавший в 

античных городах-государствах (полисах), на-

правлен на защиту полисного порядка и его воз-

вышение. В современных условиях аналогом 

полисного патриотизма является патриотизм 

жителей муниципальных образований. 

7. Имперский патриотизм – возвышение им-

перии, ее верхушки, порядков и прав. 

8. Интернациональный патриотизм основан 

на какой-либо общей идее («христианство», 

«социализм») и направлен на поддержку гло-

бального порядка вне национальных особенно-

стей, входящих в глобальную общность наро-

дов. 

9. Государственный патриотизм формирует у 

личности высшие ценности, идеалы и ориенти-

ры государства, социально значимые процессы и 

явления реальной жизни, способность руково-

дствоваться ими в качестве определяющих 

принципов, позиций в практической деятельно-

сти и поведении. Он включает беззаветную лю-

бовь и преданность своему Отечеству, гордость 

за принадлежность к великому народу, к его 

свершениям, испытаниям и проблемам, почита-
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ние национальных святынь и символов, готов-

ность к достойному и самоотверженному слу-

жению обществу и государству. 

10. Территориальный патриотизм – защита 

какой-либо территории, что и объединяет таких 

патриотов. 

Перечень форм проявления патриотизма, 

присущих гражданскому обществу, можно и 

продолжить. Однако важно не чрезмерное дроб-

ление этого общественно-политического пове-

дения граждан, ибо оно может привести, напри-

мер, к рассмотрению психологических устано-

вок фанатов какого-нибудь футбольного клуба 

как истинных патриотов той или иной страны, а 

понимание сущности основных видов патрио-

тизма, определяющих судьбу государства. К их 

числу мы прежде всего относим, государствен-

ный, гражданский, этнический и общинный пат-

риотизм. 

Итак, истоки появления понятия «патрио-

тизм» уходят в глубину веков и даже тысячеле-

тий. Однако данное понятие имеет сложную 

судьбу, ибо в различные времена и в разных 

странах в зависимости от политической культу-

ры и политических установок в него вкладывали 

определенный смысл. Значит, несмотря на то, 

что не изменилась языковая форма понятия 

«патриотизм» и его первоначальный смысл, оз-

начающий любовь и преданность отечеству, пе-

риодически трансформировалась его сущность, 

связанная с преобразованиями политической 

культуры, трактующей политическую суть об-

щества и в первую очередь понятие «Отечест-

во». Отечество у всех разное. Например, в со-

ветское время под Отечеством подразумевали 

страну коммунистической направленности, а 

реформаторы, особенно на начальном периоде 

трансформации страны, акцентировали внима-

ние на рыночную Россию, ориентирующуюся на 

специфическую солидарность. В настоящее 

время уделяется серьезное внимание оптималь-

ному сочетанию атомизированности конкурент-

ного рыночного общества и бытия, где индивид 

и в конечном счете общество осознает важность 

защиты интересов государства, общественной 

солидарности и гражданского участия. 

В заключение следует отметить, что для ис-

следования прикладных проблем патриотиче-

ского воспитания молодежи реформируемой 

России необходимо руководствоваться теорети-

ческим определением. Поэтому, не претендуя на 

завершенность, что, в принципе, невозможно, в 

данной работе мы выделяем патриотизм как ду-

ховно-нравственный образец нормативного по-

ведения людей или совокупности идеальных 

(справедливых) с точки зрения данного общест-

ва образцов поведения. Их базисом, или идей-

ной первоосновой, служит политическая куль-

тура граждан конкретно-исторической эпохи, 

опирающаяся на гражданскую солидарность, 

историческую память, ценностные представле-

ния и установки о смысле и целях развития Оте-

чества, этноса, общества, сообществ. 
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«ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» КАК НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Рассматривается понятие «политическая культура», о том, может ли она называться научной категори-

ей, а также роль данного понятия в политическом процессе. Проанализированы различные подходы к опреде-

лению «политической роли», оценки ее роли и значимости, данные различными исследователями. Предпринята 

попытка операционализации политической культуры через совокупность эмпирически наблюдаемых элемен-

тов. 
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A.V. Khalbashkeev 
 

«POLITICAL CULTURE» AS A SCIENTIFIC CATEGORY 

 

In this article a concept of «political culture» is considered, whether it could be called a scientific category, as well 

as the role that this concept plays in the political process. Various approaches to a definition of «political role», eva-

luating its role and relevance, have been analyzed; the evaluation has been conducted by different researchers. An at-

tempt of operationalization the political culture by a set of empirically observable elements has been made. 

Key words: phenomenon of political culture, concept, functions, conception, conceptual approaches. 

 

Приступая к изучению феномена политиче-

ской культуры, прежде всего, нужно опреде-

литься: что мы понимаем под данным поняти-

ем? Сразу нужно отметить, что здесь мы столк-

немся с рядом проблем. Несмотря на наличие 

достаточного количества литературы по этому 

вопросу, до сих пор не существует общеприня-

того понимания феномена политической куль-

туры. 

«Скорее всего, сложность, многоплановость 

объекта познания как раз и является причиной 

множественности подходов к определению по-

литической культуры. А это, в свою очередь, 

связано с различными методами исследования, с 

выделением конкретных функций, аспектов или 

составных элементов политической культуры, 

которые тот или иной исследователь считает 

наиболее значимыми, существенными при рас-

смотрении такого сложного, комплексного по-

нятия как политическая культура», – считает 

Н.Л. Подвойская [1]. 

Первыми политическую культуру как катего-

рию политической науки выделили американ-

ские исследователи Г. Алмонд и С. Верба в сво-

ей книге «The civic culture: political attitudes and 

democracy in five countries» («Гражданская куль-

тура: политические установки и демократия в 

пяти странах»), опубликованной в 1963 г. Работа 

основывалась на результатах широкого опроса 

общественного мнения, который в 1959–1960 гг. 

был проведен одновременно в пяти странах: 

США, Великобритании, ФРГ, Италии и  

Мексике. 

Г. Алмонду принадлежит и первое определе-

ние нового понятия, приемлемое для изучения 

политического поведения и политических про-

цессов. Он считает, что политическая культура 

состоит из особых форм ориентаций на полити-

ческие объекты, которые лежат в основе поли-

тической системы. Г. Алмонд и С. Верба пишут: 

«Термин «политическая культура» подразумева-

ет специфические политические установки в 

отношении политической системы и ее различ-

ных частей и установки по отношению к собст-

венной роли в системе» [2]. Далее Г. Алмонд и 

С. Верба утверждали, что политическая культу-

ра включает в себя: когнитивную (знания о по-

литике), аффективную (чувства и эмоции по от-

ношению к политике) и оценочную (мнения о 

политических объектах) ориентацию. 

В то же время многие исследователи отказы-

вают данному понятию в научности, упрекая его 

в субъективности и размытости. Действительно, 

понятие «политической культуры» зачастую 

сложно отделить от родственных ему понятий 

политического менталитета, национального ха-

рактера и т.д. Довольно точно высказался по 

этому поводу американский исследователь  

Р. Далтон: «С легкой руки М. Каазе, измерение 

политической культуры стали сравнивать с при-

колачиванием желе к стене, имея в виду, что 

данному понятию не хватает точности, и оно 

является скорее субъективной, стереотипизиро-

ванной характеристикой нации… Одни авторы 

усматривали проявление политической  

культуры практически в каждом явлении поли-

тической жизни, другие использовали это поня-

тие по «остаточному принципу» для объяснения 

того, что не поддавалось анализу другими сред-

ствами…» [3]. 

В 1972 г. Л. Пай обнаружил, что это понятие 

«стало общепринятым среди представителей 

политической науки, да и вообще среди интел-

лектуалов». Но он обнаружил и то, что оно «не-

уловимо» и напоминает многие другие понятия, 

которые «поначалу выглядели как глубокое и 

живое проникновение в суть вещей, но вскоре 

из-за неразборчивого употребления стали смут-

ными и пустыми». Л. Пай сокрушался, что оно 

могло стать, как и предупреждал С. Верба, «ос-

таточной категорией, небрежно используемой 

для объяснения всего того, что не может быть 

объяснено с помощью более точных и конкрет-

ных факторов» [4]. 

В 1988 г. уже С. Хьюз констатировал, что 

«выражение «политическая культура» получило 

в последнее время повсеместное распростране-

ние». В том же году сессия Американской исто-

рической ассоциации, вылившаяся в обсуждение 

вопроса о политической культуре, дала повод  
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Д. Бейкер заметить, что, несмотря на «проблемы 

с определением», это понятие «стало популяр-

ным, заезженным и навязчивым». А с прибли-

жением нового тысячелетия у Д. Силби появи-

лись все основания утверждать, что исследова-

ние политической культуры стало «главным за-

нятием». «Мы, похоже, живем, – писал он, – в 

век схоластов, в котором основным объясни-

тельным и дескриптивным инструментом слу-

жит понятие политической культуры». При 

этом, по словам Д. Силби, представление о по-

литической культуре остается аморфным, так 

что ему «c легкостью придают то одно, то дру-

гое обличье» [5]. 

Однако, по нашему мнению, исключение 

данной категории серьезно обеднит инструмен-

тарий исследователя. Те же Г. Алмонд и С. Вер-

ба писали по этому поводу: «Мы используем 

термин «политическая культура» по двум при-

чинам. Во-первых, если мы хотим проследить 

взаимосвязь между политическими и неполити-

ческими установками и моделями развития, мы 

должны отделить первые от вторых, пусть даже 

граница между ними является не настолько рез-

кой, как это следует из нашей терминологии. 

Таким образом, термин «политическая культу-

ра» отсылает к сугубо политическим ориентаци-

ям – установкам по отношению к политической 

системе и различным ее частям, представлениям 

о роли личности в системе. Мы говорим о поли-

тической культуре с тем же основанием, с каким 

мы можем говорить об экономической культуре 

или культуре религиозной. Это набор ориента-

ций на некую совокупность социальных объек-

тов или процессов. 

Но мы предпочли понятие политической 

культуры всем прочим еще и потому, что оно 

позволяет нам воспользоваться концептуальны-

ми рамками и подходами антропологии, социо-

логии и психологии … Тем самым понятие по-

литической культуры помогает нам избежать 

расплывчатости, присущей такому общеприня-

тому антропологическому термину, как «куль-

турный этнос», а также сопряженному с ним 

представлению об однородности культуры. Оно 

позволяет нам формулировать гипотезы о взаи-

мосвязи между различными составляющими 

культуры и проверить эти гипотезы эмпириче-

ски» [6]. 

Здесь же стоит подчеркнуть, что то явление, 

которое описывает или пытается описывать по-

литическая культура, действительно существует. 

Так, несмотря на то что многие развивающиеся 

страны установили у себя западные демократи-

ческие институты, политические процессы у них 

протекают далеко не так как в странах Европы 

или США. С определенными сложностями 

столкнулся процесс демократизации и в России. 

Очевидно, что объяснение данным явлениям 

лежит в неинституциональной сфере. Поэтому и 

возникает концепция «политической культуры». 

Как считал Г. Алмонд и ряд других политоло-

гов, традиционный подход к политике в терми-

нах исследования государственно-правовых ин-

ститутов не в состоянии определить, почему 

одинаковые по своей форме социально-

политические институты действуют по-разному 

в некоторых странах, почему те или иные ин-

ституты оказываются дееспособными в одних 

странах и совершенно неприемлемыми для дру-

гих стран. Они ставили своей целью разработать 

комплексный подход, базирующийся на органи-

ческом соединении эмпирического и теоретиче-

ского, микроуровневого и макроуровневого ас-

пектов исследования, т.е. политико-культурный 

подход представляет собой попытку интегриро-

вать социологию, культурную антропологию, 

социальную психологию в единую политологи-

ческую дисциплину. Он призван соединить ис-

следование формальных и неформальных ком-

понентов политических систем с анализом на-

циональной политической психологии, полити-

ческой идеологии [7]. 

Здесь стоит добавить, что «значительное 

влияние на становление концепции политиче-

ской культуры оказало широкое развитие мето-

дики и техники эмпирических исследований, 

которое позволило в исследованиях политиче-

ской культуры перейти от уровня умозритель-

ных построений к эмпирическому обоснованию 

и проверке гипотез. Так, фиксация количествен-

ных и качественных параметров политической, 

социальной и психологической сторон реально-

сти способствовали: 

1) развитию точных методов выборочного 

исследования, позволяющих получать репрезен-

тативные данные относительно больших масси-

вов населения; 

2) совершенствованию техники сбора дан-

ных, прежде всего интервьюированию, обеспе-

чивающей надежность первичной информации; 

3) развитию техники шкалирования, даю-

щей возможность сортировать ответы респон-

дентов и соотносить их с исходными теоретиче-

скими переменными; 

4) применение сложных методов статисти-

ческой обработки, позволяющих перейти к мно-

гомерным, регрессионным, причинным и дру-

гим моделям анализа ценностных поведенче-

ских и ситуативных параметров политической 

культуры» [8]. 
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Как заметил тридцать с лишним лет назад  

Л. Пай, один из первых современных представи-

телей политической науки, приступивших к ис-

следованию рассматриваемого предмета, «сам 

термин «политическая культура» способен по-

рождать быстрое интуитивное понимание, так 

что людям часто кажется, будто они и без даль-

нейшего уточнения могут проникнуть в его 

смысл и пользоваться им». Но именно эта дос-

тупность служит сигналом «серьезной опасно-

сти, когда данное понятие пытаются применить 

в качестве «недостающего звена», восполняю-

щего то, что не может быть объяснено посредст-

вом политического анализа» [9]. 

Таким образом, исследователю, стремящему-

ся использовать категорию «политической куль-

туры», для того чтобы избежать этой опасности, 

необходимо разработать конкретное определе-

ние данного феномена, или другими словами 

осуществить операционализацию категории 

«политическая культура». 

Как уже было отмечено выше, существует 

множество определений политической культу-

ры. Так, Э. Баталов определяет ее как систему 

исторически сложившихся, относительно устой-

чивых репрезентативных («образцовых») убеж-

дений, представлений, установок сознания и мо-

делей («образцов») поведения индивидов и 

групп, а также моделей функционирования по-

литических институтов и образуемой ими сис-

темы, проявляющихся в непосредственной дея-

тельности субъектов политического процесса, 

определяющих ее основные направления и фор-

мы и тем самым обеспечивающих воспроизвод-

ство и дальнейшую эволюцию политической 

жизни на основе преемственности [10]. 

Л. Бляхер определяет политическую культу-

ру как коммуникативную сеть, по которой цир-

кулируют культурные образцы, детерминирую-

щие наше восприятие предъявленного сознанию 

артефакта как политического явления и опреде-

ляющие репертуар возможных действий по от-

ношению к данному явлению. Погруженный в 

коммуникативные сети культуры агент действу-

ет так, как ему подсказывает образец. Под об-

разцом политической культуры он понимает 

знаковое образование, сформировавшееся по-

средством агрегации некоторых выделившихся 

признаков и действий, которым в обществе при-

писан смысл «политического» [11]. 

Интерес представляют доводы, приводимые 

канадским исследователем Р. Престусом. Харак-

теризуя политическую культуру как «ценности и 

институциональные структуры», он включает в 

нее отношение масс к политике, степень их уча-

стия в политической жизни, понимание гражда-

нами эффективности политики и отчуждение от 

нее, законность, приписываемую политическим 

элитам, а также характер и основу политики 

внутри социальной системы и ее различных 

подсистемах. По его словам, структуры полити-

ческих институтов в той мере, в какой они уча-

ствуют в политическом процессе, следует рас-

сматривать как часть политической культуры. 

Весьма широкую трактовку понятия «поли-

тическая культура» дает Л. Пай, который вклю-

чает в него все то, что охватывается такими ка-

тегориями, как «политическая идеология, на-

циональный характер и дух, национальная поли-

тическая психология и фундаментальные ценно-

сти народа». 

Ряд авторов трактует политическую культуру 

настолько расширительно, что (по сути дела) 

она лишается всякого реального смысла.  

Л. Дитмер, например, применяет ее в отношении 

«национального характера, влияния коллектив-

ного исторического опыта на национальную 

специфику, а также эмоциональных или норма-

тивных рамок взаимосвязи между государством 

и гражданами». К весьма далеко идущим выво-

дам в трактовке этого вопроса пришел Р. Пут-

нэм. По его словам, политическая культура при-

звана дать ответы на вопросы: «в чем состоит 

сущность человека?», «что такое общество и что 

лежит в его основе: гармония или конфликт?», 

«что такое политическая система?». Комплекс 

ответов на эти вопросы, по его словам, и состав-

ляет «политическую культуру». Очевидно, что 

такой расширительный подход делает вообще 

бессмысленным само стремление разработать 

категорию «политической культуры», поскольку 

трактуемая подобным образом она совпадает с 

такими категориями, как «политическая систе-

ма», «национальный характер», а то и «общест-

во». При таком понимании теряется сам смысл 

вычленения политической культуры в качестве 

самостоятельного объекта исследования, при-

званного адекватно объяснить мир политическо-

го [12]. 

Из этих и других определений можно сделать 

следующий вывод. Для того чтобы дать опреде-

ление политической культуре, необходимо раз-

ложить это понятие на какие-то составные эле-

менты, которые, в свою очередь, можно эмпи-

рически измерить. Как правило, это установки, 

ценности, ориентации на объект, стереотипы, 

традиции и т.д. 

Существует два основных подхода к опреде-

лению политической культуры. В первом случае 

под ней понимается форма общественного соз-

нания, во втором – совокупность типичных мо-

делей политического поведения. 
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Г. Алмонд и С. Верба ограничивали ее сфе-

рой политического сознания и политической 

психологии. Впоследствии сходные взгляды 

развивали Л. Пай и Д. Дивайн, а среди отечест-

венных ученых – Ф. Бурлацкий и А. Галкин, на-

стаивавшие на том, что «включение политиче-

ского поведения в политическую культуру несо-

вместимо с логикой исследования и может при-

вести к недопустимой переоценке воздействия 

политической культуры и недооценке других  

факторов, формирующих политическое поведе-

ние» [13]. 

Однако, в последнее время возник и интен-

сивно развивается иной подход. Возражая про-

тив того, что понятие «политическое поведение» 

шире, чем «политическая культура», ряд отече-

ственных и зарубежных политологов определяет 

последнюю как «совокупность стереотипов по-

литического сознания поведения, присущую 

данной социальной общности» [14]. 

По нашему мнению, политическая культура 

находится на стыке этих двух понятий, находя 

свое выражение как в сфере политического соз-

нания (знания о политике, ценности), так и не-

посредственно в политическом поведении инди-

видов (установки и модели поведения). 

Исходя из этого, мы определяем политиче-

скую культуру как достаточно стабильную со-

вокупность знаний о политике, ценностей уста-

новок и моделей или образцов поведения отно-

сительно элементов политической системы, 

присущих определенной общности людей, кото-

рая в то же время является одним из критериев 

выделения этой общности. Одновременно она 

выступает как составная часть общей поведен-

ческой культуры данного общества. 

Под политической ценностью мы понимаем 

господствующие в обществе, группе индивидов 

убеждения относительно того, как следует себя 

вести в той или иной политической ситуации, 

которые основываются на знаниях индивида о 

политике, политической системе и измеряются 

по шкале «хорошо – плохо», «приемлемо – не-

приемлемо». Ценности опосредуют политиче-

ское поведение и в данном случае предшеству-

ют и определяют установки. Индивид оценивает 

ситуацию, примеряя ее к своей ценностной кар-

тине мира, определяя, является ли приемлемой 

для него та или иная модель поведения в данном 

случае. После этого он принимает решение от-

носительно модели поведения в данной ситуа-

ции – то есть в его сознании формируется уста-

новка, которая фактически является первым 

этапом политического поведения. Впрочем, за-

частую бывает, что процесс на этом обрывается, 

например, для несовершеннолетних или осуж-

денных по приговору суда, которые хоть и мо-

гут иметь установки относительно того, за како-

го кандидата или партию они хотели бы голосо-

вать, тем не менее не имеют возможности этого 

сделать. Установки в свою очередь в самом ши-

роком смысле понимаются как состояние инди-

вида вести себя тем или иным образом в кон-

кретной ситуации. Таким образом, мы можем 

определить некоторую цепочку, опосредующую 

политическое поведение: «знания о политике – 

ценности – установки – поведение». 

Существует и другой вариант. В данном слу-

чае индивид в той или иной политической си-

туации действует исходя из уже существующих 

общепринятых моделей поведения. Значит, цепь 

взаимосвязей будет выглядеть следующим обра-

зом: «модель или образец поведения – полити-

ческое поведение». Индивид критически не ос-

мысливает свое поведение в той или иной си-

туации, полагаясь на общепринятые в данном 

обществе образцы. 

Благодаря этому можно составить более 

масштабную схему, определив роль и место по-

литической культуры в политической системе 

общества: политическая культура общества или 

отдельной крупной группы (установки, ценно-

сти, стереотипы, господствующие в обществе 

или группе) – политическое сознание отдельно-

го индивида (установки и ценности отдельного 

индивида) – политическое поведение отдельного 

индивида – политическое поведение как поли-

тическая категория (характерно для общества в 

целом и крупных групп) – влияние на политиче-

ский процесс – влияние на институты политиче-

ской системы. 

В свою очередь на политическую культуру 

оказывают влияние различные факторы, в том 

числе политические институты, политические и 

социальные процессы (глобализация и т.д.). Та-

ким образом, данный процесс носит цикличный 

характер, а политические институты, процессы и 

политическая культура взаимно влияют друг на 

друга. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН РОССИИ: ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ  

И СОЦИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 

Рассмотрены проблемы институционального дизайна и сложившейся административной системы России 

в период двух десятилетий трансформации от эгалитарного социализма к капитализму. Приоритет консти-

туционной демократии и принципов федерализма предопределяет характер системных изменений, которые 

завершаются социальной трансформацией общества и административным режимом управления. 

Ключевые слова: общественная система, институциональная инновация и социальная трансформация, 

демократический дизайн капитализма, политические партии и избирательная система в контексте социаль-

ного представительства. 

 

T.V. Anakhin 
 

ISSUES OF RUSSIS‘S INSTITUTIONAL DESIGN: EVOLUTION OF PUBLIC SYSTEM 

AND SOCIAL TRANSFORMATION 

 

This article has considered the issues of institutional design and current administrative system of Russia in the pe-

riod of two decades of transformation from egalitarian socialism to capitalism. The priority of constitutional democracy 

and principles of federalism predetermined a character of system changes, which concluded with social transformation 

of society and administrative regime of governance. 

Key words: social system, institutional innovation and social transformation, democratic design of capitalism, polit-

ical parties and voting system in the context of social representation. 

 

Теория институционального дизайна рас-

сматривает процесс институционализации госу-

дарственных институтов (правовых, политиче-

ских, социальных) в их совокупности, лишь на 

основе определенных организационных прин-

ципов, экономических и социальных реально-

стей, а также «справедливости» и «естественно-

го права на всеобщее благо» (теоретические 
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термины политической философии); очевидные 

условия в контексте модернизации и выбора со-

временных цивилизационных ориентиров разви-

тия: эволюция, намерение и дизайн [7]. В общем 

случае к общественно-политическим институ-

там относят государство, законодательный ор-

ган социального представительства, правитель-

ство, бюрократию, судебную и избирательную 

систему, гражданское общество, хотя структура 

институтов может быть организована по другим 

принципам (например, как свод правил и прак-

тик, структур и стандартных юридических про-

цедур). 

Организационные принципы институцио-

нального дизайна демократической системы 

предусматривают идейный плюрализм и конку-

ренцию мнений при выборе альтернативы обще-

ственного развития, выборность и подотчет-

ность исполнительных и законодательных орга-

нов власти перед обществом, парламентский 

способ выражения воли народа, приоритет пра-

вовых методов отправления и смены власти, 

профессиональный характер управления обще-

ством с равноправным участием всех граждан, 

состязательную и многопартийную форму руко-

водства политическими и социальными инсти-

тутами. Дизайн государственных институтов и 

«институциональная инженерия» в обществен-

ной системе определяются национальными тра-

дициями, конституционными моделями и поли-

тико-социальными теориями. Принципами ин-

ституционального дизайна является верховенст-

во права, независимость или принцип взаимоог-

раничения властей – законодательной, исполни-

тельной и судебной. Политические институты 

конституируют юрисдикцию государственной 

политики, общественный порядок и представи-

тельство интересов общества через выборы. 

Общественная система не может быть демокра-

тической, если выборы не являются подлинно 

состязательными и многопартийными. Полити-

ческие партии (представительство интересов) – 

непременные компоненты демократий для их 

эффективного функционирования. Для таких 

многонациональных государств, как Россия, фе-

дерализм – институциональная база этнической, 

религиозной и культурной толерантности в уни-

версальной и совершенной теории федерального 

дизайна. Децентрализация, модернизация, суве-

ренность и институциональная автономия при-

емлемы на основе институциональных, юриди-

ческих принципов и бюджетных трансфертов. 

Базовой проблемой в институционализации но-

вых государственных институтов России явля-

ется трансформация институционального дизай-

на общественной системы в контексте «нового 

институционализма» (либерализма, научного 

прогресса, демократии и капиталистического 

процветания) [8]. Целью научного исследования 

является изучение трансформации федератив-

ной системы в контексте научной проблемы мо-

дернизации и выбора современных цивилизаци-

онных ориентиров инновационного развития 

России. В задачи научного исследования входит: 

изучение взаимосвязи между конституциона-

лизмом и демократической теорией, между ка-

питализмом и социальными аспектами транс-

формации системы; анализ президентской фор-

мы  правления и парламентаризма; статистиче-

ский анализ становления партийной и избира-

тельной системы в контексте социального пред-

ставительства; рассмотрение системы иерархи-

ческой структуры власти и трансформации ин-

ститутов социальной безопасности. 

Для российского государства 1990-х гг., 

представлявшего, что демократический капита-

лизм – это рационализация, инвестиции, гиб-

кость и способность к трансформации, наступи-

ло время экономических приоритетов – прива-

тизация государственных предприятий, либера-

лизация цен и торговли. Это требовало институ-

ционализации защиты конституционных прав на 

частную собственность всех форм и классиче-

ских гражданских свобод. По Конституции Рос-

сийской Федерации, принятой в декабре 1993 г., 

«Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской фор-

мой правления» (ст. 1); «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью» (ст. 2); 

«Носителем суверенитета и единственным ис-

точником власти в России является ее многона-

циональный народ» (ст. 3); «Органы законода-

тельной, исполнительной и судебной власти са-

мостоятельны» (ст. 10); «Все равны перед зако-

ном и судом» (ст. 19); «Каждый имеет право на 

объединение…» (ст. 30) [5]. Конституция, фор-

мирующая каркас политической системы Рос-

сии, устанавливает конституционализм – при-

оритет правовых методов отправления и смены 

власти, гарантирует гражданские и политиче-

ские права и свободы граждан. Предусмотрена 

состязательная форма избирательного процесса, 

многопартийная форма руководства и широкое 

вовлечение в политику граждан, парламентский 

способ выражения воли народа, выборность и 

подотчетность законодательных органов власти 

снизу доверху. Гарантируется предпринима-

тельская и иная не запрещенная законом эконо-

мическая деятельность (ст. 34). Право на част-

ную собственность защищено законом: «Каж-

дый вправе иметь имущество в собственности. 

Право наследования гарантируется» (ст. 35); 
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«Граждане и их объединения вправе иметь в ча-

стной собственности землю. Условие и порядок 

пользования землей определены на основе фе-

дерального закона» (ст. 36). Согласно ст. 135, 

основы конституционного строя, права и свобо-

ды человека и гражданина России не могут быть 

пересмотрены Федеральным Собранием. 

Новому институциональному дизайну обще-

ственно-политической системы России «всена-

родное одобрение» выразили 32,9 млн человек 

(32,3% от общего числа избирателей страны, что 

объяснимо скоротечностью кампании и ставит 

вопрос о легитимности конституции). Вторым 

недостатком институционального дизайна Рос-

сии является отсутствие баланса между ветвями 

власти – судебной, законодательной и исполни-

тельной. В теории и на практике президент – это 

важнейшая фигура и слияние всей власти: в 

дальнейшем он решительно начал увеличивать 

свою роль, монополизируя потенциал власти и 

контролируя экономическую и политическую 

жизнь, трансформируя институты социальной 

безопасности. Влияние Госдумы было ограни-

чено; необходимо ее согласие для назначения 

председателя правительства, в случае «несогла-

сия» (трижды) она подлежала роспуску. Все же 

такой институциональный дизайн России был 

новшеством. Конституция открыто объявляет 

курс на демократизацию политической системы 

и верховенство закона. Благодаря практически 

неограниченной президентской форме правле-

ния и политике «шоковой терапии», появляется 

российский капитализм, приобретавший богат-

ства за счет общественного сектора (производ-

ства нефти, металлов и др.) и усиливавшийся 

вследствие привилегий. Остальное население 

должно было попытать счастье в малом бизнесе 

и мелкой торговле. Монополия советского госу-

дарства, создавшего индустриальную базу стра-

ны, сменилось монополией капитала, и движе-

ние происходило в ущерб жизненному уровню 

трудящихся. Быстрые социальные перемены, 

снижение реальной заработной платы, инфля-

ция, рост государственного долга сказались на 

благосостоянии в повседневной жизни простого 

народа, отделенного от политики; укореняется 

безработица и демографический упадок. Демо-

кратия – политическая система, в которой вер-

ховная власть принадлежит народу; ее юридиче-

ская сущность выражалась в признании воли 

большинства как источника власти. Чтобы соот-

ветствовать этим нормам и требованиям, в де-

мократических системах были выработаны мо-

дели политического благоразумия – возмож-

ность выразить свои политические убеждения 

через избирательную и партийную систему. К 

1993 г. образовалось множество политических 

партий с разным идеологическим базисом, 

структуры их переформировались, образуя но-

вые партии; некоторые кандидаты выдвигались 

по одномандатным округам, присоединяясь за-

тем к партиям. Аграрная партия России (АПР) 

поддерживала КПРФ; партия Женщины России 

(ЖР) активно выступала за права женщин; пар-

тии власти – это Выбор России (ВР), ПРЕСС, 

Наш дом – Россия (НДР); Яблоко и Союз пра-

вых сил (СПС) – правоцентристские партии. Ре-

зультаты выборов в Госдуму в 1993–1999 гг. 

представлены в таблице 1 [3]: 

Таблица 1 

 

Результаты выборов в Госдуму (1993–1999 гг.) 

 

Партии, фракции 1993 г. 1995 г. 1999 г. 

КПРФ 48 157 113 

ВР 67 - - 

Яблоко 26 45 20 

ПРЕСС 19 1 - 

ЖР 23 3 - 

АПР 33 20 - 

ЛДПР 64 51 - 

ДПР 15 - - 

НДР - 55 7 

Единство - - 73 

ОВР - - 68 

СПС - - 29 

 

Опора КПРФ – мир малооплачиваемых – был 

мало сведущ в реальной политике, что опреде-

ленно не означало их безразличия и отразилось 

на результатах выборов. Однако, новые богачи 

(олигархи), создавшие солидные состояния, 

опиравшиеся на собственную политическую 

мощь («de facto government of Russia»), на свою 

сеть масс-медиа, телевидения, прессы, на «поли-

тичный» пул внутри самой своей группы, на вы-

годную сделку в виде приобретения государст-
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венных активов, сумели устранить конкуренцию 

КПРФ на президентских выборах 03.07.1996 г. 

(2-ой тур): Б. Ельцин – 53,83%, Г. Зюганов – 

40,3% [1]. 

В 1999–2000 гг. вкупе с партией властей ре-

гионов Отечество – вся Россия (ОВР) была соз-

дана Единая Россия (ЕдР). Программа ее номи-

нанта В. Путина – это диктатура закона, защита 

бизнеса от бюрократии и криминала, гарантии 

прав частной собственности, административный 

ресурс, помогла ему выиграть выборы 

26.03.2000 г. [1]: В. Путин – 52,9%, Г. Зюганов – 

(29,2%). 

Федеральная власть провела экономические и 

институциональные реформы – пересмотр тру-

дового и налогового кодексов, ослабление влия-

ния профсоюзов, увеличение отчислений в со-

циальный сектор, усиление контроля над СМИ, 

принятие закона, препятствующего губернато-

рам и главам законодательных органов занимать 

места в Совете Федерации, возможность смеще-

ния глав регионов за нарушение федеральных 

законов. Девальвация рубля и мировое повыше-

ние цены на нефть способствовали подъему 

экономики и повышению роли государства. 

Партия Единая Россия стала средоточием зако-

нодательной власти, номенклатуры и корпора-

тивной бюрократии. Вне сомнения, результаты 

выборов президента 14.03.2004 г. [2] (В.Путин – 

71,3%) и в Госдуму в 2003 г., 2007 г. выразились 

в защиту существующего порядка (табл. 2)  

[3, 4]. 
Таблица 2 

 

Результаты выборов в Госдуму 2003, 2007, 2011 гг. 

 

Партии 2003 г. 2007 г. 2011 г. 

Единая Россия 223 315 238 

КПРФ 52 57 92 

Родина 37 - - 

ЛДПР 36 40 56 

Справедливая Россия - 38 64 

 

Динамизм деятельности федеральной власти 

выражается в контроле в стратегических отрас-

лях экономики, увеличении активов госсектора 

(Газпром, Роснефть и др.), учреждении Общест-

венной палаты. В формировании общественного 

мнения огромную роль придавали средствам 

масс-медиа под контролем центра и регионов; 

избирательный закон 2005 г. отменял выборы по 

одномандатным округам (опорам местных элит); 

отныне выборы в Госдуму были по спискам 

партий, что сделало избирательный процесс бо-

лее эффективным для правящей партии и выбо-

ров 2.03.2008 г. президента от Единой России – 

Д. Медведева (70,3%) [2], провозгласившего за-

дачи модернизации транспорта, энергетики, фи-

нансовой системы и реализации стратегии инно-

вационного развития страны. Выборы в Госдуму 

04.12.2011 г. [6] и президента России  

04.03.2012 г. проходили в условиях нарастаю-

щей протестной активности. Все же за В. Пути-

на проголосовало 63,60%, Г. Зюганова – 17,18%, 

М. Прохорова – 7,98%, В. Жириновского – 

6,22%, С. Миронова – 3,85%. 

Политический транзит страны – это резуль-

тат ее истории, культуры и развития. Основные 

черты сложившейся политической системы – 

выборы по спискам партии и отмена выборов по 

одномандатным округам, подконтрольность ад-

министративному режиму ключевых секторов 

экономики (сырьевых отраслей). Политическая 

реальность российских реформ – это священный 

приоритет федеративного государства, целост-

ность обширной территории, концентрация вла-

сти, богатства и коррупции, политическая мощь 

и привилегия природных ресурсов, политиче-

ская лояльность без драм социального этапа во 

имя общественного равновесия, социальное 

продвижение путем поощрения духа рациона-

лизма и предприимчивости. Необходимой осно-

вой любого общества является социальный по-

рядок, основанный на мощи жизнеспособной и 

прогрессирующей экономики. Политическая 

система и экономика, трансформируясь, преоб-

разовали политический режим российского об-

щества (процесс был всеобщим во всех регио-

нах). Но одно дело – наличие государственно-

правовых форм, а другое – их реальное содер-

жание. Рыночная экономика была условием не 

достаточным для создания процесса демократи-

ческого развития. Правда, что институты рос-

сийской представительной демократии в прин-

ципе не имели реальной власти, однако органи-

ческая масса российского общества спокойно 

эволюционирует сама с собой, в пределах, кото-

рые не ставят под угрозу относительно всеобщее 

равновесие. Все же общественная система из-

менчива – перемены имеют место в настоящем и 

намечаются на будущее. Требуется, чтобы рос-

сийское общество содействовало этому разви-

тию, осознавало свою возможность повлиять на 
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политическую власть через эстетику всеобщих и 

региональных выборов. 

К основным выводам научного исследования 

относятся: 1) в результате институциональных и 

структурных реформ принята новая демократи-

ческая конституция России, приведшая к леги-

тимации демократии и учреждению новых по-

литических институтов; 2) наличие в политиче-

ской системе представительной демократии в 

государственно-правовых терминах обозначает, 

что в российском обществе имеются такие по-

литические институты, как всеобщие выборы, 

многопартийная система, конституционная са-

мостоятельность властей, заложившие основы 

политической системы нового типа, что говорит 

об успехе нового институционального дизайна 

России; 3) экономический либерализм и полити-

ка социального риска создали иной образ жизни, 

тип мышления и социальную иерархию в обще-

стве на основе нового капиталистического по-

рядка; 4) в контексте метаморфоз политических 

партий реализована национализация политики и 

институционализация правящей партии власти; 

5) в философских концепциях свободы, спра-

ведливости, равенства, «всеобщего блага», ста-

туса закона и гуманитарных прав – декларатив-

ный формализм конституции; 6) в основах пра-

вового статуса личности нечетко сформулиро-

вана юрисдикция регулирования социальных 

прав; 7) институциональная эволюция и  

эволюция институтов регулирования общест-

венного выбора могут привести как к консоли-

дации административной системы, так и к укре-

плению конституционного демократического 

государства. 
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Рассматривается синергетическая роль тэнгрианской религии, влияние идеологии «тенгризм» на процессы 
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INFLUENCE OF TENGRIAN IDEOLOGY ON THE SOCIAL ORGANIZATION AND STATEHOOD 

OF HUNNU AND MONGOL EMPIRE: SOME METHODOLOGICAL ASPECTS 

 

The article discusses the synergetic role of Tengrian religion, the influence of «tengrism» ideology on the processes 

of political genesis of the Turkic-Mongolian peoples, and also on the formation of imperial forms of statehood, includ-

ing on the statehood formation of Hunnu (Empire of Hunnu) and the great Mongolian Empire (Hamag Mongol Uls). 

The role of Tengrianstvo in the processes of social organization and self-organization in the nomadic civilization of the 

Turkic-Mongolian peoples of Central Asia has been shown. 

Key words: ideology of «tengrism», Tengrianstvo, processes of social self-organization, structural genesis, state-

hood, Empire of Hunnu, Hamag Mongol Uls. 

 

Являясь эффективным средством социальной 

самоорганизации и саморегуляции, своего рода 

космической «сакральной вертикалью», выпол-

няющей универсальные синергетические функ-

ции в кочевнических обществах тюрко-

монгольских народов Центральной Азии и Ал-

тае-Байкальского региона, тэнгрианство, как и 

родственная ему религия так называемых «ари-

ев» (первые индоевропейские номады – древние 

иранцы, индоарии, сарматы, массагеты, скифы и 

др.), с самого начального периода возникнове-

ния и развития «кочевых» цивилизаций Евразии 

выполняло также функции национально-

государственной религии, имеющей собствен-

ное религиозно-философское учение, которое 

занималось метафизическим осмыслением пре-

дельных оснований бытия. 

Именно тэнгрианство, в основе которого ле-

жала идея организующей силы «Вечного Синего 

Неба», негэнтропийной по своей сути, обусло-

вило стремление ко всеобщему космическому 

порядку, которое выразилось в сфере социаль-

ной самоорганизации в идее мировой империи, 

управляемой «сыном Неба», главным или даже 

«единственным» (бур.-монг. «ганса»; тув.-

тюркск. «чангыс») земным воплощением уни-

версального принципа «Единого» в сфере рели-

гиозно-философской, выразившегося в концеп-

ции Небесного Круга («хор», «хоорай», «хор-

лоо»). 

Эта религиозно-философская концепция бы-

ла зафиксирована в имени общего Верховного 

Бога древних скифо-ариев, иранцев, согдийцев и 

туранцев, в том числе бурят-монголов – Хор-

муст-Тэнгэри, одного из главных действующих 

лиц в героическом эпосе «Гэсэр», который во-

брал в себя и соединил мифопоэтические и ре-

лигиозно-космологические традиции как тюрко-

монгольских и ираноязычных (скифо-сакский 

круг этносов), так и тибетцев, тангутов и других 

народов Центральной и Внутренней Азии. Тео-

ним «Хор» вошел также во многие этнонимы 

народов Саяно-Алтая, особенно – Транс-Саянии 

и Циркумбайкалии (хакасский метаэтноним Хо-

орай//Хонгорай, бурят-монгольские этнонимы 

хонгодор, хори-тумат, хурхууд, гуран, дагур, 

хуннусский «хун-горай»//хунгар, а также саяно-

алтайские тюркские и монгольские этнонимы 
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«уйгур», «урянх», теонимы Курбусту, Корбу-

стан, Кайракан//Хайрхан//Хайракан//Хээраган 

//Хайыракан, скифо-арийский и иранский тео-

нимы Хормазд//Урмаздэ//Ахура-Мазда// 

Ормузд и т.д.). 

Рассматривая синергетическую роль и функ-

ции духовно-культурных факторов (в частности, 

тэнгрианства) в процессе саморегуляции слож-

ноорганизованных систем, каковой являлась 

«кочевая» цивилизация, следует, прежде всего, 

иметь ввиду, что высокий уровень самооргани-

зации в «кочевых» обществах сохраняется и в 

период перехода к имперским формам государ-

ственности, в которых стремление к жесткой 

централизации в руках верховного правителя 

(кагана, хана, царя) диалектически сочеталось и 

совмещалось с тенденциями к саморегуляции на 

более «низких» уровнях властеотношений, где 

сохранялись общинные формы самоуправления. 

Современная этнополитическая ситуация в 

мире, характеризующаяся нарастанием неста-

бильности, хаоса, социальных потрясений, су-

щественно актуализировала проблематику со-

циорегулятивной роли идеологии. В этой связи 

представляет интерес обращение к древнейшим 

традиционным формам религиозной идеологии, 

которые, обладали способностью обеспечивать 

относительную стабильность общества, поддер-

живать его параметры порядка, в основном не 

прибегая к насилию, жестокости, предельным 

государственным санкциям. Идеологические 

задачи, причем речь идет об их достаточно ши-

роком спектре, в Центральной Азии, в тюрко-

монгольском мире, решало и тэнгрианство. 

Появление в Центральной Азии имперских 

государственных образований с соответствую-

щими институтами высшей власти и формиро-

вание тэнгризма, как идеологии преимущест-

венно монотеистического характера, или тяго-

теющей к монотеизму и подавляющей изна-

чальные политеистические интенции народной 

религии тюрко-монголов, мы рассматривали как 

кооперативный, синергетического типа процесс, 

вызванный к жизни не столько ролью внешних 

факторов, сколько обусловленный существен-

ными изменениями в культурно-историческом 

бытии традиционных обществ. 

Важнейшим критерием цивилизации вообще, 

в том числе и «кочевнической», является нали-

чие качественно определенной духовности, вы-

ходящей за пределы своей первобытности (а за-

тем и этничности), приобретая в процессе разви-

тия институционально оформленный интерэт-

нический, надплеменной или наднациональный 

характер, присущий таким национально-

государственным (имперским) и мировым рели-

гиям, как тэнгрианство, которое еще в глубокой 

древности, по крайней мере, в эпоху хунну (III в. 

до н.э.) или даже ранее, в период возникновения 

древне-арийской «кочевой» цивилизации в на-

чале III тысячелетия до н.э. получило распро-

странение по всей центральной части Евразии. 

Тибетоязычные, скифо-сакские, тюркские и 

монгольские народы Центральной Азии и Сая-

но-Алтая в своем историческом развитии про-

шли, как и многие другие народы мира, все из-

вестные этапы. В процессе перехода к цивили-

зации они сформировали и государственные об-

разования в различных исторических формах, 

многоукладность натуральных хозяйственных 

систем, создали руническую и многие другие 

формы письменности, а также претерпели 

трансформацию системы традиционного рели-

гиозно-мифологического мировоззрения, кото-

рая привела к переходу от архаичных, ранних 

форм религии (анимизм, тотемизм, магия, «ша-

манство» и др.), т.е. от первобытности к фор-

мам, характерным именно для «кочевой» циви-

лизации. 

К ним относится прежде всего утверждение в 

традиционном мировоззрении тюрко-

монгольских народов в качестве системообра-

зующего элемента тяготеющей к монотеизму 

религии, получившей в научной литературе на-

именование «тэнгрианство» (тюркск. Хан-

Тигир, Тангара, Кудай-Дээр, Тэнгри, бур.-монг. 

Тэнгэри – «Небо», «Небесный Бог», «Всевыш-

ний», «Верховный Бог-Отец»). Соответствую-

щую тэнгрианской религии идеологию принято 

называть «тэнгризмом», и мы тоже допускаем 

этот термин как некую общепринятую услов-

ность, осознавая вместе с тем, что никаких «из-

мов» в то время на Востоке не существовало 

вообще, а то, что на Западе стало называться 

«религиозной идеологией», было принято назы-

вать «Учением», «Путем», «Законом» и т.д. По-

этому по-русски название этой общей тюрко-

монгольской религии, которая стала господ-

ствующей национально-государственной рели-

гией гуннов-хунну, более грамотно было бы 

обозначать термином «тэнгрианство». 

Наиболее глубокие корни тэнгрианства мы 

обнаруживаем в космогонических мифах тюрко-

монгольских народов, в которых отчетливо про-

слеживается борьба упорядоченного космиче-

ского начала против изначального хаоса и деле-

ние всех вещей и явлений, всех противоборст-

вующих сил на пары противоположностей, в 

основе которых лежит так называемая двоичная 

классификационная система [1]. Таким образом, 

в процессе исторического развития у предков 

тюрко-монголов, в том числе у гуннов-хунну, 
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сяньбийцев, скифо-ариев и др., складывается 

дуальная религиозно-мировоззренческая систе-

ма (Небо-Отец – Мать-Земля) как специфиче-

ская форма социальной самоорганизации (упо-

рядочение «объективного» в сознании на уровне 

субъективного духа). Из первоначального кос-

мического хаоса рождается определенный поря-

док, складывается картина религиозно-

мировоззренческой упорядоченности и связан-

ная с ней упорядоченность социального и при-

родного бытия. 

В скифо-сарматский период в Центральной 

Азии и Саяно-Алтае, когда возникают самые 

ранние государственные образования кочевни-

ков, различные формы тэнгрианства, в том чис-

ле и так называемая религия ариев (самая из-

вестная из них – древнеиранский зороастризм), 

приобретают характер национально-

государственных религий. Тюрко-монгольское 

тэнгрианство имеет тесные историко-

генетические связи не только с «религией ари-

ев» (древних иранцев, скифо-ариев Саяно-

Алтая, саков и согдийцев Средней Азии и Вос-

точного Туркестана, индо-ариев и др.), но и с 

религиозными верованиями древних шумеров, 

тибетским бон, китайским культом Неба (тянь), 

японским синтоизмом, «авраамическими рели-

гиями» Передней Азии и т.д. [5]. 

До формирования в Центральной Азии слож-

ных этнополитических структур (государствен-

ных кочевнических образований) какой-то не-

обходимости в существовании и функциониро-

вании политических доктрин, связанных с рели-

гией, не было. В наиболее древних пластах ре-

лигиозных верований в тюрко-монгольских об-

ществах они не обнаруживаются. Ситуация кар-

динально меняется в связи с возникновением 

кочевнических цивилизационных структур в 

Центральной Азии в период становления и фор-

мирования государственности хунну [5]. 

Судя по имеющимся источникам, предки 

тюрков и монголов – гунны-хунну имели весь 

набор цивилизационных признаков (признаков 

критериального характера): формы государст-

венности; стремящаяся к высокоразвитому мо-

нотеизму религия – тэнгрианство; дипломатиче-

ская традиция с идеологическими компонентами 

в своем содержании; рунические и другие пись-

менные системы; монументальная архитектура и 

скульптура; частная собственность на скот как 

главное богатство в обществе кочевников-

скотоводов; система властеотношений в форме 

традиционного господства (отношения господ-

ства и подчинения – один из характерных при-

знаков цивилизации); постепенно самоуслож-

няющаяся стратификация общества; многоук-

ладное натуральное хозяйство, включавшее в 

себя и использование монет во внешнеторговых 

отношениях; города земледельческих стран, ин-

тегрированных в результате завоеваний в кочев-

нические общества и др. 

Одним из фундаментальных условий станов-

ления и развития древних цивилизаций, явля-

лось, как известно, формирование монотеисти-

ческих религий, или же тяготеющих к моноте-

изму религиозно-мифологических систем. В 

общетеоретическом плане их роль представля-

ется как существенно значимая в организации и 

самоорганизации общества, которая приобрета-

ла новые гораздо более сложные количествен-

ные и качественные характеристики. Это обще-

ство императивно требовало создания и функ-

ционирования не только материальных, но и 

достаточно эффективных духовных механизмов 

социальной интеграции, стабилизации, обеспе-

чения условий социально-экономического и 

культурного развития. 

Примерно такие же процессы закономерно 

развивались и в Центральной Азии, когда ин-

тенсивно формировались кочевые цивилизации 

тюрков и монголоязычных народов, в том числе 

цивилизация древних гуннов-хунну [11, с. 1]. 

При этом исключительно важную роль в ста-

новлении цивилизационных форм социального 

бытия сыграло тэнгрианство, которое не только 

выполняло функцию поддержки, сохранения в 

устойчивом состоянии этнокультурных тради-

ций тюрко-монгольских народов, но и важную 

идеологическую функцию поддержки офици-

ального статуса правителей имперских государ-

ственных образований, их социально-

интегрирующей и геополитической роли. 

Государственность в кочевых обществах на-

родов Центральной Азии, как мы уже отмечали, 

являлась не какой-то искусственно созданной 

организацией. Она возникла естественно-

необходимым образом как выражение потреб-

ности общества уменьшить энтропию в процес-

се своего саморазвития, самодвижения (т.е. эво-

люции) и создать необходимые условия реали-

зации жизненно важных целей человеческой 

деятельности [16; 2; 5]. 

В имперских государственных образованиях 

кочевников Центральной Азии, сложных в этни-

ческом и культурном плане, реализовывалась 

идеологическая потребность в легитимизации 

высшей власти. Эта функция идеологии осуще-

ствлялась в рамках тэнгрианства посредством 

ссылок на волю «Неба», на его отношение к 

правителю как к «Сыну Неба» в связи с тем, как 

он решает земные управленческие задачи. 
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Идеологические функции, связанные с тэн-

грианством, этим не исчерпывались. Тэнгриан-

ство обеспечивало поддержку высшей государ-

ственной власти, воздействуя на сознание, на 

экзистенциональные и аксиологические компо-

ненты его содержания, формировало убеждения 

в ценности и жизненно важной значимости вла-

сти каганов. Создавало кооперативные принци-

пы и соответствующие действия людей полити-

ческой направленности, что позволяет говорить 

о нем как о механизме социальной организации 

и самоорганизации [1; 16]. Идеологические ас-

пекты тэнгрианства как мощного социального 

аттрактора (с аттракторами связаны формы коо-

перативной активности и параметры порядка в 

обществе) делали кочевнические общества ус-

тойчивыми по отношению к малым возмущени-

ям, что характерно для диссипативных структур. 

И.В. Черникова разъясняет смысл термина 

«диссипативные структуры», связанные с осо-

бенностями открытых систем в природе и в об-

ществе. В открытых системах, обменивающихся 

с окружающей средой потоками вещества или 

энергии, однородное состояние равновесия мо-

жет терять устойчивость и необратимо перехо-

дить в неоднородное стационарное состояние, 

устойчивое относительно малых возмущений. 

Такие стационарные состояния получили в  

науке название «диссипативных структур» [17, 

с. 1-2]. 

Власть правителей в номадических империях 

держалась не только на насилии и страхе, но 

также на вере людей в сакральный источник ее 

происхождения. Это позволяло успешно решать 

достаточно сложные в техническом и энергети-

ческом отношении задачи создания монумен-

тальных сооружений погребального характера. 

Формируемые на определенное время «челове-

ческие мегамашины» [12] функционировали, в 

основном подчиняясь власти традиции, а не с 

помощью массовых репрессий, предельных на-

казаний за неповиновение, как это широко прак-

тиковалось древнекитайскими «законниками-

легистами». 

При всех исторических вариациях тэнгриан-

ства, его многоликости оно включало в себя ряд 

инвариантов, в том числе и в области идеологии, 

которые, с одной стороны, придавали ему фрак-

тальность и утверждали его статус в качестве 

фрактала, с другой – обеспечивали общие (неза-

висимо от этнокультурной гетерогенности об-

щества) параметры порядка, гомеостазис соци-

альных систем – конфедераций и империй ко-

чевников Центральной Азии. Эти государствен-

ные образования развивались, в основном, в об-

ласти форм общественного сознания, религии и 

духовной культуры. 

Особенностью тэнгрианства как религии и 

идеологии является его синергетичность, т.е. 

важное значение, придаваемое процессам соци-

альной организации и самоорганизации. Это 

очень ярко проявилось в период становления 

государственности в Империи Хунну и оказало 

огромное влияние на государственность, поли-

тическую культуру и формы самоорганизации в 

последующие периоды, в том числе в эпоху 

строительства Великой Монгольской Империи. 

На первой научной конференции «Культурное 

наследие Хунну», состоявшейся 10 июля 2011 г. 

в связи с празднованием 2220-летнего юбилея 

монгольской государственности – Империи 

Хунну, президент Монголии Ц. Элбэгдорж зая-

вил, что «хунну – это монголы, а монголы – это 

хунну» [15, с. 4; 11;14]. 

В своей речи президент Ц. Элбэгдорж под-

черкнул, что монголы, несомненно, оставили 

большой след в мировой истории человечества и 

являются одним из тех редких народов, который 

сохранил культурное наследие своей цивилиза-

ции. По его словам, никто не сумел оставить, да 

еще и «экспортировать» за границу такую «ве-

ликую историю как монголы». При этом прези-

дент сказал: «Прошло много времени с тех пор, 

как человек впервые поднялся на обе ноги в 

глуши жаркой африканской саванны и пошел по 

всему миру, и одной из территорий, где он су-

мел выжить, стали монгольские степи. Ученые 

установили, когда именно люди начали распро-

страняться по всему миру. Уверен, что монголь-

ские степи действительно являются одной из 

первых колыбелей человечества, где человек 

смог выжить, создать свою социальную струк-

туру» [10;14; 18]. 

По поводу того, что Внутренняя Азия дейст-

вительно является колыбелью Евразийской ци-

вилизации и что исключительно важную роль в 

этом сыграло зарождение пастушества, особен-

но – коневодства, которое явилось главным ору-

дием кочевничества, говорил также и известный 

буддийский учитель-наставник из Японии пре-

подобный Дз. Тэрасава в Астане на Всемирном 

форуме духовной культуры в октябре 2010 г., 

отмечая при этом «революционную роль лоша-

ди»: «В самом начале человек мог передвигаться 

только пешком. Со временем он начал приру-

чать различных животных, среди которых рево-

люционную роль сыграла лошадь. Не корова, а 

конь стал самым важным другом человека. Ко-

нечно, важна была и овца, обеспечивавшая че-

ловека необходимыми для выживания пищей и 

одеждой, корова давала молоко, собака охраня-
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ла, кошка ловила грызунов и ласкалась. Но в 

этих краях именно лошадь стала ближайшим 

другом человека. И как только это произошло, 

помощь коня стала иметь решающее значение в 

развитии человеческого общества… В древно-

сти именно лошадь стала средством свободной 

экспансии – физического перемещения во вре-

мени и пространстве. Конь открыл новые гори-

зонты деятельности. И именно здесь человек 

впервые приручил лошадь и стал ездить на ней, 

стремительно расширяя обитаемую территорию 

и распространяя свой образ мысли» (Дз. Тэраса-

ва, из доклада на ВФДК). 

Эти слова совпадают и с речью президента 

Монголии Ц. Элбэгдоржа в двух главных мо-

ментах: именно в центральной части Евразии 

зародилась кочевая цивилизация, и эта цивили-

зация была тэнгрианской, поскольку тэнгриан-

ство с самого начала было национально-

государственной религией первых степных им-

перий. Говоря о преемственности цивилизаци-

онных культур первых номадов в центральной 

части Евразии, на конференции 10 июля 2011 г. 

президент Монголии тоже сказал: «Монголы – 

не просто наследники культурных традиций 

Империи Хунну, в том числе их политических 

традиций и государственности», но и «посколь-

ку монголы – это и есть хунну», то, значит, 

древние монголы еще 2220 лет назад создали на 

этой земле первое демократическое государство 

(имеется в виду так называемое «степная демо-

кратия»), а потому будут «учить демократии 

другие страны»; к тому же Хунну создали поли-

тическую традицию управления государством 

Сыном Неба (т.е. шаньюем, верховным правите-

лем гуннов-хунну), и эту традицию перенял 

Чингисхан, который тоже был демократически 

избранным монголами правителем [11; 15]. 

Поэтому, по мнению президента Монголии, 

именно вокруг него должен сплотиться мон-

гольский народ и другие демократические стра-

ны, которых он будет «учить демократии». Эту 

мысль он повторил на открытии Х Конгресса 

монголоведов: «Сегодня, когда в Монголии воз-

рождается демократия, исследования и знание 

истории с древних времен очень важны, потому 

что история нынешнего монгольского демокра-

тического государства уходит вглубь веков, т.е. 

демократическая Монголия – это не недавнее 

политическое образование, как многие, навер-

ное, считают. Демократическая Монголия  

существует не 20 лет, а, может быть, и 2000 лет» 

[15; 4]. 

Ссылаясь на слова одного из основателей со-

временной монгольской литературы Д. Наца-

гдоржа о том, что «эта земля принадлежала на-

шим предкам со времени хунну», Ц. Элбэгдорж 

отметил, что «территория сегодняшней Монго-

лии принадлежит предкам монголов – хунну. 

Поэтому на этот счет не могут возникнуть ка-

кие-либо споры и сомнения». Глава государства 

также заметил, что ведение хозяйства хунну ма-

ло изменилось на сегодняшний день. «Не отли-

чается и празднуемый ежегодно монголами на-

циональный праздник Наадам. По мнению уче-

ных, ставка императора Модуна Шаньюйя (по 

транскрипции Тургуна Алмаса, это имя по-

тюркски звучало Батор-тэнгрикут – Н.А.) распо-

лагалась в горах Хангай, в бассейне реки Орхон, 

из чего следует, что хунну – это предки монго-

лов, кочевавшие в самом сердце монгольских 

земель. Другими словами, Чингисхан не осно-

вывал свое великое монгольское государство на 

пустом месте, ибо в те времена были многовеко-

вые традиции государственного становления и 

правления. А если сегодня раскопать захороне-

ния наших предков, в том числе древние захо-

ронения хунну, то можно обнаружить удиви-

тельные, бесценные находки, которые могли бы 

принадлежат культурному наследию Древнего 

Рима, Греции, Египта и Ирана. Удивительно, 

какое культурное наследие оставили наши пред-

ки на земле. Монголы должны ценить это, ибо 

это принадлежит нам, монгольскому народу», – 

заявил президент [10]. 

В связи с этим монгольский академик Б. Эн-

хтувшин отметил, что традиции государствен-

ности монголов, возникшие и сформированные 

во время гуннов-хунну, были унаследованы и 

развиты последующими монгольскими государ-

ствами – сяньби, жужаней, тюрков, уйгуров и 

монголо-татар, и достигли своего апогея во вре-

мя Великого Монгольского государства, создан-

ного Чингисханом. Следовательно, можно вы-

делить два важных и ярких этапа в средневеко-

вой истории, культуре и развитии государствен-

ности кочевников Центральной Азии и Монго-

лии. Это, во-первых, Великое Монгольское го-

сударство или период могущества монголов в 

XIII–XIV вв., во-вторых, государство хунну 

(хуннов) от III в. до н.э. – до II в. н.э. [18]. 

В результате государственных реформ, осу-

ществленных Модун-ханом, гунны-хунну полу-

чили возможность объединить множество коче-

вых, скотоводческих, охотничьих племен и ай-

маков Центральной Азии раньше, чем соседние 

могущественные племена. Объединившись под 

единое политическое управление, хунну смогли 

присоединить под «крышу» единого государства 

множество крупных и мелких разобщенных 

племен и стран, живущих в войлочных юртах, 

например, Дунху, Юэчжи, Динлин, Усунь, Хир-



 

Н.В. Абаев. Влияние тэнгрианской идеологии на социальную организация и государственность в империях хунну и монго-

лов: некоторые методологические аспекты 

 

 139 

гис и т.д. Владения хуннов простирались на об-

ширной территории, охватывающей Централь-

ную Азию, Монголию, Среднюю Азию, Южную 

Сибирь и Восточную Азию. В результате этого 

культуры многих степных кочевых племен и 

народов развивались, взаимно дополняя и обо-

гащая друг друга. Таким образом, были созданы 

условия для формирования крупной хозяйствен-

ной и культурной общности кочевников Цен-

тральной Азии, названной впоследствии исто-

риками «Общностью хуннов». 

Построив Великое Монгольское государство, 

Чингисхан, как и хунну в свое время, создал ус-

ловия для формирования единого государства, 

единой нации с единой культурой, осуществляя 

государственную политику, которая в корне из-

менила общественно-политическую структуру 

множества кочевых племен и народов, прожи-

вающих в войлочных юртах. 

Монгольские и некоторые зарубежные ис-

следователи считают, что государство гуннов-

хуннов является первым государством, создан-

ным монголами, поскольку основные племена и 

аймаки, создавшие Империю Хунну, сформиро-

вали также основной состав населения жужань-

ского ханства, образованного племенем мугу-

луй, а впоследствии вошли в состав коренных 

монгольских племен. Другими словами, мон-

гольские ученые и исследователи установили, 

что Империей Хуннов управляли племена и ай-

маки монгольского происхождения, хотя в ее 

состав входили племена и аймаки различных 

этносов. Есть ученые, которые отрицают такую 

связь в традициях государственности хуннов и в 

последующих политических нормах коренных 

монголов. Они утверждают, что якобы государ-

ство, созданное хуннами, было хрупким объе-

динением глав могущественных родов и племен, 

а также, что хунны не являются предками мон-

голов, т.к. среди них преобладали тюркоязыч-

ные народы или народы, разговаривающие на 

языке енисейской группы. 

В связи с этим, не вдаваясь подробно в дис-

куссию о языковой принадлежности тех или 

иных этнических групп протомонголов, вошед-

ших в состав «кочевой» конфедерации родов и 

племен, создавших Империю Хунну, следует 

отметить, что эта огромная Степная Империя 

изначально действительно была полиэтниче-

ской, но при безусловном доминировании одно-

го достаточно гомогенного этнического ядра, 

составлявшего костяк военной, административ-

ной и этносоциальной организации, в основу 

которой был заложен «десятиричный» принцип, 

сохранившийся и у монголов Чингисхана. 

При этом распад Империи Хунну под воен-

ным натиском китайцев, а затем и сяньбийцев 

(тоже протомонголов), занявших территорию 

расселения хуннусских племен во всей Внут-

ренней Азии, вовсе не означал полную дезинте-

грацию всей системы этносоциальных отноше-

ний, в которой вершину властной пирамиды за-

нимала, как и у скифо-ариев, так называемая 

«триальная» арийская социальная организация, 

состоящая из трех правящих каст – военная ари-

стократия, жречество и «царские» роды (каган-

ские, ханские), выдвигаемые теми же военными 

родами. 

Четвертой главной силой, основным сослови-

ем, был сам поголовно вооруженный «народ-

воин», поскольку понятия «армия» и «народ» 

были идентичными (и во многом совпадали). 

Первоначально, в период становления государ-

ственности хунну, этот многоплеменной народ 

состоял из различных этнических компонентов, 

которые можно сгруппировать следующим об-

разом: прамонгольский, скифо-сибирский (а 

также родственные скифам по языку согдийцы), 

палеоазиатский и тунгусо-маньчжурский. 

Однако, согласно теории Л.Н. Гумилева, пас-

сионарный взрыв, приведший к образованию 

Империи Хунну, ускорил процессы этногенеза и 

этнической консолидации [9, с. 19], которые по-

лучили мощный импульс со стороны самой го-

сударственности, в которой действовали синер-

гетические принципы социальной организации и 

самоорганизации, с одной стороны, ускорявшие 

процессы интеграции в централизованную им-

перскую структуру, а с другой, – диалектически 

укреплявшие механизмы самоорганизации на 

«низшем» и «среднем» уровнях социальной пи-

рамиды, т.е. на уровне родоплеменной (или об-

щинной) этносоциальной организации. 

Все этносоциальные процессы, как центрост-

ремительные, так и центробежные неизбежно 

ускорялись и в экстремальных условиях войны, 

а также массовых перекочевок, вызванных из-

менением экологических или геополитических 

условий. Тем не менее даже при утрате незави-

симой государственности и смене властной эли-

ты (или полном переворачивании властной пи-

рамиды) происходила лишь перегруппировка 

правящих кланов, родов и племен, но основной 

этнический костяк сложившегося ранее супер-

этноса оставался практически неизменным в 

центральных частях империи, что и наблюда-

лось на территории Монголии в период падения 

Империи Хунну и перехода власти к сяньбий-

цам, которые имели с восточными и северо-

западными хунну тесные этнокультурные связи. 
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Что касается самых западных хунну, не же-

лавших подчиняться ни китайцам, ни сяньбий-

цам, ни их союзникам, то они, как известно, с 

боями ушли в Европу, где стали известны под 

именем «гунны». У них действительно в боль-

шей степени усилились финно-угорские и про-

тотюркские этнические компоненты, присутст-

вовавшие в западной части хуннусского супер-

этноса изначально. 

В связи с этим интересно отметить, что при 

всех драматических и даже трагических для от-

дельных частей суперэтноса обстоятельствах, 

потомки древних хунну всемерно старались, во-

первых, сохранить (или воспроизвести заново на 

основе элементов сохранившихся традиций) 

особенности этносоциальной организации, соз-

данной в начальный период эпохи хунну, в том 

числе имперскую государственность, во-вторых, 

сохранить ценностное ядро этнической культу-

ры, в-третьих, воспроизвести или возродить с 

некоторыми модификациями главный сакраль-

ный стержень религиозной культуры – культ 

Неба-Отца, тесно связанный с почитанием Ма-

тери-Земли, а также и с представлениями о са-

кральной природе своего верховного правителя. 

Весь этот религиозно-политический ком-

плекс служил, как мы уже отмечали, своеобраз-

ным «мегааттрактором», который и направлял 

совокупную энергию этносоциального организ-

ма к новым уровням социальной самоорганиза-

ции и воспроизводства системной целостности в 

меняющихся условиях. Заметим, что независимо 

от специфики конкретно-исторического процес-

са формирования древней государственности 

хунну, а также от роли известных личностей в 

политическом объединении полиэтнического, 

мультикультурного гетерогенного пространства 

в устойчивую системную целостность, сущест-

вовали общие контекстуальные, духовные де-

терминанты в этом геополитическом политоге-

незе. О них мы уже неоднократно писали, когда 

речь шла о социальных функциях тэнгриантсва 

[1; 7]. 

Тэнгрианство как системообразующий эле-

мент не только религиозной, но и политической 

формы общественного сознания (их мы опреде-

лили в качестве духовно-культурных социаль-

ных механизмов самоорганизации) стало тем 

фактором интеграции этносов в геополитиче-

ской государственное образование имперского 

типа, который реально обеспечил духовное еди-

нение, а, следовательно, и образование такого 

могущественного государства, как Империя 

Хунну. 

Таким образом, в традиционных обществах 

тюрко-монгольских народов центральной части 

Евразии в добуддийский период вся совокуп-

ность ценностей, ценностных ориентаций, на-

правленностей социальной активности, стерео-

типов и векторов поведения, так или иначе, свя-

зывалась с волей и контролирующими функ-

циями Вечного Синего Неба, культ которого 

приобрел характер развитой религиозной систе-

мы уже в период становления Империи Хунну и 

был тесно связан с идеей сакрализации верхов-

ной власти в лице Сына Неба. 

Вслед за академиком Ш. Бира мы считаем, 

что основанное Чингисханом в XIII в. тэнгриан-

ское государство следует называть «монголын 

тулгар тутам», поскольку, как отмечает Ш. Бира, 

на старомонгольском «тутам» звучит как «туг-

там» и часто употребляется в сочетании с «эхэн 

тутам», то это терминологическое словосочета-

ние вполне можно было бы рассматривать как 

обозначение ранней формы государства [8, с. 

27]. Но, если следовать методологическим 

принципам теории социальной самоорганиза-

ции, разрабатываемым нами применительно к 

традиционному обществу тюрко-монгольских 

номадов Евразии и к их государственности [1; 2; 

16], именно благодаря влиянию тэнгрианства 

эти имперские государственные образования 

приобрели высокоорганизованный характер и 

могут рассматриваться как совершенно полно-

ценная, причем весьма эффективная форма го-

сударственности. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть и 

важную роль этнокультурных, духовно-

религиозных и идеологических факторов в це-

лом [5; 7; 16] в структурогенезе традиционных 

номадических обществ и в развитии их полити-

ко-правовых концепций, среди которых следует 

особо упомянуть «Великую Ясу» Чингисхана, 

которая, по мнению академика Бира, тоже сыг-

рала огромную роль в формировании монголь-

ской государственности. 

Влияние, которое тэнгрианство оказало на 

евразийство, в том числе на этнокультурные 

традиции государственности в Российско-

Евразийском культурно-историческом и циви-

лизационно-геополитическом пространстве, бы-

ло многообразным и требует многих специаль-

ных исследований. Поэтому особый интерес 

представляет работа Ю.И. Скуратова «Евразий-

ская природа России и некоторые современные 

проблемы развития государственно-правовых 

институтов» (Улан-Удэ, 2012). В этом фунда-

ментальном исследовании представлен автор-

ский анализ теоретической модели евразийства 

как концептуальной идеи развития Российского 

государства и общества [13]. Выявленные нами 

тэнгрианско-евразийские параллели, взаимосвя-
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зи и взаимовлияния могут существенно допол-

нить и усилить вполне обоснованную, на наш 

взгляд, концепцию Ю.И. Скуратова о роли, ко-

торую может сыграть евразийство в становле-

нии новой российской государственности. 

Тэнгрианство, таким образом, еще на стадии 

возникновения и развития цивилизации вообще 

(в центре Евразии получившей характерные 

черты номадической цивилизации) стало ядром 

духовно-культурной традиции, обеспечивающей 

эффективное функционирование такого рода 

социального аттрактора, отнюдь не исключав-

шего бытие данной системно-динамической це-

лостности, т.е. ее развитие, приобретение набо-

ров качественных определенностей, обеспечи-

вающих их реализацию как выражение вполне 

естественной потребности социальной системы 

в ее внутрисистемной самоорганизованности, но 

и в ее стремлении организовать внешнюю хао-

тичность в историческую перспективную цело-

стность и создавать такие механизмы социаль-

ной организации и самоорганизации, которые 

обеспечивали относительную устойчивость им-

перских форм кочевничества, созданных древ-

ними гуннами-хунну, сяньбийцев, тобасцев (им-

перия Тоба-Вэй), тюрков Ашина, «Небесно-

Синих» тюрков, теле-уйгуров, уйгур-урянхов, 

монголов Чингисхана, а также менее крупных 

государственных образований, создававшихся 

родоплеменными объединениями хонгодоров, 

эхиритов, булагатов, хори-бурят. 
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ПРОБЛЕМЫ ДИАЛОГА ДВУХ ТРАДИЦИЙ 

 

В статье исследуются проблемы взаимоотношений индобуддийской традиции с конфуцианством в ранний 

период формирования китайского буддизма. Автор рассматривает идеологические позиции двух учений по 

отношению к некоторым универсальным социокультурным категориям – человек, общество, этика, образова-
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Buddhism formation. The author considers ideological positions of two doctrines in their attitude to some universal 

socio-cultural categories: an individual, society, ethics, education, etc. 
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На формирование традиций китайского буд-

дизма несомненное влияние оказала культурная 

реальность китайского общества с богатой фи-

лософской традицией, развитыми этическими 

идеями и идеалами, выработанными веками ци- 

вилизационными стандартами и критериями. 

Под воздействием традиционных представлений 

китайского социума оригинальная индийская 

модель буддизма претерпела в Китае сущест-

венные изменения. Если в Индии буддийская 

мысль была достаточно свободна от идеологи-

ческих стереотипов и развивалась в естествен-

ном русле, то исходной точкой китайского буд-

дизма стало богатейшее культурное наследие – 

индобуддийская традиция во всем ее сложном 

многообразии, а также влиятельная собственная 

мировоззренческая система в лице конфуциан-

ства и даосизма. 

Китайский исследователь Лай Юнхай отме-

чает существенное различие в характере скла-

дывания взаимоотношений между буддизмом-

конфуцианством и буддизмом-даосизмом. Если 

с даосизмом буддизм по прошествии адаптаци-

онного периода вступил в достаточно острую 

конкурентную борьбу, то в обращении с конфу-

цианством он занимал более сдержанную пози-

цию. Причина лояльного поведения буддизма по 

отношению к конфуцианству, по его мнению, 

кроется в более сильных общественно-

идеологических позициях конфуцианского уче-

ния в китайском обществе [1]. Конфуцианство 

ко времени распространения буддизма занимало 

достаточно влиятельное общественное положе-

ние и во многом определяло массовое сознание 

и поведение жителей Китая. В принципе на ран-

нем этапе распространения буддизма конфуци-

анцы не рассматривали буддистов как серьезных 

соперников. Это произошло несколько позже, 

вслед за ростом влияния и самостоятельности 

буддизма в Китае, когда буддизм вдруг обнару-

жил себя в качестве идеологического оппонента. 

Изначальная мировоззренческая несовмести-

мость, диссонанс морально-ценностных приори-

тетов и духовных критериев, расхождения двух 

учений по основным вопросам восприятия чело-

веческой жизни ставили их априори на антаго-

нистические позиции. И формально, и содержа-

тельно буддизм и конфуцианство практически 

не имели общих точек соприкосновения, буд-

дийская и конфуцианская картины мира – это 

два принципиально разных типа миропонима-

ния. «Конфуцианство, – как отмечает О.О. Ро-

зенберг, – ... являлось системой законов взаимо-

отношений людей и интересовалось проблемами 

государственного управления, практической 

этики и т.д., не имело ничего общего с буддиз-

мом. Практически конфуцианство и буддизм – 

две диаметрально противоположные точки ми-

ровоззрения. Метафизика древнего и средневе-

кового конфуцианства настолько мало разрабо-

тана, что определенно говорить о ней весьма 

трудно. Во всяком случае, нельзя предположить, 

чтобы она могла оказать влияние на развитие 

буддийской философии в Китае. Но, с другой 

стороны, трудно и предположить, чтобы буд-

дизм V–VI вв., пропагандируемый в Китае в тя-

желовесных переводах индийских миссионеров, 

мог оказать влияние на конфуцианскую литера-

туру, которая, вероятно, не обращала на него 

внимания» [2]. 

Конфуцианцы практически не интересова-

лись проблемами метафизики, в которой «спе-
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циализировались» буддисты. Приоритет конфу-

цианцев – это вопросы этики и морали, принци-

пы регулирования поведения человека на основе 

нравственных принципов Дао и Дэ. Они доско-

нально и тщательно анализировали этическую 

составляющую культуры – этику межличност-

ных отношений, этику поведения в семье, этику 

соблюдения служебной дисциплины в государ-

стве, этику восприятия окружающего мира и т.д. 

Основным предметом рассуждений в конфуци-

анской мировоззренческой модели являлся че-

ловек, его отношения с окружающим миром, 

положение в общественной иерархической сис-

теме, проблема его естественной сущности и 

благоприобретенных качеств. 

В конфуцианстве провозглашался принцип 

значимости человеческого бытия, радости от 

жизни; даже если в ней имели место неприятно-

сти, необходимо было «терпеливо переносить 

лишения и радоваться назначенному пути» 

(安贫乐道). «Несмотря на наличие целого ряда 

религиозных концепций загробной жизни, тра-

диционная духовная культура имела там явную 

склонность рассматривать пребывание на земле 

если не единственной, то во всяком случае глав-

ной формой человеческого существования, 

вследствие чего шоу («долголетие») – один из 

наиболее любимых, кстати, иероглифов китай-

ских каллиграфов – неизменно во все эпохи 

входил в Китае в число самых главных духов-

ных ценностей» [3]. В «Лунь юе» имеется за-

пись: «Конфуций говорил: есть грубую пищу, 

спать, подогнув руку под голову, – вот в чем 

заключается радость. Нечестно нажитое богат-

ство для меня подобно облакам в небе (для меня 

ничего не значит)» (子曰：‗饭疏食饮水， 

曲肱而枕之，乐亦在其中亦。不义而富且贵，于

我如浮云) [4]. 

В конфуцианстве большое значение уделя-

лось понятиям «небо» (天) и «судьба» (命), буд-

дизм же в принципе оставлял их без внимания. 

«Здесь важно иметь в виду то обстоятельство, 

что традиционная китайская мысль рассматри-

вала общество как интегральную часть космоса; 

граница между природой и социумом не прово-

дилась. Универсум природы и универсум со-

циума образуют единое целое, оказывая друг на 

друга влияние по принципу «воздействие – от-

клик»: поступки человека воздействуют на кос-

мос, откликающийся на эти поступки небесны-

ми знамениями или иными природными явле-

ниями» [5]. В «Ши цзине» также говорится: 

«Небо рождает всех людей; есть человек, есть и 

правила» (天生烝民，有物有则) [6]. Конфуци-

анские воззрения «небесного предначертания» 

(天命论) порой ошибочно воспринимаются как 

фаталистические. На самом же деле чистого фа-

тализма как такового здесь было немного. Этой 

теорией конфуцианцы обосновывали то, что 

случающиеся в жизни человека неприятности 

есть всего лишь сумма объективных обстоя-

тельств и от воли человека зависят не всегда. 

Тем не менее возможность самосовершенство-

вания, а, соответственно, и перспектива индиви-

дуального роста – карьерного, материального – 

непременно присутствовали в учении. 

Конфуцианство постулировало ценность че-

ловека и человеческой жизни, важную часть ко-

торой занимал социальный элемент. Человек 

позиционировался не столько как индивид, 

сколько как член сообщества. По словам Фан 

Литяня, «в конфуцианстве обнаруживается тен-

денция в сторону превалирования ценности че-

ловеческих отношений. Ценность же личностно-

индивидуального существования фактически 

игнорируется» [7]. Согласно конфуцианской 

идеологии, принцип гармоничного коллективно-

го существования был важнее статуса едино-

личного благополучия. Только согласованное 

проживание в коллективе с соблюдением прин-

ципов морали, этики, человеколюбия, долга 

могло принести человеку удовольствие от жиз-

ни – «что такое радость одного человека в срав-

нении с радостью множества людей?» (радость 

множества людей лучше радости одного челове-

ка 独乐乐，与人乐乐，孰乐?) [8]. Наибольшее 

духовное удовлетворение человек мог получить 

лишь в случае реализации основных форм со-

циализации – семья, карьера, дружеские отно-

шения и т.д. 

Этические установки конфуцианского уче-

ния, выраженные в виде доктрин сыновней поч-

тительности, преданности государю и др., имели 

большое общественное влияние и во многом 

определяли массовое сознание населения Китая. 

Совершенно иная мировоззренческая парадигма 

была перенесена вместе с буддийским учением 

из Индии. Буддийские основополагающие 

принципы провозглашали положение о «страда-

нии». Исходный фактор, определяющий челове-

ческое существование, – это духкха (беспокой-

ство, неудовлетворенность, волнение). Однако 

эта неудовлетворенность была вызвана не не-

благоприятным предопределением или случай-

ным стечением жизненных обстоятельств, а не-

зрелостью сознания индивида, его неведением. 

Таким образом, в буддизме наивысшая степень 

ответственности приходилась в первую очередь 

на самого индивида. Причиной всех жизненных 

неприятностей являлось не небо, не бог, не 
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судьба, а человек. В связи с этим была разрабо-

тана детально обоснованная теория спасения, 

предлагавшая способ выхода из цепи пережива-

ний и страданий, т.е. «освобождение». 

Тхеравадинский принцип индивидуального 

спасения шел вразрез с социальными установ-

ками китайской культуры. Буддизм исходил из 

Четырех благородных истин, признававших не-

состоятельность человеческого существования и 

уводящих человека в область над-общественных 

отношений. Китайский исследователь Лян Шу-

мин в работе «К вопросу об общем и особенном 

в конфуцианстве и буддизме» пишет: «Рассуж-

дения конфуцианцев неотделимы от темы чело-

века. Исходная точка опоры в конфуцианстве – 

это проблема человека. Все размышления в ко-

нечном счете сводятся к человеку и ни к чему-

либо другому. Буддизм же, напротив, занимает 

надличностную позицию, он, собственно говоря, 

вообще не возвращается к проблеме человека. 

Он все сводит к Будде. Первое – это учение о 

мире. Второе – учение о выходе из мира. Разни-

ца между ними очевидна» [9]. 

Фан Литянь отмечает пять основных поло-

жений, которые наглядно демонстрируют миро-

воззренческую разнонаправленность буддизма и 

конфуцианства: 

1. Человек и вселенная. Имеется в виду соот-

ношение представлений «человек – вселенная», 

статус человека в общей макрокосмической сис-

теме. В конфуцианской мировоззренческой кон-

цепции положение человека оценивалось доста-

точно высоко, он рассматривался в качестве од-

ного из элементов «сань цай» (三才) – «трех на-

чал», наряду с небом и землей. Буддизм пред-

ставил Китаю собственную классификацию жи-

вых существ, согласно которой человеческая 

жизнь не признавалась высшей формой сущест-

вования, но которая, тем не менее, предоставля-

ла индивиду шанс при соблюдении оп-

ределенных условий для достижения более бла-

гоприятного результата. 

2. Жизненные ценности. В данной позиции 

конфуцианский принцип жизнерадостности 

вступал в прямое противоречие с буддийскими 

представлениями о страдательном существова-

нии. 

3. Человеческие идеалы. В качестве тако-

вых конфуцианцы постулировали приоритет 

служебной деятельности, нормы гармоничного 

коллективного функционирования, реализацию 

принципов семейного сосуществования, мо-

рально-нравственное совершенствование лично-

сти и т.д. Следствием этого было особое внима-

ние вопросам межличностных отношений, кол-

лективного устройства, организации благопо-

лучного социума. Буддизм же постулировал 

страдательный характер человеческого сущест-

вования, соответственно, предлагал собствен-

ную альтернативную форму высшей цели – 

«выход из мира» (出世) и «становление Буддой» 

(成佛). 

4. Жизнь и смерть. Исходя из различий в 

оценке жизненных ценностей, несходным было 

и восприятие вопросов жизни и смерти. Из-

вестное изречение Конфуция – «Не зная ничего 

о жизни, что мы можем утверждать о смерти?» 

(未知生，焉知死？)  –  наглядно отражает по-

зицию конфуцианцев по данному вопросу [10]. 

Конфуцианцы воспринимали смерть как есте-

ственное и неотвратимое явление человеческой 

жизни и особой заинтересованности в обсуж-

дении данной темы не выказывали. Буддисты 

же вопросам жизни и смерти уделяли в своих 

диспутах большое внимание. Эта проблема от-

ражалась также в рассуждениях о карме, сан-

саре, настоящих и последующих перерождени-

ях и т.д., и в целом представляла собой один из 

основных элементов буддийской системы ми-

ровосприятия. 

5. Этика и моральные принципы. Это один из 

основных спорных вопросов, возникавший в 

ходе идеологических баталий между конфуци-

анцами и буддистами. И те, и другие придавали 

вопросам этики и нравственности исключитель-

ное значение. Однако рассмотрение этих вопро-

сов осуществлялось ими в совершенно разных, 

порой диаметрально противоположных, миро-

воззренческих плоскостях [11]. 

Тем не менее стоит признать, что, несмотря 

на наличие большого количества противоречий, 

так же существовали и идеи, которые условно 

можно назвать общими и для буддизма, и для 

конфуцианства. Так, в буддизме и конфуцианст-

ве большое значение придавалось феномену об-

разования. Формально и содержательно процесс 

и мотивация получения образования в двух сис-

темах существенно отличались. Образование 

для конфуцианца и для буддиста имело разную 

социокультурную нагрузку. В конфуцианской 

традиции образование заключало в себе опреде-

ленную социальную статусность. Для конфуци-

анца понятие «образование» имело вполне кон-

кретный образ, и в первую очередь подразуме-

вало просвещение, воспитание социально ори-

ентированной личности, интеллектуальное со-

вершенствование. Процесс приобретения знаний 

имел в конфуцианстве практические цели и за-

дачи – его результатом было утверждение в об-

щественно-иерархической системе, получение 
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чиновничьей должности и служебных привиле-

гий. Можно признать, что в конфуцианстве об-

разование в определенном смысле было возве-

дено в культ. Идеалом совершенного человека 

был «образованный муж». Для конфуцианца 

понятие «образование» в достаточно тесной 

степени граничило с понятием «воспитание» (об 

этом, кстати, свидетельствует и лингвистиче-

ский аспект – китайское понятие «цзяо юй» 

(教育) многозначно, его можно перевести как 

«образование», «воспитание», «просвещение», 

«обучение»). Получение образования предпола-

гало, помимо получения собственно знаний, еще 

и совершенствование морально-нравственных 

качеств личности – долга, человеколюбия и т.д. 

Буддизм можно назвать философией образо-

вания, причем монастырское буддийское обра-

зование представляет собой лишь часть этого 

феномена. Для буддиста понятие «образование» 

находилось в несколько другой плоскости, не-

жели аналогичное конфуцианское представле-

ние. Это – особое знание, точнее сказать, осоз-

нание, выход на новый уровень сознания и по-

нимания действительности. В отличие от кон-

фуцианства, где система образования имела 

стойкую социальную окраску, в буддизме обу-

чение было в первую очередь направлено на ин-

дивида, на развитие его сознания. Процесс обра-

зования здесь так же был тесно связан с практи-

ческими целями и задачами, кроме того, он на-

ходился в непосредственной связи с морально- 

нравственными установками учения. В буддиз-

ме деятельность по приобретению знаний могла 

помочь живому существу выйти из цепи пере-

рождений либо найти более благоприятное пе-

рерождение. Конечной целью приобретения 

знаний было «освобождение». 

Стоит признать, что и в системе конфуциан-

ства, и в системе буддизма феномен образова-

ния заключал в себе исключительно важную 

функцию, хотя и рассматривался представите-

лями двух учений с разных идеологических по-

зиций. 

Важным моментом в процессе формирования 

взаимоотношений буддизма и конфуцианства 

стала позиция двух учений относительно про-

блемы этики и морали. И в буддизме, и в кон-

фуцианстве вопросам этики уделялось большое 

внимание. В конфуцианской модели поведения 

человека этическая система, регулирующая 

жизненное устройство, имела едва ли не перво-

степенное значение, определяя нормы бытия 

человека. В китайском обществе этика выполня-

ла функцию культурной детерминанты и в опре-

деленной степени заменяла религию. Жизнь ря-

дового китайца была предельно «стандартизи-

рована» конфуцианскими правилами, критерия-

ми поведения в обществе. Конфуцианские нор-

мы выстраивали своеобразную иерархическую 

схему, в которой соединялись социальное и 

космическое начала. 

Этическую проблематику можно назвать оп-

ределяющей в системах буддизма и конфуциан-

ства. Однако рассмотрение ее происходило в 

двух учениях с совершенно разных позиций. 

Этика буддистов психологична, индивидуали-

стична. Несмотря на присутствующий социаль-

ный атрибут, тем не менее этика буддизма – это, 

в первую очередь, этика индивида, личностно-

ориентированная психологическая дефиниция. 

В отличие от конфуцианцев, для буддистов 

формальный признак проявления этики не ва-

жен, приоритетной категорией выступает созна-

ние. Этика в буддийском понимании в глобаль-

ном плане не имеет самостоятельного значения, 

она не представляет высшей ценности сама по 

себе. Морально-нравственный императив имеет 

действие в суперсистеме буддийского миросо-

зерцания только в связи с актуальностью реали-

зации первостепенной идеи – идеи освобожде-

ния из цепи привязанностей. «Хотя этическая 

идеология играет важную роль в культурном 

развитии и Индии, и Китая, тем не менее броса-

ется в глаза одно важное отличие – в Индии дос-

таточно велико влияние религии на этическую 

мысль, в Китае же влияние религии на этику 

значительно меньше» [12]. Этика конфуцианцев 

рационалистична, находит выражение во внеш-

них формальных проявлениях. Она коллективна, 

направлена на гармоничное проживание в со-

обществе людей, выполнение установленных 

предками незыблемых правил поведения. 

Таким образом, в ходе распространения буд-

дизма в Китае происходил двусторонний куль-

турный контакт индобуддийской и китайской 

традиций. Внутренние потенции, недогматич-

ный характер учения определили возможности 

адаптации буддизма к китайской социокультур-

ной среде. В китайской традиции буддизма бы-

ли реализованы некоторые аспекты буддийского 

учения, представленные в оригинальном вари-

анте в латентном виде. Новое цивилизационное 

пространство и другие интеллектуальные усло-

вия обусловили и появление новых идеологиче-

ских форм в виде приоритетных идей, учений, 

школ и направлений китайского буддизма. По 

мере внедрения буддизма в социокультурное 

пространство Китая трансформировались как 

индобуддийская концепция, так и макросистема 

китайской культуры. Результатом поступатель-

ного эволюционного процесса стали значитель-
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ные изменения в общей культурной картине Ки-

тая. 
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НЕСТОРИАНСКИЕ РАННЕХРИСТИАНСКИЕ ТРАДИЦИИ В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ 

НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
на основе монографии «Early Christian remains of Inner Mongolia: discovery, reconstructions and appropriation» by Tjalling  

H.F. Halbertsma (издана в серии «Sinica Leidensia», Volume 88, edited by Barend J. ter Haar, 2008, 359 p.) 

 

В статье анализируется монография «Раннехристианское прошлое во Внутренней Монголии: исследова-

ние, реконструкция, индивидуализация» Тжаллинга Х.Ф. Хальбертсма о ранней истории проникновения и рас-

пространения раннехристианской несторианской традиции не только среди монгольских народов, но и среди 

насельников всей Центральной Азии. 

Ключевые слова: несторианство, раннехристианская религиозная традиция, монгольские и тюркские пле-
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NESTORIAN EARLY CHRISTIAN TRADITIONS IN THE ETHNIC AND CULTURAL HISTORY 

OF THE PEOPLES OF CENTRAL ASIA 
on the basis of the monograph «Early Christian remains of Inner Mongolia: discovery, reconstructions and appropriation» by 

Tjalling H.F. Halbertsma (published in the series «Sinica Leidensia», Volume 88, edited by Barend J. ter Haar, 2008, 359 p.) 

 

The article analyzes the monographic study «Early Christian remains of Inner Mongolia: discovery, reconstructions 

and appropriation» by Tjalling H.F. Halbertsma about the early history of the penetration and spread of early Chris-

tian Nestorian tradition not only among the Mongol peoples, but also among the inhabitants of the whole Central Asia. 

Key words: Nestorianism, early Christian religious tradition, Mongol and Turkish tribes, ethnic and cultural areal, 

Inner Mongolia, Mongolian World, Central Asia. 

 

Автор данной работы затрагивает практиче-

ски всю довольно обширную историю проник-

новения, распространения и эволюции нестори-

анской традиции среди китайского и монголь-

ского этносов во Внутренней Монголии, в на-

стоящее время находящейся в составе Китай-

ской Народной Республики как Автономный 

район Внутренней Монголии. Однако хроноло-

гические рамки монографии проникают в дале-

кое историческое прошлое вплоть до определе-

ния происхождения термина «несторианизм» и 

раннего его употребления как религиозного фе-
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номена. Как утверждает сам автор, «несториан-

ские реликты» представляют собой великое 

множество «черно-белых образов», которые не 

всегда можно адекватно идентифицировать, по-

этому многие негативные и неадекватные пози-

тивные «образы» так и не вошли в данное сочи-

нение. 

Работа была написана в Университете г. Ляй-

дена в Институте синологических исследований 

Голландии. Кстати, издатель и редактор данной 

авторской работы – Баренд тер Хаар – руково-

дил научно-исследовательской и полевой рабо-

той Тжаллинга Хальбертсма. 

Первая глава «По поводу термина «несториа-

низм» и раннекитайские христианские терми-

ны» рассматривает сам термин и феномен не-

сторианства как понятие, а также собственно 

христианские термины, существовавшие в тече-

ние Танского и Юаньского периодов. Халь-

бертсм во введении к своей работе сетует, что 

было очень сложно транскрибировать и транс-

литерировать китайские и монгольские надписи 

на каменных стеллах, которые исследовались 

как реликты раннего христианства во Внутрен-

ней Монголии. При этом автор утверждает, что, 

несмотря на «маргинальное присутствие» хри-

стианской традиции на этой территории и «ли-

митированные контакты» со средневековой Ев-

ропой, западноевропейские исследователи уде-

ляют большое внимание исследованию реликтов 

христианских традиций в Китае, т.е. во Внут-

ренней Монголии. При этом, что небезынтерес-

но, большинство исследований по этой конкрет-

ной тематике написаны преимущественно на 

английском и французском языках, нежели на 

немецком и итальянском. Также автор не без 

сарказма подчеркивает, что исследования по 

данной тематике на китайском языке более дис-

криптивны (носят описательный характер), не-

жели интерпретативны (несут в себе некий ана-

литический контент). Предваряя свой исследо-

вательский труд, автор подчеркивает, что в ра-

боте преследовались две практические цели: не-

обходимость в дальнейшей фиксации и доку-

ментации все еще существующего фактологиче-

ского материала на территории Внутренней 

Монголии и интерпретация уже описанного 

дискриптивного материала в этом же регионе. В 

целях более четкого логического построения 

своей работы автор условно делит ее на четыре 

части: первая часть представлена специфиче-

ской терминологией по «остаткам» несториан-

ства во Внутренней Монголии и средневековы-

ми историческими источниками по христианст-

ву на Востоке. Вторая часть представлена синте-

зом новых публикаций и неопубликованных ра-

бот по «остаткам» раннего христианства во 

Внутренней Монголии. Третья часть посвящена 

проблеме исторической реконструкции нестори-

анской культуры во Внутренней Монголии. И, 

наконец, четвертая часть монографической ра-

боты посвящена культурно-антропологическим 

методам исследования – таким как метод интер-

вьирования скотоводов монгольского происхо-

ждения на предмет анализа – как кочевники 

оценивают прошлое феномена адаптации несто-

рианской культуры их предками. Работа сопро-

вождается достаточно большим иллюстратив-

ным материалом реликтовых памятников несто-

рианства на территории Внутренней Монголии, 

дополнена картами их расположения и распро-

странения. 

Известный монгольский ученый Ш. Бира в 

своей речи на открытии Центра монголоведных 

исследований А. Мостарта в Улан-Баторе сделал 

доклад на тему «Монголы и христианство», в 

котором  подчеркнул, что монгольские народы в 

контексте своей долгой и удивительной этниче-

ской истории были адептами не только буддиз-

ма, но также пытались адаптировать к своим 

этнокультурным и религиозным традициям и 

другие мировые религиозные системы. Ш. Бира 

на церемонии открытия Центра сказал: «Исто-

рия монголов не может быть правильно объяс-

нена, если мы не знаем истории наших культур-

ных и религиозных контактов и взаимодействий 

с другими цивилизациями. Мы должны изучать 

неизвестные страницы нашей истории, которые 

включают не только наше прошлое, но также и 

настоящее, и будущее» [1, c. 231]. Академик Би-

ра, ссылаясь на легенду, зафиксированную в 

«Хронологии» ХIII в. Б. Хебраусом, вспоминает 

почти уже ставшей мифологической легенду, 

касающуюся главы племени кереитов. Легенда 

гласит: «Во время охоты предводитель кереитов 

заблудился («lost his way») высоко в горах. Ко-

гда он потерял всякую надежду, перед ним поя-

вилось видение в виде святого, который сказал: 

«Если ты поверишь во Христа, я выведу тебя». 

Возвратившись домой, хан спросил работающих 

христианских крестьян об их вере. Они отвеча-

ли, что он не получит спасения самому себе и 

своему племени, пока не получит разрешения и 

благословения от Несторианской метрополии» 

[2, с. 184]. Пересказывая эту легенду, Ш. Бира 

выражает сомнение об аутентичности деталей 

этой легенды, которая тем не менее свидетель-

ствует и отражает самый ранний период истории 

проникновения христианской традиции на тер-

риторию монгольских народов. При этом  

Ш. Бира подчеркивает, что кереитский Тогоруул 

Ван Хан, покровитель юного Темуджина, безус-
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ловно был адептом христианской традиции [1, с. 

232]. 

Возвращаясь к анализируемой монографии 

Тжаллинга Хальбертсма, хотелось бы подчерк-

нуть, что автор в начале своего исследования 

испытывал значительные трудности в аутентич-

ности термина «несторианизм» по отношению к 

Востоку. Сами представители несторианства, 

следуя идеям его основателя Нестория о том, 

что Иисус Христос был одновременно и Богом и 

человеком, иногда употребляли термин «цер-

ковь Востока», имея ввиду несторианские рели-

гиозные традиции. Рожденный в Сирии и полу-

чивший религиозное образование в Антиохии, 

Несторий (382–451) утверждал, что Дева Мария 

произвела на свет Христа в качестве christokos – 

матери Христа, а не в качестве theotokos – мате-

ри Бога, вследствие чего даже многие симпати-

зирующие ему последователи сочли его ерети-

ком. «Важно здесь отметить, – пишет Т. Халь-

бертсм, – что сам Несторий не подразумевал, 

что «церковь Востока» будет в последующем 

ассоциироваться с его именем. Тем более, в сво-

ей последующей деятельности опираться на его 

идеи» [3, с. 4]. 

Заканчивая первую главу, автор все же под-

черкивает, что нет пока альтернативной терми-

нологии «церкви Востока» вне китайской и мон-

гольской территории во Внутренней Монголии 

и выражает надежду, что будущие исследования 

покажут, как сами монгольские адепты этой ре-

лигиозной традиции называли себя, и предпола-

гает, что, возможно, у них был и есть свой адек-

ватный термин этого религиозного феномена [3, 

с. 12]. 

Вторая глава, именуемая «Средневековые 

посланники Европы в контактах с Монгольской 

Империей», относительно знакома отечествен-

ному исследователю, т.к. касается миссионер-

ской деятельности известных Простера Джона, 

Уильяма Рубрука, Марко Поло, Джона Монте-

корвино и других, которые путешествовали по 

Востоку в период монгольского правления, не 

только занимаясь миссионерской и проповедни-

ческой деятельностью, но и описывая этниче-

скую, антропологическую, социальную и поли-

тическую специфику социумов Востока. 

Автор в начале третьей главы «Христианские 

несториане в Центральной Азии и Китае в пери-

од Монгольской эры» утверждает, что сама мон-

гольская империя в ХII–ХIX вв. достаточно 

инициативно способствовала проникновению, 

продвижению и, соответственно, распростране-

нию несторианской веры в Центральной Азии и 

Китае [3, с. 29]. Здесь же автор утверждает, что 

«несторианские верования», возникшие в пери-

од Монгольской Империи не случайно возникли 

на территории Великой Монгольской Империи – 

еще в ХI в. эти «несторианские верования» фик-

сировались среди тюркских племен Централь-

ной Азии. Среди племен насельников Централь-

ной Азии раннехристианская традиция в несто-

рианской форме появляется уже в 845 г. н.э. – 

утверждает Тжаллинг Хальбертсма. Несториан-

ские христиане уйгурского происхождения до-

вольно беспрепятственно стали практиковать 

эту религиозную традицию в Центральной Азии, 

опять же констатирует автор [3, с. 29]. Впослед-

ствии значительное число уйгуров несториан-

ского вероисповедания занимало заметные по-

зиции при дворе Монгольской Империи, осо-

бенно после того, как монголы восприняли уй-

гурскую письменность [3, с. 30]. На некоторых 

территориях Центральной Азии, особенно по 

линии Шелкового пути, так же фиксировались 

несторианские сообщества, в какой-то степени 

влияющие на этносоциальные структуры сосед-

ствующих сообществ. Кашгарские этнические 

сообщества, например, еще в XIII в. приняли 

несторианское вероисповедание, но в настоящее 

время последователей несторианства там уже не 

наблюдается. 

По утверждению Т. Хальбертсма, среди на-

сельников степной территории где-то на границе 

северной части Китая и Монголии именно ке-

реиты были первыми, кто воспринял несториан-

ское христианство. «Кереиты, – пишет автор, – 

кочевое племя тюркского происхождения, – ко-

чевавшее по Орхонской степи южной стороны 

Байкала до северной части пустыни Гоби, еще в 

1007 г. в большинстве своем приняли нестори-

анское христианство» [3, с. 30]. Об этом свиде-

тельствуют и документы ХIII в., посланные 

«хроникером» Баром Хебраусом в 1009 г. пат-

риарху Метрополии Мевра (об обстоятельствах 

относительно принятия несторианского вероис-

поведания кереитами можно посмотреть: Е.С.D. 

Hunter, «The conversion of the Kerait to 

Christianity in AD 1007» / Zentralasiatische 

Studien. – 1989/1990. – №22. – С. 158-176). 

Необходимо отметить, что последователям 

несторианской христианской традиции постоян-

но шли рекомендательные и даже в некотором 

роде настоятельные письма с Метрополии. Так, 

например, во время многочисленных постов 

меркитам настоятельно рекомендовалось воз-

держиваться от мясной пищи и свежемолочных 

продуктов. Даже употребление традиционных 

кисломолочных продуктов как «айрак», или 

другое название «кумыс», далеко не приветст-

вовалось со стороны Метрополии. 
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Еще Рубрук в своей работе отмечал, что мон-

гольские народы знали о запретах христианской 

пищи: русские, греки и аланы христианского 

вероисповедания, живущие по соседству с ними 

[монголами], четко соблюдали религиозные за-

преты питья (речь идет о кумысе), а в действи-

тельности, когда они выпивали, они не считали 

себя христианами, Хотя священники пытались 

регулировать (не акцентируя внимания), что они 

фактически не следуют христианской вере. 

Во взаимоотношениях с другими народами 

Центральной и Внутренней Азии, кереиты 

должны были распространять среди них несто-

рианскую веру. Одними из соседствующих на 

западе с кереитами племен были могуществен-

ные найманы. Найманы – большое племя тюрк-

ского происхождения, чей этноним был заимст-

вован от монгольского слова найман – «восемь», 

оккупировали восточный регион Алтайской 

горной гряды, напротив р. Селенги современной 

Западной Монголии. Кереиты и найманы час-

тично сталкивались из-за этой территории. Тем 

не менее, христианские традиции  среди найма-

нов могли быть инспирированы кереитами не-

сторианского христианского вероисповедания. 

В итоге в нач. XIII в., когда Чингисхан завоевал 

территории найманов и кереитов, найманы сле-

довали тому же вероисповеданию, что и кереи-

ты, т.е. несторианству. 

Следующая очень важная этническая группа, 

исповедующая раннехристианское несторианст-

во, на рубеже X–XIV вв. фиксируется в регионе 

Семиречья на юго-восточной стороне о. Байкал. 

В настоящее время это Кыргызстан. Об этом 

свидетельствует тот факт, что в нач. XX в. рос-

сийские археологи обнаружили большое коли-

чество надгробных могильных плит, декориро-

ванных крестами, цветами лотоса с надписями 

древнесирийской графики и на сирийском, 

тюркском языках по обеим сторонам могильных 

плит [3, с. 34]. 

В результате проникновения несторианских 

раннехристианских верований появляются адеп-

ты онгутского происхождения (öngöt). Автор 

представит это племя тюркского происхождения 

и элиту несторианского духовенства в следую-

щих главах (Section 3.2–3.4.) 

Основной репрезентативной базой исследо-

вания являются фактологические данные о пле-

мени «онгууд» (öngöt), которое, по утвержде-

нию автора, оказалось на протяжение опреде-

ленного исторического времени насельниками 

символического перекрестка четырех кросс-

культурных путей – Востока и Запада, Севера и 

Юга. И в основном и в целом данная моногра-

фическая работа посвящена этой этнической 

группе на территории Внутренней Монголии. 

Все исторические экскурсы автора, летописные 

источники и миссионерская деятельность евро-

пейских путешественников достаточно попу-

лярны и широко известны в отечественной нау-

ке. 

Наследие раннехристианской традиции не-

сторианства среди этнической группы Внутрен-

ней Монголии «онгуут» является основным и 

главным объектом исследования Тжаллинга  

Хальбертсма, при этом вызывает глубокое ува-

жение привлечение всех письменных источни-

ков на многих языках – сирийском, китайском, 

уйгурском, французском, немецком и англий-

ском. Заметно, что более всего автор владеет 

китайским и английским языками. 

Продолжение обзора и анализа несторианст-

ва народов Центральной Азии – в последующих 

номерах. 
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БУРЯТСКИЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ АККУЛЬТУРАЦИИ 

 

Данная статья посвящена изменениям в праздновании Сагаалгана, Сурхарбана как важнейших компонен-

тов традиционной культуры бурят в контексте теории аккультурации. 

Автор отмечает появление новых форм празднования под влиянием глобализационных процессов, также 

указывает на стремление бурятского этноса перейти от ассимиляции к адаптации в новых условиях сохране-

ния культурной идентичности. 

Ключевые слова: аккультурация, глобализация, этническая культура, народные праздники. 
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BURYAT NATIONAL HOLYDAYS IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF ACCULTURATION 

 

This article is devoted to changes in the celebration Sagaalgan, Surharban as important components of traditional 

culture of Buryats in the context of the theory of acculturation. The author points out appearance of new forms of cele-

bration under the influence of globalization processes. She also points at aspiration of the Buryat ethnos to pass from 

assimilation to adaptation to new conditions of preservation the cultural identity. 

Key words: acculturation, globalization, ethnic culture, national holydays. 

 

В сегодняшнем мире, сверкающем яркими 

красками различных культур, невозможно не 

заметить нарастающий процесс их взаимодейст-

вия, взаимовлияния и его следствие – явление 

аккультурации. В современной культурологии 

данное явление анализируется через понятие 

культуры, с одной стороны, а, с другой, – через 

ее типы, виды, модели, стратегии и модусы. 

В данной статье мы попытаемся проследить 

изменения в бурятских народных праздниках, 

являющихся важнейшими компонентами тради-

ционной культуры бурят, определить их харак-

тер сквозь призму теории аккультурации. Изу-

чение праздников позволяет подойти к понима-

нию тенденций в развитии культуры бурятского 

этноса; к выявлению того, что в данный момент 

преобладает – сохранение любой ценой старых 

традиций или обновление, поиск новых форм, 

приводящих к выбору определенного модуса 

аккультурации. Безусловно, праздники занима-

ют особую нишу в этническом развитии. Наряду 

с национальным языком, религиозными верова-

ниями они составляют один из главных факто-

ров этнической идентификации, признаков эт-

нического своеобразия. 

В ходе исследований бурятские и монголь-

ские этнологи, лингвисты, историки пришли к 

выводу, что в основе каждого бурятского на-

ционального праздника лежат архаические, ка-

лендарные ритуалы, определенным образом от-

мечающие важные вехи сезона – пик сезона до-

ждей, пробуждение природы, «перелом» года» и 

соответствующие им этапы хозяйственного цик-

ла рода и племени. 

Ученые определили многообразие типов 

праздников монголоязычных народов. Ц.Е. Рен-

чинова, И.Г. Балханов выделили весенне-летние 

(даага дэллэлгэ – праздник стрижки грив и хво-

стов лошадей, нэмэри – прибавка, тайлган, обоо 

тахиха – обряд жертвоприношения духам пред-

ков, эрын гурбан наадан – три игры мужей, ѐхор 

– хороводы) и осенне-зимние праздники (урилга 

– приглашение, зэгэтэ аба – облавная охота, зо-

хэй наадан – сметанный праздник, тохомой  

найр – катание войлока, Сагаалган – Белый ме-

сяц) [1]. 

Народные праздники аккумулируют ценно-

сти этнической культуры, формируют и сохра-

няют нравственные идеалы общества, нормы 

общения, стабилизируют межличностные и об-

щественные отношения, вносят эмоциональ-

ность, одухотворенность, сплачивают общество. 

Они отличаются стихийностью, естественно-

стью, органичностью, проявляются в свойствен-

ных только им традициях. Возникнув в глубокой 

древности, многие обряды и традиции были тес-

но связаны с религиозными представлениями и 

вызвали к жизни народно-религиозные праздни-

ки, ориентирующие людей на осуществление 

обрядов сакрального, магического содержания. 

При этом элементы светской культуры всегда 

присутствуют, а на некоторых этапах  меро-

приятия доминируют. 

Праздники, основанные на традициях, спо-

собствуют сохранению традиционной культуры 

народа. Вместе с тем, являясь своеобразным 

зеркалом динамичных социальных отношений, 

они постепенно и постоянно меняются по со-

держанию и форме. Значительные изменения 

происходят под влиянием учащающихся кон-

тактов с другими культурами, т.е. аккультура-

ционных процессов. 
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По мере включения бурятского населения в 

более развитое в экономическом, политическом 

планах российское общество, сначала аграрное, 

а затем индустриальное, некоторые праздники 

хозяйственно-бытового назначения (даага дэл-

лэлгэ, нэмэри, зэгэтэ аба, зохэй наадан) стали 

уходить в прошлое. 

Главным национальным праздником совре-

менных бурят остается Сагаалган – Новый год 

(Белый месяц). В древности он был сугубо на-

родным календарным праздником хозяйственно-

бытового содержания всех монголоязычных 

племен Центральной Азии. С XIII в. Новый год 

отмечается в феврале, когда близится к концу 

зима, начинается массовый прием приплода, 

поступление обильной молочной пищи. Понятие 

«Саган эдеэн» – белая пища, молочная пища – 

относящееся к хозяйственно-бытовой сфере, 

лежит в основе происхождения названия празд-

ника. К исконно народным и ныне живым при-

метам праздника относятся торжественные про-

воды всей семьей уходящего года за празднич-

ным столом в «буту удэр» (последний день ста-

рого года), обильное застолье, придание сагаал-

ганской пище магического значения как средст-

ву процветания и долголетия людей; культ бело-

го цвета, «ожидание» Саган Убгэна (Белого 

Старца – добуддийского божества); хождение в 

гости, благопожелания; обмен подарками; игры, 

вождение хоровода-ѐхора. 

Многие буряты продолжают совершать обря-

ды, относящиеся к группе наиболее архаичных 

ритуалов, восходящих к инициальной магии. 

Это обычай «первого выхода» из дома в первый 

день праздника, «первого шага» при выходе из 

жилища утром, «первого слова» и связанные с 

ним табу на плохие, неблагозвучные слова. 

Любой праздник включает игры. Бурятские 

игры основаны на кочевом характере быта и ве-

дении скотоводческого хозяйства. Предметом 

игр и состязаний являются кости и шкуры жи-

вотных. Подобные действия можно рассматри-

вать как отголоски древних ритуальных игр, 

символизирующих плодородие скота. 

Самой яркой, массовой сагаалганской игрой 

было катание всех жителей улицы, улуса с горы 

на необработанных шкурах домашних живот-

ных – своего рода обряд очищения. Массовые 

катания с горы в дни Сагаалгана, если и проис-

ходят где-либо, то утрачивают первоначальный 

сакральный смысл. Игры в лодыжки (таранную 

кость), «Шагай» (бабки), «hээр шааха» – разби-

вание хребтовой кости ребром ладони, забытые 

в новейшее время, сегодня в ряде муниципаль-

ных образований возрождаются. 

С утверждением в XVIII в. в Бурятии буд-

дизма в форме ламаизма Сагаалган был включен 

в буддийскую религиозно-культовую систему и 

признан первым из шести самых важных еже-

годных праздников – хуралов (молебнов). С той 

поры Сагаалган представляет собой синтез ре-

лигиозного и светского начал, официального 

дацанского и народного праздника. Новая рели-

гия и церковь включили в свой пантеон ряд до-

буддийских культов, героев (матери-

прародительницы, эжинов, Белого старца), при-

дав им иное значение. 

Буддийские мотивы пронизывают все этапы 

праздника (предновогодний, новогодний, после-

новогодний); существенным образом они прояв-

ляют себя и в сугубо народном компоненте 

праздника. В их числе: молебен, посвященный 

докшитам – десяти божествам-защитникам Уче-

ния, прежде всего богине Балдан Лхамо; обряд 

очищения Дугжууба; ритуал подношения бали-

на, назначаемого в жертву докшиту (Сахюуса-

ну); ритуал вывешивания молитвенного флажка 

«Хий Морин», пятнадцатидневный Хурал после 

наступления Нового года. 

Буддийские мотивы праздника сохраняли 

большое значение на протяжении как XIX, так и 

XX веков уже в условиях индустриального свет-

ского общества. Осознавая, что буддизм являет-

ся мировой религией, большинство бурят тем не 

менее рассматривали и рассматривают ритуалы 

и ценности буддизма (ламаизма) прежде всего 

как важнейшие духовные этноконсолидирую-

щие, этноидентифицирующие факторы. 

Мы объясняем это, во-первых, особенностью 

менталитета восточного человека, обусловлен-

ного своеобразием исторического развития ази-

атских народов. Г.Гегель в «Философии рели-

гии» отметил: «…на Востоке же религия цели-

ком связана с национальностью» [2]. 

Во-вторых, в условиях развивающегося ин-

дустриального общества буряты оказались тер-

риториально разобщенными. Хозяйственные 

связи как нациеобразующие элементы у бурят-

ского этноса слабели, а факторы деэтнизации и 

аккультурации усиливались. На первый план в 

качестве этноконсолидирующих факторов вы-

ступили социокультурные и духовные ценности, 

среди которых буддийские занимают особую 

нишу. 

Именно буддийские элементы праздника 

явились главной причиной негласного запрета 

Сагаалгана в советский период российской ис-

тории. Атеистическое советское государство, 

стремящееся утвердить новые советские госу-

дарственные праздники с ярко выраженным 

идеологическим содержанием и строгим регла-
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ментом, объявило данный праздник сугубо ре-

лигиозным, ламским, феодальным, вредным для 

строителя коммунизма. К тому же новые социа-

листические праздники, по замыслу коммуни-

стов, должны были способствовать консолида-

ции всех народов СССР в единую советскую 

нацию. 

В постсоветский период начался активный 

пересмотр мировоззренческих позиций, при-

ведший, в частности, к религиозному, нацио-

нально-культурному ренессансу, к изменениям 

государственной политики в духовной сфере. 

24 января 1990 г. был принят Указ Прези-

диума Верховного Совета Бурятской АССР о 

придании Сагаалгану статуса народного празд-

ника. 

17 января 1991 г. Постановлением Верховно-

го Совета республики день народного праздника 

объявили нерабочим. Большую роль в возрож-

дении праздника сыграли бурятские ученые и 

общественные деятели: Ш.Б. Чимитдоржиев, 

Т.М. Михайлов, Р.Е. Пубаев, президент ВАРК 

Д.-Н. Дугаров, вице-президент Б. Баяртуев. 

Такой поворот в государственной политике 

обусловил не только восстановление всех его 

элементов как буддийских, так и светских, но и 

дальнейшее развитие, обретение новых масшта-

бов, форм и красок. 

За последние 20 лет масштабы празднования 

значительно расширились. Развитие телекомму-

никационных технологий позволило с 2012 г. 

вести в первый день Сагаалгана прямую транс-

ляцию из Иволгинского дацана молебна «Балдан 

Лхамо». 

Публикуются различные материалы по Сага-

алгану (сценарии его проведения, этнографиче-

ские зарисовки, рецепты блюд, стихи, песни и 

др.). Министерство культуры и агентство по ту-

ризму курируют общие мероприятия – театрали-

зованные представления на площади Советов, 

конкурсы «Дангина», «Гэсэр». Реализуется про-

ект приглашения бурятским Саган Убугуном 

Дедов Морозов из различных регионов страны, 

из зарубежных стран (главного Деда Мороза 

России со Снегурочкой из Великого Устюга, 

эвенкийской матушки Тугэни Энекен, якутского 

Чысхаана, тувинского старца Соок Ирея, япон-

ского Одзи Сана). Министерство образования 

содействует организации праздничных меро-

приятий в учебных заведениях. В дни Сагаалга-

на активизируются землячества, устраивающие 

встречи, концерты, конкурсы. К празднованию 

подключаются бурятские землячества в Москве, 

Петербурге и других российских городах, а так-

же в Мадриде (Испания), Париже. Второй год 

проводится Всемирный флеш-моб «Глобальный 

ѐхор». В этом 2013 г. он прошел 11 февраля в  

18 ч по улан-удэнскому времени, ѐхор танцевали 

буряты на площадях 31 города мира [3]. 

Общественность и представители власти 

изыскивают новые формы проведения Сагаалга-

на – предлагают проводить больше мероприятий 

не по землячествам, а объединенных, подобных 

1000-летию Гэсэра; приурочить к празднику яр-

марки по продаже мяса, молочных продуктов; 

координировать усилия учебных, культурно-

досуговых заведений, коммерческих фирм; ини-

циировать новые конкурсы, например, конкурсы 

между землячествами по сбору типовой юрты, 

шитью и ношению национальной одежды [4]. 

Ставится задача по созданию межведомст-

венной программы проведения Сагаалгана с 

участием под эгидой министерства культуры и 

агентства по туризму с участием министерства 

сельского хозяйства, промышленности и др. 

Раскручивание бренда Сагаалгана, наряду с дру-

гими праздниками – Сурхарбан, Алтаргана – 

рассматривается бурятским сообществом (как 

бурятами, так и представителями других наций, 

признающих Бурятию своей малой родиной) как 

важное средство и направление реализации кон-

цепции создания туристско-рекреационной осо-

бой экономической зоны в Бурятии. 

Ярким самобытным событием в культурной, 

спортивной жизни бурятского общества остает-

ся Сурхарбан, относящийся к группе весенне-

летних праздников. В период господства тради-

ционного общества празднование проводилось в 

масштабе селений. На соревнования по стрельбе 

из лука, борьбе бухэ-барилдаан, конным скач-

кам выставлялись команды улусов. Составляю-

щими культурной программы праздника были 

чествование знатных скотоводов, землепашцев, 

охотников, многодетных семей; интеллектуаль-

ные игры; исполнение фольклорных песен, тан-

цев; демонстрация национальных костюмов. В 

советский период Сурхарбан был адаптирован к 

массовым спортивным играм, дополнен играми 

в волейбол, легкой атлетикой; вовлекал не толь-

ко бурятское население, но и всех жителей го-

родов, районов, независимо от национальности. 

В последние годы в рамках реализации концеп-

ции развития национальных видов спорта нача-

лась работа по возрождению древних обычаев, 

ритуалов, правил игры. Так, стрельба ведется 

только из национальных луков, к соревнованиям 

допускаются спортсмены в национальной одеж-

де. Активную роль в этом процессе играют да-

цаны, инициируя «Эрын Гурбан Наадан» – Три 

игры мужей. 

Характеристика народных светских, религи-

озных основ Сагаалгана, Сурхарбана, новых 
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элементов, пластов в их структуре позволяет 

сделать определенные выводы. 

Налицо стремление бурятского сообщества к 

возрождению и сохранению, т.е. соблюдению 

старинных обычаев, ритуалов, внешних форм 

праздников как светских, так и религиозных. 

Сохранению народных обычаев способствует 

политика правительства Республики Бурятия в 

области культуры, направленная на «сохранение 

культурного наследия, обеспечение условий для 

развития национальной культуры, поддержание 

«баланса традиций и современности» [5]. 

Вовлечение человека в орбиту народных 

праздников позволяет, если не преодолеть, так 

смягчить «кризис этнической идентичности» 

личности. По мнению большинства ученых, 

«кризис идентичности» можно рассматривать 

как наиболее полное влияние глобализации в 

области культуры. Участие в народных празд-

никах укрепляет духовные связи личности с эт-

носом, демонстрирует ее принадлежность к эт-

носу и его культуре. 

Обновление отдельных культурных элемен-

тов, расширение масштабов празднования Сага-

алгана, Сурхарбана и др. происходит под влия-

нием современной массовой культуры, преиму-

щественно европейской, телекоммуникацион-

ных и информационных технологий. Большин-

ство современных бурят осознает, что простое 

воспроизведение всех элементов праздничных 

культурных комплексов не гарантирует их со-

хранения, не предотвратит их архаизацию, «пе-

реселение» в музеи. Традиции должны быть на-

правлены в будущее. Новые масштабы праздно-

ваний, активное внедрение в праздничные ком-

плексы народных промыслов, достижений ху-

дожественного декоративного творчества пре-

вратит их в одну из статей дохода. 

Развитие новых форм при бережном сохра-

нении духовных ценностей, основ народных 

праздников, творческое развитие других сфер 

традиционной культуры позволяет бурятскому 

народу переломить тенденции ассимиляции, 

появившиеся в индустриальную эпоху и уси-

лившиеся в советский период. Тогда типичной 

реакцией человека на межкультурные контакты 

была минимизации культурных различий, когда 

ценностное содержание национальной культуры 

оказывалось скрытым общесоветскими симво-

лами. 

Большинство современных бурят при органи-

зации народных праздников адаптируется к но-

вым условиям развития своей культуры, сохра-

няя при этом собственную культурную иден-

тичность. 

С определенной долей осторожности можно 

говорить и о тенденции интеграции как изби-

раемой стратегии аккультурации. Интеграция 

предполагает позитивное восприятие личностью 

межкультурных различий, межэтническую то-

лерантность в мультикультурной среде, социа-

лизацию личности как в доминирующую, так и 

традиционную культуру своего народа, тесный 

эмоциональный контакт с представителями 

иных культур [6]. Она открывает новые пер-

спективы для развития традиционных культур-

ных комплексов, важнейшими из которых явля-

ются народные праздники. 
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УДК 27-526.62-051                                                                                                                     С.З. Дашиева 
 

СИМВОЛИКА ЦВЕТА В СТРУКТУРЕ БУДДИЙСКОЙ ТАНКИ 

 

В статье делается попытка выявить тенденции цвета в танке. В буддийской иконографии символике цве-

та придается большое значение, каждый цвет имеет свое настроение, значение и смысл, структура танки 

передает сложные и глубокие понятия духовной сущности в физическом пространстве; в каком-то смысле 

является символом самого человека и его внутренней жизни. 

Ключевые слова: танка, символика цвета, эстетика, смысл. 

 

S.Z. Dashieva 
 

SYMBOLOGY OF COLOR IN THE STRUCTURE OF BUDDHIST THANKA 

 

In the paper the attempt to reveal general tendencies of color in a thanka is made. In Buddhist iconography symbol-

ogy of color has great significance, every color has its own mood, sense and meaning, the structure of thanka corres-

ponds complicated and profound concepts of spiritual essence in physical space; in a sense it is someone's symbol, and 

a symbol of his inner life. 

Key words: thanka, symbology of color, esthetics, sense. 

 

В буддийской эстетической культуре пред-

мет, явление природы или человек декоративно 

стилизуются, превращаясь в символ изображе-

ния. И здесь основная красота иконографии со-

держится в духовном начале, в смысле выраже-

ния признаков высшей духовной жизни. Танка 

служит не только объектом духовного поклоне-

ния и иллюстрацией священных текстов, но го-

раздо более важно то, что в ней воплощается 

символика и смысл буддийской религиозной 

культуры. 

Существуют разные уровни трактовки буд-

дийских символов – внешний и внутренний, яв-

ный и скрытый. Внешний уровень объяснений 

связан с поверхностным описанием видимого 

объекта, а внутренний, скрытый смысл танки, 

отражает многосложные и многослойные аспек-

ты буддийской философии. Внимательному ис-

следователю при определенном знании должно 

быть понятно, что в загадочных изображениях 

Будд и Бодхисаттв, защитников, пугающих сво-

ей необыденной яростной мимикой и украше-

ниями, в их цветовых характеристиках, в «муд-

рах» (сакральных жестах) Будд, в различных 

позах и атрибутах божеств, скрыт свой смысл, 

шифр, язык культуры. Некоторые символы и 

асимметричные линии одновременно скрывают 

и открывают глубину танки. 

Одно из главных значений в танке имеет сис-

тема цветовых символов, которая в практике 

буддийских знаний более детализирована и кон-

кретна. Здесь может идти речь не об отдельных 

красках, а о сложных композициях цветов, что 

нашло свое отражение в светской и божествен-

ной иерархии, в философии, мифологии и лите-

ратуре. В целом для такой религиозной культу-

ры как буддизм (Индия, Китай, Тибет и др.) ха-

рактерно восприятие мира сквозь призму цвето-

вых символических обозначений. Канон напи-

сания танки включает ряд цветов, которые соот-

несены с элементами космической системы ми-

роздания, причем на первых ступенях иерархи-

ческой лестницы стоят пять цветов (панча-

Варна), которые символизируют состояние ду-

ши, небесного Будды, части тела, части мантры 

и т.д. – красный, белый, желтый, синий и зеле-

ный. Данные цвета воспринимались как пять 

образов (божеств): Вайрочана – белый; Ратна-

самбхава – желтый; Акшобхья – синий; Амитаб-

ха – красный; Амогасидхи – зеленый, благодаря 

которым можно познать все и представить мо-

дель мироздания в красочном изображении [1, с. 

121]. Цвет сам по себе статичен, неподвижен. 

Но в отношении одного цвета к другому возни-

кает образ движения. С помощью цвета можно 

что-то выделить или оттенить. Свет и цвет оп-

ределяют настроение иконы. Танка в меняю-

щихся композициях цвета имеет различное сим-

волическое значение и эмоциональное воздейст-

вие. Условные танки являются отражением не-

полноты наших знаний о божественной реаль-

ности. И в то же время – это знак, указывающий 

на существование красоты Абсолютной, которая 

сокрыта в Божестве [2, с. 6]. 

Для примера проведем символику белого 

цвета. Этот цвет – символ святости, мистическо-

го просветления, бессмертия божеств, он ассо-

циируется с началом творения мироздания. С 

древних веков белый цвет имеет свойства очи-

щения и божественности [3, с. 48]. Здесь можно 

сказать о буддийской богине Таре и ее форме, 

которая изображается оттенком белого (Белая 

Тара). Кроме того, она обозначает чистоту, свя-

тость [4, с. 86]. В мандале, представляющей со-
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бой графическую модель Вселенной, белый круг 

и точка в центре обозначают мистический 

центр, в который спускается верховное божест-

во Вайрочана для совершения акта великого 

творения. Вайрочана в буддийской мифологии 

считался главным из пяти дхьяни-будд. Он изо-

бражался белым цветом, и мандала помещалась 

в центре или на востоке. Сияние цветов дхьяни-

будд (синего, желтого, красного и зеленого) и 

дает в основном белый цвет, который символи-

зирует очищение. В буддизме белый цвет оли-

цетворяет пространство, т.к. оно образуется из 

соединения всех элементов мироздания, с кото-

рыми связаны дхьяни-будды (воздуха, огня, во-

ды и земли). В свою очередь, белый цвет появ-

ляется в многочисленных эпизодах рождения 

Будды. Известная легенда гласит, что королева 

Майя, мать Будды, видела во сне белого слона, 

который летал по воздуху и прикоснулся к ее 

правой стороне. И прежде, и теперь слоны из-

вестны своей силой и интеллектом, а также свя-

заны с облаками и плодородием. В своей преж-

ней жизни Будда был слоном несколько раз, как 

отмечалось в Джатаках или рассказах о преды-

дущих рождениях. Белый слон был и сам буду-

щий Будда, который спустился с небес, чтобы 

родиться. Таким образом, он так же представля-

ет для королевы Майи целомудренное рожде-

ние, или элемент тождества духа над плотью. 

Джузеппе Туччи отмечает, что: «<...> цвет сам 

по себе имеет сокровенное значение, последова-

тельное изменение оттенков – это гармоничное 

применение разного количества белого порош-

ка, <...> умелое применение в буддийском ис-

кусстве рядом красного, зеленого и бирюзового 

оттенков <...>». Все это свидетельствует о том, 

что древние танкописцы познавали палитру цве-

тов интуитивно, в каких-то духовных прозрени-

ях. Неверный цвет уже считался дисгармонией. 

Кроме того, в любом цвете есть такие свойства 

как прозрачность и плотность, густота, блеск и 

тусклость, которые создают разнообразную па-

литру смысла и значения. 

Черный цвет обозначает изначальную темно-

ту, что характеризуется темнотой скрытого Бы-

тия. В области, где темно, нет света, но есть 

звук, который мы не можем слышать, т.к. это 

недоступно для слуха любого физического су-

щества. Тьма становится светом, тенями цвета, 

звуком цвета, и звук создает форму. Один из 

самых интересных примеров представлен так 

называемыми черными картинами. Особый 

жанр представляет черная танка – очень мисти-

ческая картина, изображающая мерцающие, 

блестящие формы, возникающие из полупро-

зрачной темноты. Их эстетическое влияние про-

истекает из контраста мощных линий на черном 

фоне, что делает их одним из наиболее эффек-

тивных способов оценить мастерство  

танкописца. 

Существует целый ряд технологий с исполь-

зованием золотых линий на черном фоне, боль-

ших цифр, параметров и разнообразных цветов. 

Черные картины относительно поздно появи-

лись в буддийском искусстве. С помощью этих 

танок художники могут вызвать в воображении 

видения таинственного трансцендентного мира. 

Чернота гневных божеств, которые часто явля-

ются предметом этих танок, означает мрак нена-

висти и невежества. Роль этих качеств – в про-

буждении ясности и правды. Черный цвет пред-

ставляет не просто физическую смерть, он также 

обозначает и духовную смерть, смерть эго, 

уничтожение неведения, смерть всего, что стоит 

на пути просветленного опыта [5]. Танки с чер-

ным фоном образуют особую категорию созер-

цательной живописи. Черный цвет ненависти 

превращается в мудрость в сострадании. Таким 

образом, можно констатировать, что в черных 

танках фронтальное божество в светящемся ви-

дении полупрозрачного цвета обращает зло в 

добро. 

Единство мира не исключает, а предполагает 

многообразие. Выражением этого многообразия 

и является цвет. Цвет дается в иконе локально, 

его границы строго определены границами 

предмета, взаимодействие цветов осуществляет-

ся на семантическом уровне [2, с. 15]. В древнем 

буддийском танкописании больший акцент де-

лается на духовном значении, что, естественно, 

повлияло на развитие и практику буддийской 

эстетики. Глубокие и яркие цвета – белый, зеле-

ный, синий, красный, желтый и золотой – объе-

диняют всю композицию. Все художники при-

бегали к символике цвета, каждый цвет имеет 

свое значение и настроение. Цвет может суще-

ствовать только лишь в связи с объектом. Цвет – 

это есть цвет чего-то. Следует помнить о том, 

что речь идет не просто о символике цвета, но и 

о значении объекта, имеющего тот или иной 

цвет. И каждый танкописец, нанося на полотно 

подчас микроскопические цветовые оттенки, 

которыми он в бесконечных модификациях ок-

ружает основной объект и его действие, и кото-

рые не затрагивают основной канон, передает 

сложные и глубокие понятия духовной реально-

сти. Цвет в танке не принадлежит предмету – 

его поверхности и форме. Он, как и все в танке, 

подчинен одной задаче – приоткрыть мир ду-

ховной сущности в физическом пространстве. 

При помощи своих цветовых символов танка 
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передает информацию так же, как письменный 

или печатный текст. 

В книге «Тибетское искусство резьбы на 

камне» («中国藏族石刻艺术») Джанг Чао Ин 

пишет: «Любимые цвета тибетцев – белый, жел-

тый, синий, красный, зеленый <...> этот вопрос 

дает возможность сравнения системы цветов в 

различных религиях, выявления различий и об-

щих элементов этих систем, с помощью чего 

можно сравнивать ряд культурных традиций с 

точки зрения восприятия и использования цвета. 

Исследование позволит в дальнейшем углубить 

понимание восприятия и употребления цвета у 

различных этносов» [6, с. 124]. 

Таким образом, в буддийской иконографии 

существует развитая система цветообозначения. 

В танке мы имеем дело не с локальным цветом, 

а гаммой и палитрой цветов. В основе канониче-

ских цветов лежат сходные представления и ас-

социации. В буддизме наблюдается большая де-

тализация и систематизация цветовой символи-

ки. В настоящее время цвет становится симво-

лом социально-политических структур и самого 

человека. Исследователи говорят о появлении 

новой области исследования, изучающей проис-

хождение цветового символа, его содержание, 

межкультурные различия в цветовой символике. 

Визуальные, духовные и эмоциональные прояв-

ления цвета в искусстве танки взаимосвязаны. 

Эффекты воздействия цвета и управление ими 

становится основой эстетического учения  

о цвете. 
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ФЕНОМЕН АРХЕТИПОВ И АРХЕТИПИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ  

В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ БУРЯТ 

 

Данная статья посвящена феномену архетипов и архетипических образов в традиционной культуре бурят. 

В культуре любого народа существуют определенные универсалии, на которых базируется устойчивость эт-

нической культуры. Это универсальные константы, диктующие определенные нормы, идеалы, ценностные 

ориентиры. В них «зашифровано» отношение человека к явлениям, событиям, нормам, ценностям и т.д. 

Ключевые слова: архетип, архетипический образ, традиционная культура, миф. 

 

О.E. Nimaeva 
 

THE PHENOMENON OF ARCHETYPES AND ARCHETYPICAL IMAGES  

IN TRADITIONAL CULTURE OF THE BURYATS 

 

This article is devoted to the phenomenon of archetypes and archetypical images in traditional culture of the Bu-

ryats. Every culture has certain universals, the stability of ethnic culture is based on them. These are the universal con-

stants dictating certain norms, ideals, value reference points. The relation of person to phenomena, events, norms, val-

ues, etc. «is ciphered» in them. 

Key words: archetype, archetypical image, traditional culture, myth. 

 

Исследование культурных архетипов и архе-

типических образов является одним из актуаль-

ных направлений культурологического анализа. 

В современной науке понятие «архетип» обрело 

многоаспектный смысл и выступает в роли 

культурфилософской и этнокультурной универ-

салии, является предметом исследования раз-

личных гуманитарных наук. Культура народа 
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уходит своими корнями в незримый лабиринт 

бессознательного, ядро которого составляют 

архетипы. Согласно К.Г. Юнгу, «это не просто 

имена и даже не философские понятия. Это кус-

ки самой жизни, образы, которые через мост 

эмоций интегрально связаны с живым челове-

ком. Вот почему невозможно дать произволь-

ную (универсальную) характеристику любого 

архетипа. Его нужно объяснить способом, на 

который указывает вся жизненная ситуация ин-

дивида, которому он принадлежит» [9, с. 71]. 

В чистом виде архетипы не входят в созна-

ние, не имеют психического содержания, а все-

гда соединяются с опытом и подвергаются соз-

нательной обработке, проявляясь во множестве 

архетипических образов. Любая культура функ-

ционирует на базе присущей только ей системе 

архетипов. 

Культурные архетипы носят устойчивый ха-

рактер и передаются из поколения в поколение 

посредством семиотических систем, функцио-

нирующих в данной культуре. Культурный ар-

хетип состоит из первообразов человеческого 

сознания, определяющих онтологическую, ак-

сиологическую и гносеологическую составляю-

щие культуры. Субъективные переживания че-

ловека тесно связаны с архетипами и выражают-

ся с помощью определенной символики архети-

пических образов, которые являются основными 

элементами мифологии и фольклора. 

Окружающий мир предстает перед нами в 

двух ипостасях: реальной и символической. 

Можно сказать, что образ является единицей 

символического мира. Архетипы несут в себе 

метафизические значения, смыслоформирую-

щие коды. Формой архетипа является архетипи-

ческий образ. Мифология выступает изначаль-

ным способом обработки и трансляции архети-

пических образов. 

Трансляция определенных типов сознания, 

основанной на передаче ценностей, смыслов и 

символов происходит через традиционную 

культуру. Культурные архетипы ориентированы 

на восприятие мира, постижение взаимосвязи 

природы и человека. Архетипы обнаруживают 

себя в образно-символической форме, проявля-

ются в различных сферах социокультурной дея-

тельности. В культуре любого народа сущест-

вуют определенные универсалии, на которых 

базируется устойчивость этнической культуры. 

Это универсальные константы, диктующие оп-

ределенные нормы, идеалы, ценностные ориен-

тиры. В них «зашифровано» отношение челове-

ка к явлениям, событиям, нормам, ценностям и 

т.д. С помощью культурных архетипов через 

мифологические, фольклорные, религиозные 

образы и мотивы можно осмыслить традицион-

ную культуру бурят. Архетип – это достаточно 

устойчивая конструкция, благодаря которой эт-

нос сохраняет этническую прочность, а ее носи-

тели осознают связь с родной культурой. 

Традиционная культура бурят – основа этни-

ческого самоосознания, мировоззрения, миро-

понимания, мировосприятия и миросозерцания. 

Архетипы и архетипические образы позволяло 

дать более полное представление об особенно-

стях традиционной культуры, о доминирующих 

константах в жизни бурят. Архетипы предельно 

абстрактны, и как таковые, недоступны непо-

средственному наблюдателю, они раскрывают-

ся, наполняясь конкретным содержанием, лишь 

через их проекцию на внешние объекты, что 

проявляется в виде архетипических образов и 

символов. Наша жизнь буквально «соткана» из 

архетипов и символов. 

Архетипические образы как зри-

мые/незримые символы придают окончательное 

оформление бурятской культуре в ее неповто-

римом и уникальном облике. Изучение наличия 

архетипов в материальной и духовной культуре 

бурят и их влияния на психологию, мировоззре-

ние, культуру бурятского народа дает возмож-

ность вскрыть сущностные и ценностные осо-

бенности исторической динамики бурятского 

этноса. Это позволит не только понять прошлое, 

культуру бурятского этноса, но и заложить не-

которые основы для будущего этнокультурного 

развития. Архетипические образы как в матери-

альной культуре, так и в традиционном миро-

воззрении и картине мира бурят, несомненно, 

участвуют в процессе трансляции этнических 

традиций и являются важными маркерами этно-

культурной идентификации бурятского этноса. 

Возможно, способность традиционной культуры 

к самосохранению обусловлена наличием в ней 

малоизменяющихся культурных архетипов и 

архетипических образов. 

Традиционная культура бурят представляет 

собой комплекс устойчивых традиций, что и 

обеспечивает социальную связь и взаимодейст-

вие человека, общества, природы и культуры. В 

традиционной культуре бурят существуют свои 

архетипические образы, определяющие уни-

кальность и самобытность бурятского этноса. 

Традиционная культура понимается нами как 

совокупность материальных и духовных ценно-

стей; система отношений, включающих в себя 

нормы и образцы поведения, которые освящены 

традицией, обязательны для представителя дан-

ного этноса и различных его слоев. Традицион-

ная культура оперирует архетипами, первообра-

зами. 
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Любой традиционной культуре присуще 

множество архетипов. Архетип напрямую свя-

зан с мифом. Ведь мифология – изначально при-

сущий человечеству способ обработки и транс-

ляции архетипов. Содержание мифологии – это 

«смысл всего», а сам миф – «воссоздание перво-

бытной реальности в форме повествования» [10, 

с. 17]. Следовательно, архетипы – источник ми-

фов, а мифы – выражение архетипов. 

Мифотворчество, по существу, есть транс-

формация архетипа в образ. А. Руткевич пишет, 

что «в коллективном бессознательном осели 

праформы, которые находят свое выражение 

именно в мифах. Даже если бы все религиозно-

мифологические традиции были одним ударом 

уничтожены, то вся мифология возродилась бы 

уже в следующем поколении, поскольку симво-

лы религии и мифологии укоренены в психике 

каждого индивида, они унаследованы нами от 

тысяч поколений» [3, с. 22]. 

Поскольку миф – это изначальная форма по-

знания человеком окружающего мира, естест-

венно, что первой моделью мира у человечества 

была мифологическая картина мира. Говоря о 

мифе, нельзя не подразумевать архетипы. Кол-

лективное бессознательное состоит из множест-

ва архетипов, которые являются мифообразую-

щими компонентами. По мнению Э. Тейлора, 

«каждый из нас воплощает архетипы <…> кол-

лективного бессознательного <…> собственным 

уникальным образом, в то же время повторяя 

основную модель, разделяемую всеми человече-

скими существами» [5, с. 144]. 

«Вообще мифы, – отмечает М. Элиаде, – по-

казывают, что мироздание, человек и жизнь 

имеют сверхъестественное происхождение и 

сверхъестественную историю и что эта история 

значима, обладает большой ценностью и являет-

ся образцом для подражания» [7, с. 25]. 

«Феноменальность мифа, – утверждает А.С. 

Храпов, – интегрирует в себе бессознательную и 

ментальную сущность духовной жизни общест-

ва, ибо он содержит архетипический и более 

осознанный ментальный уровни. Уникальность 

любого мифа состоит в том, что в его основе 

лежит интеграционная структура – архетип, 

укорененный в коллективном бессознательном. 

Следовательно, его полное исчезновение невоз-

можно; в зависимости от культурно-

исторических обстоятельств он принимает но-

вую форму» [6, с. 40]. 

В мифах, по нашему мнению, объективиро-

вались коллективные переживания, впечатле-

ния, страсти, чувства, настроения, вызываемые 

определенными явлениями действительности. 

Мифы как бы систематизировали коллективный 

опыт людей, воплощали его в наиболее сжатом, 

концентрированном и универсальном виде. Они 

объективировали элементы общественного соз-

нания, порожденные существенными связями и 

отношениями в обществе [8]. 

Важнейшей составляющей культурного архе-

типа, на наш взгляд, является архетипический 

образ, который представляет собой символиче-

ское выражение установок и ориентиров, обу-

словливающих жизнедеятельность человека. 

О.А. Свирепо подчеркивает, что «образы (по 

К.Г. Юнгу) имеют естественное происхождение 

и удовлетворяют потребности человека в само-

выражении. Данная ступень души существует в 

каждом из нас наряду с сознанием и личным 

бессознательным. Как показали исследования, 

коллективное бессознательное состоит из мифо-

логических образов, и мифология является от-

ражением тех общих структур, которые обнару-

живаются в любом из нас. Внешние психологи-

ческие условия так же, как и физические, остав-

ляют мифологические следы в психике. Опас-

ные ситуации, повседневность достаточно ти-

пично отражены в сознании. Эти отражения 

формируют то, что Юнг назвал архетипами. 

Осадок всего того, что связано с образами опыта 

предков, представляет собой не только форму 

проявления инстинктов, но и систему адапта-

ции, определяющую человеческую жизнь. В це-

лом коллективное бессознательное является ог-

ромным духовным наследием, вживленным в 

структуру мозга. Оно содержит источник сил, 

приводящих душу в движение, а регулятивными 

формами его являются архетипы» [4, с. 29-30]. 

Психолог М. Хобсон, определяя основные 

критерии архетипического образа, подчеркива-

ет, что «архетипические образы должны быть 

выдержаны временем, чтобы можно было опре-

делять образ как архетипический; их материал 

должен быть особым, проявляться регулярно у 

разных людей, также и у одного человека; об-

разная система должна проявляться в различных 

культурах и в разные эпохи; должно присутст-

вовать сходное значение, когда бы и где бы ни 

возникал этот образ; не должно быть никакой 

возможности приобрести образную систему че-

рез аккультурацию» [2, с. 44]. 

В свою очередь, под архетипическим образом 

мы подразумеваем фундаментальный и глубо-

кий образ, формирующий систему ценностей 

этноса, чрезвычайно сильно влияющий на чело-

века и наиболее активно проявляющийся в 

фольклоре, в мифах, представлениях и т.д. Ар-

хетипические образы формирует символы, с по-

мощью которых мы воспринимаем архетипы. 
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Архетипические образы традиционной куль-

туры бурят (образ тоонто, Матери-Земли, Веч-

ного Синего Неба и т.д.) складывались под 

влиянием географических, хозяйственных, со-

циальных, религиозных, культурных условий. 

Основополагающие архетипы бурят, образ ми-

ровосприятия, ценностные ориентации сформи-

ровались в процессе адаптации образа жизни к 

окружающему ландшафту. Л.Л. Абаева выделя-

ет шесть главных характеристик любой этниче-

ской общности: территория (ландшафт, климат 

и пр.), хозяйственно-культурный тип (оседлая, 

кочевая цивилизация), язык (коммуникативный, 

язык жестов, язык культуры), культура, этниче-

ское самосознание и особенности психологиче-

скою склада – все то, что создает уникальный, 

неповторимый и очень характерный, свойствен-

ный только конкретному этносу стереотип 

мышления, мировосприятия и мироощущения 

[1, с. 252]. 

Л.Н. Гумилев выделял особенную роль гео-

графического фактора в происхождении этноса. 

Действительно, характерные особенности гео-

графической среды оказывают определенное 

влияние на некоторые стороны духовной куль-

туры и психического склада этноса. Адаптация к 

ландшафту, к природно-климатическим услови-

ям позволяет этносу осуществлять непосредст-

венную жизнь в первичной природной среде. 

Ведь особенности ландшафта, сезонные ритмы, 

кочевая жизнь, своеобразие флоры и фауны – 

все это предопределило становление важнейших 

архетипов в традиционной культуре бурят. 

Таким образом, архетипы родной культуры 

позволяют носителям бурятской культуры осоз-

навать его нравственные стороны, формировать 

в себе чувство принадлежности к традиции, 

причастности к своему этносу, ориентироваться 

этносу в пространстве и времени. 

Архетипичность каждого из нас проявляется 

в повторении образцов поведения и жизни на-

ших предков, которые обрели в памяти статус 

идеальных образцов жизни. Архетипы бурят 

определяют образ жизни и мировоззрения. Вы-

шеперечисленные архетипы являются «визитной 

карточкой» традиционной культуры бурят. 

Архетипические образы сохранены в генети-

ческой памяти современных бурят, исторически 

некоторые образы модернизировались, но тем 

не менее продолжают жить в памяти носителей 

традиционной бурятской культуры. 

Таким образом, понимание всего богатства, 

самобытности, уникальности традиционной 

культуры бурят невозможно без учета компо-

нентов бессознательного – архетипов, архетипи-

ческих образов. Ведь за каждым архетипиче-

ским образом стоит опыт предыдущих поколе-

ний – история, культура, традиция. Каждый ар-

хетипический образ вносит свой уникальный, 

неповторимый вклад в лик традиционной бурят-

ской культуры. 

 

Литература 
1. Л.Л.Абаева. Этническая культура монгольских на-

родов в контексте буддийских традиций и современной 

науки // Вестник Бурят. гос. ун-та. Сер. Философия, социо-

логия, политология, культурология.– Улан-Удэ: Изд-во 

Бурят. гос. ун-та, 2011. – №6. – С. 249-254. 

2. Колчанова Е.А. «Архетип» как категория филосо-

фии культуры: дис. … канд. филос. наук. – Тюмень, 2006. – 

160 с. 

3. Руткевич А. Жизнь и воззрения К.Г. Юнга / К.Г. 

Юнг. Архетип и символ. – М.: Ренессанс, 1991. – 304 с. 

4. Свирепо О.А. Образ, символ, метафора в современ-

ной психотерапии / О.А. Свирепо, О.С. Туманова. – М.: 

Изд-во Ин-та психотерапии, 2004. – 270 с. 

5. Тейлор Дж. Работа по сновидениям. – М.: Изд-во 

Института психотерапии, 2000. – 334 с. 

6. Храпов С.А. Концептуализация понятий «социаль-

ное бессознательное» и «менталитет» (культурно-

исторический и философский анализ) // Власть. – 2010. – 

№10. – С. 39-41. 

7. Элиаде М. Аспекты мифа. – М.: Академический 

проект, Парадигма, 2005. – 224 с. 

8. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-310688.html?page=3. 

9. Юнг К.Г. Структура психики и процесс индивидуа-

ции. – М., 1996. – 269 с. 

10. Аналитическая психология: прошлое и настоящее / 

К.Г. Юнг и др. / сост. В.В. Зеленский, А.М. Руткевич. – М.: 

Мартис, 1997. – 320 с. 

 
Нимаева Ольга Эдуардовна, преподаватель кафед-

ры английского языка в профессиональной коммуни-

кации Восточно-Сибирского государственного уни-

верситета технологий и управления, г. Улан-Удэ,  

e-mail: galse09230@mail.ru. 

Nimaeva Olga Eduardovna, a teacher, department of 

English language in professional communication, East-

Siberian State University of Technology and Manage-

ment, Ulan-Ude, e-mail: galse09230@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

6/2013 

 

160 

УДК 75:94 (571.55) : 7.033                                                                                                            А.В. Гудина 
 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СВЯТО-ТРОИЦКОГО СЕЛЕНГИНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

(КОНЕЦ XVII – НАЧАЛО XX ВВ.) 

 

Статья посвящена художественному оформлению Свято-Троицкого Селенгинского монастыря в конце 

XVII – начале XX вв. На основе опубликованных работ сибирских исследователей и материалов Государствен-

ного архива Республики Бурятии приводятся сведения о монументальной и станковой живописи монастыря. 

Сделана попытка проанализировать иконостасы храмов. Особое внимание уделено иконостасам конца XVII – 

начала XVIII вв. Впервые включены сведения о 14 мастерах, выполнявших заказы для монастыря. 

Ключевые слова: Свято-Троицкий монастырь, церковь, иконостас, икона, иконописец, мастера декора-

тивно-прикладного искусства. 

 

A.V. Gudina 
 

THE DECORATION OF THE HOLY TRINITY SELENGINSKY MONASTERY ON THE RIVER 

(LATE XVII-th – BEGINNING OF the XX-th CENTURY) 

 

The article is devoted to the decoration of the Holy Trinity Selenginsky Monastery in the late XVII-th – early XX-th 

centuries. The information on the monumental and wall painting of the monastery is provided, it is based on published 

works of Siberian researchers and materials of the State Archives of the Republic of Buryatia. An attempt to analyze the 

iconostasis of churches has been made. Special attention is paid to iconostasis of the late XVII-th – early XVIII-th cen-

tury. For the first time the information was submitted on 14 craftsmen who had performed work for the monastery. 

Key words: the Holy Trinity Monastery, church, iconostasis, icon, iconographer, masters of decorative arts and 

crafts. 

 

Становление Свято-Троицкого Селенгинско-

го монастыря как архитектурного комплекса 

имеет в своем развитии длительную историю, 

изучению которой посвящены работы отечест-

венных исследователей: Л.К. Минерта,  

М.М. Шмулевича, А.Д. Жалсараева, Г.С. Миты-

повой, Л.И. Запекиной. Несмотря на большой 

интерес ученых к истории строительства мона-

стыря, изучение его архитектурных комплексов 

и художественного оформления до сих пор но-

сило фрагментарный характер и не было пред-

метом специального исследования. Опираясь на 

имеющиеся материалы и документы Государст-

венного Архива Республики Бурятии, хотелось 

бы обратить внимание на внешние и внутренние 

росписи храмов монастыря, иконостасы и ико-

ны, а также на мастеров, которые принимали 

участие в его оформлении. 

На протяжении всего периода существования 

Свято-Троицкого Селенгинского монастыря с 

конца XVII до начала XX вв. были освящены 

храмы во имя живоначальной Троицы, Николая 

Чудотворца, Всех Святых, Святого архистратига 

Михаила, Петра и Павла. С начала основания 

монастыря членами духовной миссии были по-

строены деревянные церкви во имя Живона-

чальной Троицы и во имя Николая Чудотворца. 

При церквях была деревянная брусчатая коло-

кольня [3, с. 53]. 

Л.К. Минерт, опираясь на опись монастыря 

за 1690 г., обращает внимание на то, что «цер-

ковь была с трапезой, «Олтарь круглой»,  

на церкви осмерик, а в осмерике четыре бочки» 

[5, с. 111]. 

Как отмечает Т.С. Еремина, «русская право-

славная церковь и богослужение в ней отлича-

ются нарядностью и праздничностью, яркостью 

внутреннего убранства, обилием серебра и по-

золоты, торжественно сверкающих в пламене 

свечей. Можно представить, как воздействовало 

это великолепие на наших далеких предков, ока-

завшихся перед ликами святых» [1, с. 75]. Все 

это в совокупности с высоким художественным 

уровнем иконописи и декоративно-прикладного 

искусства должно было способствовать форми-

рованию нового мировоззрения крещеных бурят 

и тунгусов. Учитывая основную экспрессивно-

психологическую функцию иконы – не просто 

рассказать о событиях давних времен, но и воз-

будить в зрителе целую гамму чувств, в числе 

которых переживание, сострадание, восхищение 

и стремление к подражанию изображаемым пер-

сонажам, – можно предположить то значение, 

которое придавали иконам первые основатели 

монастыря. Иконостас церкви был двухъярус-

ным. Местный ряд состоял из царских дверей, 

отделанных серебром с образами поясных Еван-

гелистов, а также образы Троицы, Казанской 

Божией Матери, Николая Чудотворца (написан-

ный на полотне), образ Феодора Стратилата, на 

северных и южных вратах – архидьяконы. В 

Деисусе семь икон. Кроме иконостаса в трапез-

ной находились иконы «Нерукотворный Спас» и 

«Воскресение Христово». Иконостас и иконы 
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жалованы государем. В алтаре у престола нахо-

дился образ «Богородица Владимирская». Таким 

образом, первоначально были включены наибо-

лее необходимые и значимые на тот период 

времени иконы. Так, например, икона Божией 

Матери «Владимирской», считалась самой по-

читаемой иконой в Москве и имела широкую 

популярность в России, возможно, именно по-

этому образ данной иконографии был располо-

жен в алтаре у престола. Образ Троицы являлся 

иконой, свидетельствующей о том, что храм на-

зван (освящен) во имя Святой Троицы. Неслуча-

ен выбор иконографии Богородицы, известной 

как «Казанская Божия Матерь». Распростране-

ние данной иконографии связано с особым по-

читанием чудотворной иконы Божией Матери, 

явленной в 1579 г. в Казани, один из списков 

которой находился в Казанском соборе в Моск-

ве. Интересно, что только у образа Николая Чу-

дотворца указывается техника исполнения, воз-

можно, эта икона была написана отдельно и не 

входила в число дарственных. Вполне вероятно, 

что необходимость в такой замене возникла по-

сле строительства Никольской церкви. Кроме 

того, хотелось бы обратить внимание на образ 

Феодора Стратилата, который, вероятнее всего, 

был включен в местный ряд иконостаса, чтобы 

свидетельствовать о его заказчике – царе Федоре 

Алексеевиче. Таким образом, благодаря госу-

дарственной поддержке по оформлению мона-

стыря, первые крещеные коренные жители Бу-

рятии могли познакомиться с высокохудожест-

венными иконописными образами из Централь-

ной России. 

Особенностью русского храмового зодчества 

является главенствующее значение внешнего 

облика здания по сравнению к его интерьеру. В 

1732 г. о Троицкой церкви говорилось, что она 

«с трапезою с западну и северну стороны, с па-

пертью» имеет «верх четырехгранный на кре-

стовых бочках об одной главе, крест обит белым 

железом. А глава обита лемехом чешуйчатым, а 

на той церкви, с северной стороны образ госпо-

да Саваофа, а к той церкви олтарь прирубной 

пятистенной» [5, с. 112]. Как отмечает  

А.Ю. Майничева, «идеологические построения 

православия в архитектуре предполагают выра-

жение господства духовной сущности и духов-

ного начала над материей, идеи Бога, чему пре-

красно служит сохранение традиционной сим-

волики, являющейся одним из значительных 

ценностных ориентиров создателей храмовой 

архитектуры» [4]. И здесь особое внимание хо-

телось бы обратить на монументальную живо-

пись храма: образ господа Саваофа. Несмотря на 

то, что образы Господа Саваофа, или «Ветхого 

деньми» и иконография «Отечество» были за-

прещены Большим Московским собором в 1667 

г., в Западном Забайкалье станковые произведе-

ния, и особенно сюжеты «Отечество» продол-

жали существовать вплоть до начала ХХ в. 

Вполне вероятно, данные иконографии исполь-

зовались в миссионерской деятельности с целью 

более доступного объяснения иерархии христи-

анских святых крещеным бурятам. 

Храм в православном сознании мыслится как 

образ мира. Рукотворный храм является отраже-

нием храма нерукотворного, т.е. космоса, миро-

здания. Основным элементом внутреннего 

оформления храма является иконостас. П. Фло-

ренский писал: «Иконостас есть явление святых 

и ангелов – агиофания и ангелофания, явление 

небесных свидетелей, и прежде всего Богомате-

ри и Самого Христа» [27, с. 45]. Иконостас 

представляет собой эпицентр внутреннего уб-

ранства храма, где сосредоточены все основные 

иконы. Причем состав икон и количество рядов 

в иконостасе может меняться в основном в сто-

рону увеличения, так, например, к началу XVIII 

в. в иконостас Троицкого храма были добавлены 

новые иконы, в т.ч. за южными дверями – образ 

Архангела Михаила, а также изображения апо-

столов Петра и Павла, святителей Петра, Алек-

сия, Филиппа, Мефодия, Анания и Кирилла. Над 

святыми был расположен образ Спасителя. Сле-

ва от царских врат – образ Богоматери Одигит-

рии. За северными дверями следовал образ Ио-

анна Предтечи, икона Спасителя и святые пре-

подобные Сергий Радонежский, Дмитрий При-

луцкий, Кирилл Белозерский, Даниил Столпник, 

Варлаам Хутынский, Нил Столбенский, Васи-

лий Блаженный Московский. Над царскими 

дверями – икона «Спас в силах», Богоматерь, 

Иоанн Предтеча, образы апостолов на 12 досках, 

Двунадесятые праздники, Распятие Иисуса Хри-

ста, Божия Матерь, Иоанн Богослов. Иконы бы-

ли написаны с использованием твореного золо-

та. Образы святых украшали серебряные, рез-

ные, позолоченные венцы [6]. Отсюда можно 

предположить, что четырехъярусный иконостас 

состоял из икон, изготовленных в XVII–XVIII 

вв. Среди всех упомянутых икон хотелось бы 

обратить внимание на образ Архангела Михаи-

ла, который мог быть включен в состав иконо-

стаса в связи с его функцией небесного покро-

вителя воинов. Необходимость в этой иконогра-

фии святого могла быть связана с тем, что 

большая часть населения Западного Забайкалья 

в этот период – это служилые люди, кроме того 

сам монастырь находился на военном положе-

нии, здесь в конце XVII в. располагался полк 

Ф.И. Скрипицына. 



 

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

6/2013 

 

162 

Еще одной особенностью иконостаса являет-

ся то, что в нем был представлен пантеон святых 

российской православной церкви, большая часть 

из которых является основателями монастырей, 

в т.ч. преподобные Сергий Радонежский, Дмит-

рий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, Даниил 

Столпник, Варлаам Хутынский, Нил Столбен-

ский, Василий Блаженный Московский. Данные 

иконографии святых выступали в качестве мар-

керов национально-религиозного самосознания 

как самих миссионеров, так и русских перво-

проходцев. 

Иконы, культ которых слагался на протяже-

нии многих веков в системе Русской православ-

ной церкви, играли главную роль в формирова-

нии и воспитании у верующих религиозно-

нравственных норм восприятия и отношения к 

окружающему миру, именно поэтому в мона-

стыре большое внимание уделялось не только 

формированию иконостаса, но и общему 

оформлению храма. В храме находились две 

хоругви. На первой хоругви были изображены 

образ Троицы и Успение Божией Матери, на 

второй – Богородица и Спас Нерукотворный. 

Кроме этого иконы были размещены в трапез-

ной, на аналое, на левом и правом клиросе, в 

алтаре и над дверями храма. Таким образом, не 

считая икон из иконостаса, в храме было более 

26 икон. В храме преобладали иконы, написан-

ные в традиционной технике, т.е. темперными 

красками на досках, однако появлялись отдель-

ные изображения, выполненные по новым для 

того времени технологиям, так, например, у 

дверей храма была большая картина святого  

Иеронима, выполненная на холсте [6]. 

Дальнейшее развитие архитектурного ком-

плекса монастыря способствует строительству в 

1785 г. каменного одноэтажного храма во имя 

Святой Троицы взамен одноименной деревян-

ной церкви. Украшением храма являлись мону-

ментальные росписи. На западной стороне хра-

ма над входом был написан евангельский сюжет 

«Вход Спасителя в Иерусалим», на северной 

стороне – «Введение во храм Пресвятой Богоро-

дицы». Главный престол (Живоначальной Трои-

цы) был «холодным». «Теплые» освящены в 

честь Благовещания Пресвятой Богородицы и 

святителя Николая Мирликийского Чудотворца 

[7]. Наличие трех приделов в храме предполага-

ет и три иконостаса. Уже в 1786 г. был заказан 

иконостас для Троицкого придела, который вы-

полнил иркутский резчик мещанин Стефан 

Плотников [8]. В 1792 г. в Троицкий храм вновь 

был заказан резной иконостас, который позоло-

тил Иоанн Сухин, дьякон Архангельской церк-

ви, им же было написано восемь икон для этого 

иконостаса [9]. Если в состав иконостаса вошли 

только иконы, написанные И.Сухиным, в таком 

случае он должен был состоять из одного мест-

ного ряда и располагаться в Никольском приде-

ле. В то же время документы Государственного 

Архива РБ за 1793-1974 гг. указывают на масте-

ра Дмитрия Лузина, который «поновил» обвет-

шалые иконы монастыря в 1793 г. [10], а также 

отреставрировал иконостас Никольского приде-

ла и девять икон из этого иконостаса в 1794 г. 

[11]. Отсюда можно предположить, что перво-

начально в Никольском приделе иконостас был 

собран из икон, написанных в конце XVIII в. и 

икон, имеющихся в монастыре, которые были 

написаны ранее. 

Одновременно с приобретением иконостасов 

для приделов происходит оформление всего ин-

терьера храма, в т.ч. элементами декоративно-

прикладного искусства, так, например, в 1793 г. 

иркутский резчик мещанин Алексей Кузнецов 

выполнил резьбу на дверях теплого придела 

Троицкой церкви и киот для иконы в Троицкий 

придел [12]. 

Последним был приобретен иконостас для 

Благовещенского придела. В 1797 г. иконописец 

Тобольской епархии Афанасий Дягилев написал 

иконы и позолотил новый резной иконостас в 

теплый придел Благовещения Богородицы Тро-

ицкой церкви [13]. В это же время, а именно в 

1797 г., сержант Иван Сметанин написал одну 

хоругвь для монастыря [14]. 

В 1847 г. алтарь был расписан клеевыми 

красками. Свод придела был выполнен в виде 

голубого неба, «посыпанного звездами», над 

престолом изображено Сошествие Святого духа 

на апостолов, в нише на горнем месте – вос-

кресший Спаситель с Мироносцами при гробе. 

В 1847 г. внутренние стены одного из приделов 

окрасили зеленым цветом, на своде художник 

изобразил светлое небо с плывущими облаками. 

Окна, карнизы и панели разделаны были бордю-

рами [15]. Возможно, автором росписей был 

верхнеудинский отставной солдат Василий 

Шелгачев. Согласно монастырским сведениям 

за 1847 г., Василий Шелгачев окрасил свод и 

стен клеевыми красками в теплой церкви и сте-

ны в Троицкой церкви [16]. Им же был выкра-

шен в лазоревый цвет один из иконостасов мо-

настыря [17]. Этим же мастером весной 1848 г. 

был раскрашен корпус настоятельских келий, 

пономарка Троицкой церкви и палатки ризнич-

ной [18]. 

Согласно метрике Селенгинского монастыря, 

написанной настоятелем Иринархом в 1889 г. 

для императорской академии художеств, в храме 

во имя Святой Троицы иконостас пятиярусный 
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«с заломами на южную и северную стороны с 

прорезными нижними колонками», с резными 

царскими вратами позднего времени, окрашен и 

местами позолочен на гульфабру. Над иконоста-

сом – большое резное изображение распятого 

Иисуса Христа в человеческий рост [19]. Особое 

внимание настоятель монастыря обращает вни-

мание на икону апостолов Петра и Павла позд-

него времени. Вероятнее всего, икона была на-

писана в Иркутске. Подобная иконография была 

заказана иркутскому мещанину Ивану Гундери-

ну в 1818 г. [20]. 

К началу ХХ в. композиционно-

художественное решение храма во имя Святой 

Троицы носило ярко выраженные черты сибир-

ского барокко. Единый комплекс монументаль-

ной и станковой живописи в основном состоял 

из произведений сибирских мастеров. В храме 

было представлено два высоких иконостаса [21]. 

Здесь хранилась особо почитаемая икона «Всех 

скорбящих радости». Многокрасочная гамма 

икон в золотых окладах, богатство церковных 

атрибутов, впечатление глубины «небесных 

сводов» придавали внутреннему убранству 

церкви спокойный и торжественный вид  

[2, c. 262]. 

Для того чтобы представить более полную 

картину о культовом изобразительном искусст-

ве, приведем краткие сведения об остальных 

храмах монастыря. В церкви во имя Всех Свя-

тых иконостас был одноярусным. В алтаре хра-

нились иконы Коронования Божией Матери и 

Спаса Нерукотворного. Под церковью распола-

галась библиотека, на стенах которой были изо-

бражены Селенгинские горы, на своде – солнце, 

луна и звезды. Над окном был изображен образ 

святого апостола Иоанна Богослова. С внешней 

стороны храма имелась монументальная рос-

пись Иисуса Христа, сидящего на облаках. В 

1731 г. «святые» ворота с запада перенесли на 

южную сторону. Деревянные, массивные ворота 

в виде арки в верхней части имели образ Святой 

Троицы. 

В Церкви во имя Петра и Павла иконостас 

был пятиярусный и состоял из икон XVII в., 

привезенных из Центральной России. Досто-

примечательностью храма являлась икона Бого-

матери, украшенная жемчугом с «каменьями» 

[3, с. 54]. 

В Церкви во имя Святого архистратига Ми-

хаила первоначальный Иконостас был изготов-

лен в 1842 г. В его состав вошли иконы, собран-

ные из старых монастырских иконостасов. В 

1849 г. был изготовлен новый иконостас, кото-

рый выполнил столяр Кабанской волости Елан-

ского селения поселенец Федор Петров [23]. 

Возможно, часть икон для этого иконостаса бы-

ла выполнена в 1848 г. верхнеудинским меща-

нином-живописцем Егором Николаевичем 

Старковым. Им было написано 12 праздничных 

икон [24]. 

В заключение хотелось бы обратить внима-

ние на сибирских мастеров XIX в., участвующих 

в оформлении монастыря. В этот период в мона-

стыре проживали два священника И. Виногра-

дов и П. Пляскин. Оба переведены в Троицкий 

монастырь из Иркутского Вознесенского мона-

стыря. Священник Илья Виноградов в 1846 г. 

«поправил» образ Архангела Михаила над свя-

тыми воротами Троицкого монастыря. В 1848–

1849 г. он же обновил живописные иконы Ар-

хангельской церкви. В 1849 г. И. Виноградов 

отреставрировал иконы Казанской Божией ма-

тери, Св. апостолов Петра и Павла, Св. Николая 

с 12 чудесами. Священник Павел Пляскин обу-

чался иконописи в Нерчинском духовном учи-

лище. Им в 1849 г. была написана «Икона Ар-

химандрита Михаила и прочих бесплотных сил» 

[25]. Среди мастеров светской команды для мо-

настыря выполняли заказы вернеудинский ме-

щанин Егор Старков, им в 1833 г. было написа-

но два ангела на листовом железе, и верхне-

удинский мещанин Варсонофий Старков, кото-

рый в 1848 г. «поправил» ряд живописных кар-

тин монастыря, в т.ч. образ блаженного Иеро-

нима [26]. 

Таким образом, влияние Свято-Троицкого 

Селенгинского монастыря на духовную жизнь 

прихожан, среди которых и вновь приобщенные 

к новой религии коренные жители Западного 

Забайкалья и переселившиеся сюда жители Цен-

тральной России, было огромным. Здесь человек 

приобщался к космическому мышлению и по-

стигал нравственные критерии человеческого 

общежития, в т.ч. и через созерцание живопис-

ных произведений. 

Настенные росписи экстерьера монастыря 

включали главных персонажей христианской 

религии – Иисуса Христа, Господа Саваофа, 

Святой Троицы, а также сюжетные композиции 

«Вход Спасителя в Иерусалим» и «Введение во 

храм Пресвятой Богородицы». Эти образы 

вполне могли быть выполнены с учетом основ-

ной, миссионерской функцией монастыря. 

Своеобразной особенностью внутреннего уб-

ранства монастыря стало отражение местного 

пейзажа Селенгинских гор, представленного в 

церкви во имя Всех Святых. 

Иконостасы Свято-Троицкого Селенгинского 

монастыря представляли собой своеобразную 

летопись, обобщение истории народа в ее са-

кральном эквиваленте. В иконостасе XVII в. 
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Троицкого храма в сакральный образ Рая, через 

образ святого Феодора Стратилата была введена 

тема земной жизни, связанная с заказчиком ико-

ностаса царем Федором Алексеевичем. На со-

став местного ряда иконостасов XVIII в. основ-

ное влияние оказала ведущая деятельность жи-

телей Забайкалья. Преобладание в Западном За-

байкалье крестьянского населения и служилых 

людей способствовало включению в состав ико-

ностаса Троицкого храма образа Архангела Ми-

хаила, в состав иконостаса Никольского храма – 

Святителей Модеста и Власия. В конце XIX в. в 

монастыре находилось шесть иконостасов, три 

из которых были трехъярусными. Иконы, вхо-

дящие в состав иконостасов, представляли собой 

высокохудожественные произведения мастеров 

Центральной России, иконописных центров Си-

бири и народных мастеров Западного Забайка-

лья. В начале ХХ в. в Москве был приобретен 

последний иконостас монастыря для Николь-

ской церкви. 

Кроме того, знаковым для включения Свято-

Троицкого Селенгинского монастыря в обще-

православную российскую традицию стало по-

явление собственного религиозного культа – 

особо почитаемой иконы Николая «Котокель-

ского». Высокая популярность данной иконы 

среди крещеных бурят способствовала широко-

му распространению иконографии Святителя 

Николая в Западном Забайкалье. 

В процессе изучения документов Государст-

венного архива Республики Бурятии нами были 

выявлены мастера, выполнявшие заказы для мо-

настыря. Среди них московский иконописец 

И.Е. Ерзунов, тобольский иконописец А. Дяги-

лев, иконописцы и реставраторы Западного За-

байкалья И. Гундерин, И. Сухин, Е. Старков,  

В. Старков, П. Пляскин, Д. Лузин, И. Сметанин, 

И. Виноградов, верхнеудинский мастер, выпол-

нявший оформление интерьеров храмов –  

В. Щелгачов, деревообработчики – Ф. Петров, 

А. Кузнецов, С. Плотников. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ 

В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО ЛИЧНОСТНОГО ИМИДЖМЕЙКИНГА 

 

В статье анализируется игровой подход к формированию имиджа, рассмотрены символические, мифоло-

гические и игровые аспекты. Рассматривается понятие «маска-образ», включающее в себя комплекс вырази-

тельных средств, применяемых в процессе общения; использование игровых методик и приемов как формы и 

способа воздействия в целях построения и коррекции индивидуального имиджа; возможность построения ин-

дивидуального имиджа методом «действенного анализа», заимствованного из практики работы актера над 

ролью. 
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TEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF ROLE PLAY METHODS USE  

IN PRACTICE OF MODERN PERSONAL IMAGEMAKING 

 

The article analyzes a role play approach to image formation, the symbolic, mythical and role play aspects have 

been considered. A notion of «mask-image» is under consideration, it includes the whole complex of expressive means, 

used in the process of communication; the use of role- play methods and ways as a form and model of influence on 

people aiming at creating and correcting personal image. The article proposes a possibility of construction the individ-

ual image by means of «effective analysis» method, adopted from the practice of actor’s work on the role. 

Key words: image, myth, symbol, stereotype, socio-cultural character of personality, role play, theatre, mask-image, 

actor’s work on the role. 

 

Научное обоснование использования игро-

вых методов в практике формирования имиджа 

относится к числу наименее разработанных и в 

то же время наиболее значимых задач совре-

менного имиджмейкинга. 

Отсутствие серьезных научных разработок в 

этой области обусловлено многогранностью 

подходов к понятию «имидж». Так, с одной сто-

роны, под имиджем понимают 

«…непосредственно или преднамеренно соз-

данное визуальное впечатление о личности, 

…индивидуальный облик или ореол, создавае-

мый средствами массовой информации, соци-

альной группой или собственными усилиями 

индивида в целях привлечения внимания к себе» 

[1, с. 28]. С другой стороны, его определяют как 

«…социально-психологическое явление, отра-

жающее влияние на анализируемый объект не 

только сознательных, но и бессознательных 

компонентов психики значимых социальных 

групп» [2, с. 54]. Однако нельзя отрицать и тот 

факт, что личностный имидж – это «система со-

циального программирования духовной жизни и 

поведения субъектов с учетом общецивилизо-

ванных и ментальных стереотипов и символов 

группового поведения, опосредованная влияни-

ем мотивации успеха, эталоном желаемого впе-

чатления, миметическими способностями субъ-

екта и ситуацией» [3, с. 16]. 

Наряду с этим, имидж рассматривается как 

«…оценка (в форме мнения) об объекте, мнение 

рационального характера или эмоционально ок-

рашенного, способствующего возникновению 

представления о личности в виде образа (в сфе-

ре сознания или сфере подсознания восприни-

мающих субъектов) в результате либо прямого 

восприятия ими тех или иных характеристик 

данного объекта, либо косвенного – на основе 

восприятия уже оцененного кем-то образа» [4, с. 

25]. Также заслуживает внимания подход к 

имиджу как информационному продукту и зре-

лищу [5]. 

В своем исследовании мы рассматриваем по-

нятие личностный имидж как образ-

представление, сложившийся о субъекте у пред-

ставителей целевой аудитории, образ, соеди-

няющий в себе в сложном и определенном 

взаимодействии внешние и внутренние прояв-

ления индивидуума, его социокультурные и 

психологические характеристики. При этом 

имидж с учетом подходов к  его моделированию 

в публичном пространстве рассматривается в 

двух аспектах: 

1) с точки зрения «взращивания», развития 

человеческой личности, неделимой, завершен-

ной формой которой является индивидуаль-

ность; 

2) с учетом выхода за пределы индивидуаль-

ности, формирования имиджа в аспекте акцен-

тирования, преувеличения имеющихся личност-

ных черт. Данный подход формирования нового 

образа имеет не только стратегический, но и 

креативный характер. 

В первом случае при формировании имиджа 

основной целью является стратегическая задача 

формирования новых черт личности, с учетом 

требования к ней целевой аудитории. Имидж 

при этом чаще всего создается для кратковре-

менных целей. 

Во втором случае требования к изменению 

образа выдвигает сам человек, желая реализо-

вать долгосрочные цели и интересы. Создавае-

мый образ становится произведением социаль-

ного искусства, с использованием в его форми-

ровании сложившихся в конкретной культуре 

историко-культурных типажей, мифов, социаль-

ных стереотипов. В данном случае технология 

формирования нужного образа носит творче-

ский характер. В связи с этим нами предлагается 

использование в практике имиджмейкинга игро-
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вого подхода, структурно-функционального и 

проектного методов. 

Применяя структурно-функциональный ме-

тод, мы опираемся на такие социокультурные 

категории, как: символ, миф, стереотип, соци-

альная роль. Акцентируя внимание на исследо-

ваниях символических форм, культурных кодов 

(К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Лакан, М. Фу-

ко и др.), в которых проявляется духовная куль-

туротворческая деятельность человека, мы от-

мечаем, что эти всеобщие формы действуют не 

только через сознательные, но и бессознатель-

ные психические механизмы, обеспечивая при 

создании имиджа реализацию требуемых функ-

ций. 

Также в практическом имиджмейкинге мы 

опираемся на теорию символического интерак-

ционизма Дж. Мида, Ч. Кули и др., уделивших 

большое внимание проблемам символической 

коммуникации. При этом имидж как образ Я для 

других органично вписывается в контекст инте-

ракционистского подхода. Нами отмечено, что 

такие важнейшие функции символа, как миро-

воззренческо-познавательная, регулятивно-

адаптивная и коммуникативно-информационная 

имеют значение при создании требуемого об-

раза в практике имиджирования. 

Так, мировоззренческо-познавательная 

функция символа как образная форма отражения 

действительности позволяет в позиционирова-

нии объекта имиджмейкинга использовать не 

прямую речь, а иносказательный язык. Регуля-

тивно-адаптивная функция способствует адап-

тации создаваемого образа к требованиям целе-

вой аудитории. Коммуникативно-

информационная функция символа позволяет в 

технологиях формирования имиджа опираться 

на коллективные бессознательные образы, ис-

пользуя историко-культурные тексты, сюжетные 

схемы и другую социокультурную информацию. 

Символическая природа имиджа наделяет его 

всеми свойствами и характеристиками знака: 

содержательностью, значимостью, предметно-

стью, вариативностью, прагматичностью, опти-

мальностью в плане выражения, коммуникатив-

ностью, прогностичностью, оперативностью, 

аттрактивностью, информативностью. Подчер-

кивая, что имидж представляет собой не еди-

ничный, отдельно стоящий знак, а знаковую 

структуру, имеющую прямое отношение к цен-

ностным ориентациям человека, его идеалам, 

мы выделяем следующие знаковые компоненты 

имиджа: знаки голоса человека (вербальный и 

паравербальный аспект); знаки экспрессивного 

поведения (жесты, походка, мимика и др.); знаки 

социального проявления личности (одежда и 

аксессуары и др.); знаки предметной среды (об-

становка, окружающая человека). Все эти знаки 

несут информацию о психофизических, поло-

возрастных, гендерных и других особенностях 

человека, его национальности, виде деятельно-

сти, намерениях, действиях, эмоциональном со-

стоянии, социальном статусе и, естественно, 

влияют на формируемый в процессе имиджиро-

вания образ. 

Важным компонентом в процессе разработки 

востребованного целевой аудиторией личност-

ного образа является миф. Как первичная, куль-

турная, образно-эмоциональная форма массово-

го сознания, миф служит основой для построе-

ния имиджа, является его структурным ядром. 

Рассматривая миф как определенный способ 

мышления, выражения вневременных универса-

лий, как особое восприятие мира, как форму вы-

ражения, опредмечивания образов сознания в 

какой-либо знаковой системе, мы отмечаем, что 

в имидже проявляются такие черты мифологи-

ческого сознания, как коммуникативность, це-

лостность, символичность, иррациональность, 

подражательность, некритичность (Л. Леви-

Брюль, Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский и др.). 

Миф – это своего рода сценарий, по которому 

выстраивается «сюжет» имиджирования. Опе-

рируя образами, миф обеспечивает запоминае-

мость, узнаваемость, цельность создаваемого 

образа, представляет собой структурную основу 

имиджа. 

Кроме того, мы считаем, что в формировании 

имиджа личности следует опираться на архети-

пические образы, которые, как врожденные ис-

точники коллективных представлений, регули-

рующие принципы личностных взглядов на мир, 

его осмысление и понимание, так же служат ос-

новой разрабатываемого имиджа. Архетипы, 

выделенные К.Г. Юнгом, такие, как «Персона», 

«Тень», «Анима», «Анимус», «Самость» и др. в 

практике имиджмейкинга могут быть базисом 

для создания требуемых образов. Использование 

таких архетипов, как «Вождь», «Герой», «Маг», 

«Мать», «Отец» и др. [5] облегчает восприятие 

сформированного имиджа представителей целе-

вой аудитории, воздействуя на их бессознатель-

ное. 

Важная роль в процессе формирования 

имиджа субъекта отводится стереотипному вос-

приятию – склонности людей к упрощенному 

мышлению и стремлению выразить абстрактные 

понятия в конкретных образах. 

В исследовании рассматривается взаимодей-

ствие социальной роли и имиджа, анализируют-
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ся работы Т. Парсонса, Дж. Мида, Ч. Кули и  

Р. Линтона. Так, согласно теории Дж. Мида [6], 

поведение строится из ролей, принимаемых на 

себя индивидом и проигрываемых им в процессе 

общения с другими участниками группового 

взаимодействия. Мнение о человеке содержит 

три элемента, значимых для формирования 

имиджа: представления о том, как его воспри-

нимают окружающие (значимые другие); пред-

ставления о том, как окружение реагирует на 

поведение индивидуума; представления о том, 

как сам имиджируемый отвечает на восприня-

тую им реакцию на его образ и поведение дру-

гих людей. 

Целесообразно в контексте нашего исследо-

вания сравнение понятий «роль» и «статус». 

Статус проявляется как совокупность прав и 

обязанностей, которыми обладает человек в об-

ществе, а ролевое поведение – как стиль взаи-

модействия личности в различных жизненных 

обстоятельствах, основанный на сложившейся 

самооценке личности, ее ценностных установ-

ках, а также особенностях ее восприятия в рефе-

рентных группах. Формируя востребованный 

аудиторией имиджа образ имиджируемого, сле-

дует использовать ролевой поведенческий набор 

с учетом конкретных жизненных ситуаций и 

включенности личности имиджируемого в раз-

личные социальные группы (Р. Мертон). Каждая 

роль из ролевого набора требует особой манеры 

поведения, следовательно, у каждой роли свой 

тип реализации социальных отношений. 

Основываясь на вышеизложенных теоретиче-

ских положениях, мы используем в практике 

имиджмейкинга игровую модель. При этом 

имиджмейкер должен способствовать прохож-

дению имиджируемым ряда последовательных 

этапов: 1) анализ ожиданий от предлагаемой в 

игровой модели роли; 2) анализ концепции роли 

в контексте формирования нужных результатов 

в субъект-субъектном взаимодействии; 3) про-

игрывание образа предложенного имиджируе-

мому культурного типажа, исполнение роли с 

учетом предшествующих обстоятельств, имею-

щихся и формируемых личностных характери-

стик; 4) исследование полученных результатов: 

анализ удовлетворенности образом  

как самим имиджируемым, так и целевой ауди-

торией. 

Сущность предложенного нами проектного 

метода заключается в разработке игрового под-

хода к формированию имиджа, в связи с чем 

анализируются работы Й. Хейзинги, К. Гросса, 

Ж. Пиаже, И. Гофмана и др., рассматривающих 

игру как культурно-историческую универсалию. 

В контексте данного исследования значимы 

идеи о социокультурной трансформации образа 

человека, смены им ролевой позиции в ситуаци-

ях социального взаимодействия. Так, Н. Евреи-

нов [7], рассматривая индивида с позиции теат-

ральности, полагал, что он по собственной воле 

способен преображать себя и демонстрировать 

окружающим совсем иной, чем изначальный, 

образ. 

Большую роль в определении теоретико-

методологических основ формирования имиджа 

с применением игровой модели имеют труды 

известных режиссеров и театральных деятелей. 

Прежде всего, это фундаментальная система 

К.С. Станиславского, основой которой является 

метод действенного анализа. Так же это работы 

его учеников и последователей, изучавших раз-

личные подходы к формированию требуемого 

ролевого образа. Так, для М.А. Чехова значимо 

пластическое решение роли, он называл импро-

визацию «сущностью актерской профессии» [8]. 

Большое значение мизансценированию прида-

вал В. Мейерхольд [9]. Продуктивными для раз-

работки игровой модели явились также работы 

Г.А. Товстоногова, Б.Е. Захавы, Д.Г. Ливнева, 

О.Я. Зверевой, И.Б. Малочевской и других авто-

ров, применяющих метод действенного анализа 

в практике работы актера над ролью. 

В данной статье мы представим один из под-

ходов к формированию индивидуального имид-

жа личности посредством метода психофизиче-

ских действий, разработанного К.С. Станислав-

ским и апробированного нами в практике имид-

жмейкинга. 

Прежде всего следует рассмотреть значение 

действия в создании требуемых характеристик 

персонажа. «Действие, – как отмечают практики 

театра (К.С. Станиславский, Г.А. Товстоногов, 

Б.Е. Захава), – это психофизический, волевой 

процесс, направленный на достижение опреде-

ленной цели. В действии (если речь идет о дея-

тельности актера, что может быть сопоставимо с 

деятельностью имиджируемого) объединяются в 

одно неразрывное целое мысль, чувство, вооб-

ражение и физическое (телесное, внешнее) по-

ведение актера в работе над образом» [10]. 

Огромное значение в исполнительской прак-

тике (а именно таким мы видим методику рабо-

ты над имиджем) имеет учение К.С. Станислав-

ского о действии как возбудителе чувства. Это 

положение является основополагающим прин-

ципом внутренней техники исполнительского 

искусства, т.к. чувства сыграть нельзя, а дейст-

вие играть можно, если использовать техноло-

гии, разработанные в театральном искусстве. 
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Для действия характерны два признака:  

1) волевое начало; 2) наличие цели. 

Цель действия заключается в стремлении из-

менить явление, предмет, на который оно на-

правлено, так или иначе переделать его. Указан-

ные характеристики коренным образом отлича-

ют действие от чувства. Прежде чем, например, 

рассердиться или расплакаться, человек участ-

вует в каких-то действиях, в результате которых 

появляется та или иная рефлексия, а за ней уже 

следуют чувства. 

Всякое действие как психофизический акт 

имеет две стороны – физическую и психиче-

скую. Хотя физическая и психическая стороны 

во всяком действии неразрывно друг с другом 

связаны и образуют единство, тем не менее Б.Е. 

Захава различает эти два основных вида челове-

ческих действий: «Физическими действиями мы 

называем такие действия, которые имеют целью 

внести то или иное изменение в окружающую 

человека материальную среду, в тот или иной 

предмет и требуют для своего осуществления 

затраты преимущественно физической (мус-

кульной) энергии» [11]. Действия же, совершае-

мые человеком по отношению к другому чело-

веку (отталкивать, обнимать, привлекать, уса-

живать, укладывать, выпроваживать, ласкать, 

догонять и т.п.), являются психофизическими. 

«Психическими называют действия, которые 

имеют целью воздействие на психику человека 

(на его чувства, сознание, волю). Объектом воз-

действия в этом случае может быть не только 

сознание другого человека, но и собственное 

сознание действующего» [11, с. 159]. 

Психические действия – это наиболее важная 

категория исполнительства. Например, дейст-

вия, в процессе которых необходимо убедить, 

упрекнуть, пошутить, утешить и т.д. Вместе с 

тем физические действия могут служить средст-

вом (или, как писал Станиславский, «приспо-

соблением») для выполнения какого-нибудь 

психического действия. В процессе противобор-

ства персонажей, составляющих существенное 

содержание роли в драматическом искусстве, 

возникают психические действия, позволяющие 

выразить суть данной роли в играемой пьесе и в 

жизненных ситуациях. Психофизические дейст-

вия в процессе имиджирования помогают по-

строить требуемый образ. 

Таким образом, способ построения актером 

образа персонажа, на наш взгляд, может быть 

продуктивным для создания образа имиджируе-

мого, необходимого для конкретной жизненной 

ситуации и востребованного конкретной ауди-

торией. 

Наряду с этим, для создания правдивого жиз-

ненного образа в процессе имиджирования не-

обходимо определить цели и мотивы действия, 

«сверхзадачу» (конечная цель), т.е. то, ради чего 

имиджируемый взялся осваивать выбранную 

роль и «сквозное» действие играемого персона-

жа. Это позволит освоить: 

1) вербальное действие как составную часть 

создаваемого образа (поиск интонационных, 

темпо-ритмических, тембральных особенностей 

голоса и речи); 

2) пластическое поведение в роли; 

3) визуальную характерность образа; 

4) действенную линию поведения играемого 

персонажа в предлагаемых обстоятельствах. 

Все это завершается импровизационным 

творческим поведением в процессе овладения 

соответствующим ролевым поведением. 

На начальном этапе создания образа, обозна-

ченного Г.А. Товстоноговым как «разведка 

умом» [12], осуществляется анализ роли по оп-

ределенной структуре, необходимой для созда-

ния образа (при этом формируется замысел, ко-

торый затем должен воплотиться в определен-

ный образ). В дальнейшем осуществляется по-

строение действенной линии играемого персо-

нажа, определение сверхзадачи роли. Например, 

отработать властные, жесткие поведенческие 

стратегии строгого начальника, овладеть навы-

ками хорошего презентатора и др. 

Затем, разбив на отдельные части взятый в 

работу отрывок, необходимо определить задачи 

каждого его фрагмента и действенную линию 

играемого персонажа. Каждое действие опреде-

ляют поступок, в котором присутствует наличие 

цели (цель действия заключается в стремлении 

изменить явление, предмет, на который оно на-

правлено) и логика действия, приводящие к же-

лаемому результату. Для того чтобы словесное 

выражение роли, исполняемой имиджируемым 

было действенным, а поведение логичным, вме-

сте с тем, чтобы оно могло привлечь внимание 

целевой аудитории в будущем, ему необходимо 

осуществить анализ своих действий. 

Помимо этого, в период «разведки умом» 

имиджируемому необходимо подробно анали-

зировать текст роли, вскрывая подтекст драма-

тического материала и воплощая его в своем 

ролевом поведении при помощи интонаций, 

движений, жестов, мимики, – всего того, что 

составляет внешнюю (физическую) сторону вы-

полняемого действия. Первое, на что необходи-

мо обращать внимание имиджмейкеру, анализи-

руя подтекст, – это отношение имиджируемого к 
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тому, что он говорит, что определяется по вы-

шеперечисленным невербальным проявлениям. 

Например, человек рассказывая о вечеринке, 

на которой он присутствовал, перечисляет име-

на гостей – и по тому, как он произносит то или 

иное имя, имиджмейкер «расшифровывает», как 

он относится к данному представителю целевой 

аудитории. Этот анализ позволит откорректиро-

вать ролевое поведение имиджируемого с уче-

том требований значимого объекта. 

Итак, главным «возбудителем» процесса пе-

ревоплощения является действие. Действие – 

это единство мысли, чувства и целого комплекса 

поведенческих реакций. Поэтому на данном 

этапе процесса имиджирования очень важно 

точно определить действенную линию персона-

жа и назвать каждое действие конкретным гла-

голом, чтобы имиджируемому было понятно, 

что играть. 

Когда эта работа будет выполнена, имиджи-

руемый может приступать к процессу репетиций 

выбранной роли. Но для того, чтобы действие 

получилось органичным, а создаваемая роль 

правдивой, ему предлагается не заучивать дан-

ный имиджмейкером текст, а осваивать его, ре-

петируя этюдным методом. Стараясь достичь 

определенной цели (например, добиться повы-

шения по служебной лестнице), необходимо вы-

полнить ряд определенных действий (демонст-

рировать свои достижения, искать поддержки у 

сослуживцев, позиционировать себя как руково-

дителя и пр.). При этом необходимо импровизи-

ровать, т.е. искать необходимые приспособления 

при выполнении основной задачи (получение 

руководящей должности). 

Выполняя действенную партитуру роли, 

имиджмейкер ставит перед имиджируемым во-

прос, «как он будет добиваться этой цели», и 

находит для него определенные приспособления 

(пристройки различного характера), используя 

методики импровизации. При этом главная за-

дача может быть поделена на ряд маленьких за-

дач, но вопрос: «как нужно выполнять основную 

задачу?» остается, поэтому сохраняется и им-

провизация в действии. 

После каждой такой репетиции имиджмейкер 

подробно анализирует игру имиджируемого, 

указывает ему, где он был правдив и где он 

сфальшивил, подробно разбирает всю действен-

ную линию играемого персонажа. 

Проводя исследование по внедрению игровой 

модели в практику имиджмейкинга и проверке 

ее эффективности, мы разработали следующие 

этапы формирования имиджа клиента и разде-

лили их на три блока: аналитический, деятель-

ностный и оценочный. 

Первый блок: 

1 этап: изучение интересов и предпочтений 

целевой аудитории. 

 – анализ запроса клиента;  

 – определение цели создания имиджа и фор-

мирование «базы данных» клиента. 

2 этап: определение личностного потенциала 

клиента. 

3 этап: определение базового архетипическо-

го образа. 

4 этап: использование символического языка. 

Второй блок: 

1 этап: определение ролевого репертуара 

формируемого имиджа клиента. 

2 этап: овладение требуемым образом мето-

дами театрального искусства. 

3 этап: внедрение внешних характеристик 

образа, востребованного целевой аудиторией. 

Третий блок: 

1 этап: апробация созданного ролевого ре-

пертуара в жизненных событиях. 

2 этап: анализ результатов работы над ролью, 

корректировка созданного образа. 

Внедряя игровую модель в практику имид-

жмейкинга, мы подчеркиваем, что образ необ-

ходимо строить на основе сочетания анализа 

требований к нему целевой аудитории, мотивов 

имиджируемого и образа культурного типажа, 

предлагаемого для проигрывания. В дальней-

шем – определения сверхзадачи и сквозного 

действия играемого персонажа; подбора ком-

плекса упражнений, подготавливающих психо-

физический аппарат имиджируемого к процессу 

перевоплощения и формированию импровиза-

ционного самочувствия в созданной роли. Ос-

новной работой по формированию имиджа через 

проигрывание образа определенного культурно-

го типажа является освоение действенной линии 

поведения играемого персонажа в предлагаемых 

обстоятельствах, словесных характеристик как 

составной части создаваемого образа. Имеют 

значение: интонационный, темпо-ритмический, 

тембральный рисунок роли, пластическая выра-

зительность, импровизационное творческое са-

мочувствие и формирование внешней характер-

ности в процессе работы над требуемым обра-

зом. 

Для тренировки и развития таких качеств, как 

внимание, воображение, вера в вымышленные 

обстоятельства, на которые опирается имид-

жмейкер в процессе формирования нового об-

раза субъекта, мы предлагаем использовать уп-

ражнения из тренинга актерской психотехники, 
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разработанные К.С. Станиславским и приме-

няемые в театральной практике его последова-

телями Б.Е. Захавой, С.В. Гиппиус, Л.П. Новиц-

кой и др. Упражнения, заимствованные из прак-

тики режиссуры, такие как режиссерский рас-

сказ, показ, мизансценирование и др. можно 

применять как в практике индивидуального 

имиджирования, так и для формирования имид-

жа организации, товара и др. 

В своей практической и педагогической дея-

тельности мы применяем игровой подход и счи-

таем его достаточно продуктивным. Это же под-

тверждает и проведенное нами исследование, в 

котором приняли участие 247 чел. – из них сту-

дентов 227 чел. (29 мужчин и 198 женщин) и  

20 чел. – люди коммуникативных и публичных 

профессий: руководители, менеджеры, препода-

ватели, юристы и др. (5 мужчин и 15 женщин). 

Анализ проведенного исследования показал, 

что подробная разработка создаваемого имиджа 

с определением ведущего архетипического об-

раза как базового дает возможность имиджи-

руемому подобрать такой ролевой репертуар, 

который помогает ему отразить неповторимые 

индивидуальные качества при исполнении тре-

буемой роли. Внедрение же нового образа теат-

ральными методами дает возможность выстро-

ить целостный, законченный образ и в дальней-

шем легко его корректировать. 

Анкетирование, проводимое до процесса 

имиджирования, показало, что большая часть 

испытуемых хотела бы изменить восприятие 

существующего образа и использовать теат-

ральные методы для овладения желаемой ро-

лью. С каждым имиджируемым была разработа-

на программа изменений, в соответствии с кото-

рой определены типажи, необходимые для фор-

мирования и освоения желаемого образа. Под-

бор ролевого репертуара включал в себя одну 

большую и несколько второстепенных ролей, 

чтобы не сформировался штамп роли. Выбор 

ролевого репертуара осуществлялся с помощью 

упражнений: «Метафора», «Типажи», «Фото- и 

кинопробы», «Пластическая зарисовка», «Жи-

вотное», «Антиимидж» и др. 

По результатам анкетирования, проводимого 

после процесса имиджирования, среди обеих 

групп испытуемых, были получены следующие 

показатели. На вопрос «Как вы относитесь к 

личностным изменениям?» только восемь чело-

век из 247 ответили «мне безразлично». В во-

просе «Что способствовало глубинному пости-

жению образа?» в равной степени отмечали зна-

чение театральных методов и упражнений, ко-

торые использовались в подготовке к проигры-

ванию роли. 

На заключительном этапе процесса имиджи-

рования проводилось анкетирование целевой 

аудитории, оценивалось восприятие изменений, 

произошедших с клиентами. В анкетировании 

приняли участие 186 чел., возраст опрашивае-

мых варьировал от 18-19 до 70 лет. 

При этом 74% опрошенных отметили значи-

мость изменений личности как в ее внешности, 

речи, так и в поведении в целом. Лишь 23% счи-

тают, что эти изменения незначительны, 2,6% 

опрошенных не смогли выявить особенных из-

менений. 

Таким образом, результаты проведенного ис-

следования позволили сделать вывод о том, что 

восприятие респондентов до начала работы над 

требуемым имиджем с использованием игровых 

методов и по завершении значительно разнится. 

Имиджируемый обретает такие важные качест-

ва, как уверенное поведение в обществе; спо-

собность к адаптации в референтной группе, 

применению различных поведенческих моделей. 

Наряду с этим имиджируемый обретает умение 

чувствовать и понимать другого человека, по-

вышается эффективность его самопрезентации. 
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DARNA КАК РЕЛИГИОЗНАЯ КАТЕГОРИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЛИТОВСКИХ ЯЗЫЧНИКОВ 

 

Статья посвящена анализу системообразующей категории современного литовского язычества – религи-

озной гармонии (дарна). Основное внимание направлено на рассмотрение авторства, истории возникновения 

литовской вариации этой дефиниции, структурных элементов, составивших основу данного религиозно-

философского феномена. 

Ключевые слова: дарна, гармония, современное язычество, золотой век, этнос, пантеизм. 

 

R.V. Shizhenskiy 
 

DARNA AS a RELIGIOUS CATEGORY OF THE CONTEMPORARY LITHUANIN PAGANS 

 

This article is devoted to analysis a system-forming category of contemporary Lithuanian paganism – religious 

harmony (Darna). Primary attention is directed to consideration of authorship, the history of the origin of Lithuanian 
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Как отмечают исследователи современной 

этнической религиозности, «среди многочис-

ленных объединений в Центральной и Восточ-

ной Европе наиболее активны и организованны 

языческие общины Прибалтики» [1]. В свою 

очередь, в среде последних П. Венх выделяет 

одну из самых известных языческих общин мира 

– «Romuva» (Ромува) [1]. История становления 

и развития данной организации, спектры жизне-

деятельности «Ромувы» от идеологии до поли-

тики еще в 2000 г. были проанализированы в 

фундаментальной статье С.И. Рыжаковой «Ро-

мува. Этническая религиозность в Литве» [6]. 

Появление интересующего нас термина на-

прямую связано с одним из инициаторов созда-

ния в 1968 г. фольклорного краеведческого дви-

жения «Рамува», «знатоком литовской народной 

культуры, этнографом Йонасом Тринкунасом» 

[6, с. 10]. Он же в дальнейшем станет ведущим 

деятелем религиозной группы «Ромува», воз-

никшей в рамках «Рамувы» и затем выделив-

шейся из нее. Во время интернет-интервью с  

Й. Тринкунасом, главным кривэ (жрецом) об-

щины с 2002 г., руководитель ромувов сообщил, 

что приблизительно тридцать лет назад он инте-

ресовался индийской религиозной системой и 

его внимание привлек важнейший термин ин-

дийской философии – «дхарма». Согласно пред-

ставлениям литовского язычника, доктрина дан-

ного учения является главной идеей всей запад-

но-европейской религии и философии. «Дхарма 

– это космический принцип, высший мирской и 

религиозный закон. Санскрит сохранил древние 

семантические корни от слова «дхарма». Слово 

«дхарма» имеет в основе окорень «dhr» – в зна-

чении «dhārane» – поддерживать, сохранять. 

Земля – это dhara, зерно – это dhana и т.д. В фи-

лософских текстах дхарма означает «основа», 

«базис», «закон», «обязанность», «мораль» и т.п. 

Закон дхармы – это существующая реальность, 

на основе которой зиждется весь мир. В этике 

дхарма также имеет самое важное значение, это 

универсальный закон или истина. В жизни чело-

века дхарма – нравственный закон или жизнен-

ный принцип, обязательство, ритуал» [9; 10]. 

Обратившись к литовскому материалу, Трин-

кунас находит близкое индийскому определе-

нию слово «darna» (дарна). Особого внимания 

заслуживает следующее высказывание языче-

ского лидера: «Darna понималась как «гармо-

ния», но в традиции Ромувы она получила рели-

гиозное значение» [4]. 

Не ставя в данном исследовании цель срав-

нительного анализа индийской «дхармы» и ли-

товской «дарны», мы все же можем выдвинуть 

предположение о возможной «перекочевке» 
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термина и его содержания из индийской религи-

озной системы в литовскую. Признавая тезис 

лидера Ромувы о национальной чистоте дефи-

ниции («основа не из Индии, это [дарна] литов-

ская традиция, индийское соответствие – просто 

иллюстрация») [2], вместе с тем нельзя исклю-

чать методы заимствования, аналогии, паралле-

лизма, используемые руководителями общины 

при религиозном обогащении «дарна». Частично 

данное предположение подтверждает и сам 

Тринкунас. В статье «Dharma and Lithuanian 

Darna» на примере древности литовского языка, 

близости его к санскриту и схожести сюжетов 

иранской и литовской мифологии языческий 

лидер выдвигает тезис, согласно которому сред-

невековая Литва должна расцениваться как не-

кий заповедный край, миссия которого заключа-

лась в сохранении древний индо-европейской 

религии и мифологии [9]. Кроме того, как пока-

зывает история, опыт индийско-литовских куль-

турных связей имеет достаточно твердую почву. 

«Литва и Латвия с конца XIX в. стали своего 

рода заповедниками для выращивания «индий-

ских» идей. Латвийский и литовский «индуиз-

мы», практикуемые тут, весьма сильно адапти-

рованы к местным балтийским обстоятельст-

вам… эта была прививка к крестьянской, фер-

мерской «основе-дичку», находившемуся в 

культурно угнетенном состоянии, но имеющему 

благородство и гордость, хотя бы и основываю-

щиеся на истории, легендарном прошлом и ми-

фологемах… 

Индийская составляющая литовского нацио-

нального возрождения не исчезла и в послево-

енное время. Вот как описывает эту эпоху Вац-

ловас Микайленис: «В 1950–1960-е гг. сущест-

вовало Общество индийско-литовской друж-

бы… у нас была связь с г. Бенаресом. Мы изу-

чали санскрит, индийский эпос, обращали вни-

мание на близость наших культур…» [6, с. 9]. 

Рассказывая об изменении названия WCER 

(Всемирного Конгресса Этнических Религий) на 

ECER (Европейский Конгресс Этнических Рели-

гий) в 2010 г., Тринкунас обратил особое вни-

мание на тот факт, что в течение более десяти 

лет, кроме европейских организаций, только ин-

дийские делегаты регулярно принимали участие 

в работе конгрессов [5]. 

Еще одно «открытие», напрямую связанное с 

процитированной выше фразой, заключается в 

возможности определения авторства нового, ре-

лигиозного звучания «гармонии» и временем 

появления «обновленной дарны». Соответствен-

но, разработчиком языческой гармонии является 

Йонас Тринкунас, время состоявшегося обнов-

ления термина – 1980-е гг. XX в. 

По мнению кривэ, основные источники «дар-

ны» – это фольклорная традиция и литовский 

язык, сохранивший в себе очень много архаики. 

К примеру, в работе «Harmony and Morality» ли-

товский языческий лидер связывает с дарной 

следующий понятийный ряд: «делать, работать, 

урожай, идти вместе, согласие (лад), нравствен-

ность» [8, с. 23; 7, с. 15]. Й. Тринкунас считает, 

что сама идея философии гармонии присуща 

всему человечеству. Вместе с тем состояние 

дарны обладает различными культурными во-

площениями, свойственными определенным 

традициям [3]. Языческий просветитель находит 

исторический период господства дарны, време-

ни всеобщей гармонии и согласия. Золотой век 

Литвы связывается Й. Тринкунасом с эпохой 

правления князя Гедиминаса, объявившего ре-

лигиозное равноправие в своем многонацио-

нальном государстве. Соответственно, закат 

дарны, как отмечает лидер «Ромувы», напрямую 

связан с приходом новой религии, «дроблением  

единой территории древней культуры и враж-

дебностью между ранее дружественными наро-

дами» [7, с. 12; 11, с. 141-142]. 

В определенном смысле (в плане деления на 

сферы взаимодействия), к важнейшим принци-

пам дарны в ее литовском варианте может быть 

применен принцип классификации профессий, 

предложенный психологом Е.А. Климовым. Ис-

ходя из особенностей данной типологизации, 

последователи религиозной гармонии соответ-

ствуют социономической – «человек-человек» и 

биономической – «человек-природа» профори-

ентации. 

Как отмечает Й. Тринкунас, «в отношениях 

между людьми самым важным является уваже-

ние к своим матери, отцу и старшим» [8, с. 24]. 

Принцип дарны господствует и в матримони-

альных отношениях. Он лег в основу понятий 

«dora» – последовательность этапов заключения 

брака и «doroti» – ритуал и конечный результат 

брачной церемонии. Кроме того, языческий ли-

дер Прибалтики выделяет три принципа челове-

ческих взаимоотношений, сохранившихся в ли-

товской культурной традиции и представляю-

щих определенную «экзегезу» социономической 

составляющей дарны. Таковыми являются: 

«talka» (талка) – «взаимопомощь», бесплатная 

работа сообща; «bičiulystė» (бичиулюсте) – «со-

дружество пчеловодов», пчеловодство на основе 

нравственных, внеэкономических связей; 

«vaišingumas» (вайзингумас) – «гостеприимст-

во», радушный прием и забота о гостях. В свою 
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очередь, к одному из главных пороков формулы 

«человек-человек» главный ромувяиц относит 

ростовщичество [8, с. 24]. 

Не менее, а скорее даже более значимым в 

системе литовской дарны следует назвать уро-

вень взаимоотношений «человек-природа». 

Члены «Ромувы» считают окружающий мир 

живым, соответственно, человек должен следо-

вать заповеди «НЕ УБИЙ» [8, с. 24]. В случае же 

крайней необходимости, неизбежности наруше-

ния универсального принципа нравственности 

«не делайте другим того, чего не хотите себе», 

нативисты предлагают руководствоваться прак-

тикой предков – просьбой о прощении за соде-

янное. Последнее должно способствовать сни-

жению разрушительных действий и ограниче-

нию в использовании природных богатств [11, с. 

149-150]. 

Роль синкретики человеческого и природно-

го, по мнению литовского кривэ, выполняет де-

финиция «darbas», мыслимая язычником как ра-

бота=форма сотворения мира. В пантеистиче-

ской картине мира Й. Тринкунаса и движения 

«Ромува» дохристианская святость, в первую 

очередь, связана с культом природных объектов 

и лишь во вторую – с человеком [7, с. 13]. Таким 

образом, несмотря на заявленный паритет, при-

родная и, следовательно, божественная сторона 

дарны доминирует над человеческой, социаль-

ной. 

Итак, религиозный компонент литовской 

гармонии затрагивает две концептуальные сфе-

ры современного язычества – естественную сре-

ду обитания и социум. Идеальный, желаемый 

результат взаимодействия природы и человека 

может характеризоваться как симбиотический. 

Вместе с тем, «новая дарна» Й.Тринкунаса и его 

общинников включает и смысловые первоэле-

менты рассматриваемой дефиниции. Дарна как 

гармония противоположностей, закон равнове-

сия в «Ромуве», приобретает статус закона: «Че-

ловек живет и мир существует только из-за лад-

ного взаимодействия жизненных начал, пра-

вильного и достойного поведения. Также проти-

воположные пары: свет-тьма, огонь-вода, муж-

чина-женщина и т.д. необязательно означают 

соотношение «добра-зла». Эти пары противопо-

ложностей не застывшие, они только взаимо-

действуют, меняясь» [7, с. 15]. Динамика рели-

гиозной гармонии, ее развитие напрямую зави-

сит от усилий человека (нравственного самосо-

вершенствования и труда) и воли богов. В рам-

ках мировоззрения дарны весьма интересна по-

зиция язычников по отношению к вечным фило-

софским категориям – добра и зла. По мнению 

ромувяйцев, в мироздании не существует «бло-

гиса» (зла). Появление данного этического субъ-

екта связывается с нарушением гармонии и не-

возможностью ее восстановления. Основной 

пример, выделяемый Тринкунасом в качестве 

иллюстрации проявления зла в действии, – 

уничтожение человечеством природы. Соответ-

ственно, добро формируется лишь в условиях 

дарны, способности социума жить в постоянном 

паритете противоположностей и нравственно-

трудовой активности [11, с. 23]. 

По мнению создателя религиозной системы, 

в настоящее время «развитие идей дарна оста-

новилось на полпути», достигнуть же искомой 

гармонии сможет только человек традиции, ес-

тественно, традиции немонорелигиозной, а язы-

ческой. 

Таким образом, подводя итог литовской вер-

сии религиозной гармонии, остановимся на не-

которых выводах. Согласно первому из них, ав-

тором дарны, вернее, религиозной части поня-

тия, является сегодняшний кривэ «Ромувы» Йо-

нас Тринкунас. Время появления мировоззрения 

гармонии – 80-е гг. XX в. Второй вывод позво-

ляет выделить в качестве одного из источников 

дарны индийский компонент-аналог – дхарму. 

Данное утверждение подтверждается как лич-

ным исследовательским поиском Й.Тринкунаса, 

так и богатой традицией балто-индийских свя-

зей. В-третьих, дарна, безусловно, национально 

ориентируемый религиозно-этический продукт с 

фиксируемой точкой расцвета (эпоха правления 

князя Гедиминаса) и комплексом характерных 

артефактов. К числу последних относятся: пан-

теистический взгляд на мир; наличие двух сис-

темообразующих полюсов и восприятия, и от-

ражения окружающей действительности – со-

циономического и биономического; признание 

равновесия в качестве важнейшего базиса миро-

воззрения. 
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В статье проанализирована многосторонняя деятельность крупного в прошлом партийного и государст-
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Имя Василия Родионовича Филиппова у меня 

еще с детских лет ассоциируется с чем-то круп-

ным, солидным, не вписывающимся в стандарты 

обычной жизни. Видимо, это где-то объяснялось 

его телесной полнотой. Но все же правильнее 

сказать: скорее всего, она лишь формально под-

черкивала некоторые силуэтные штрихи к ассо-

циативному образу. Дело, разумеется, заключа-

лось в подлинном масштабе этой личности и его 

многосторонних деяний. 

Впервые Василия Родионовича автору дан-

ных строк довелось вживую увидеть, более того, 

выслушать его выступление, будучи учащимся  

4 класса Эгитуйской начальной школы Ерав-

нинского района в конце января 1962 г. Тогда по 

всей стране шла очередная политическая кампа-

ния по выдвижению кандидатов в депутаты 

Верховного Совета СССР. А в марте того года 

должны были состояться сами выборы. В.Р. Фи-

липпов, в ту пору первый секретарь Бурятского 

обкома КПСС, выдвигался как кандидат в депу-

таты в палату Совета Союза Верховного Совета 

СССР. В связи с этим как раз была запланирова-

на его встреча с избирателями в нашем клубе, 

причем не только с эгитуйцами, но и с предста-

вителями близлежащих сел. Тогда здание эги-

туйского клуба считалось одним из самых 

больших в Еравне. 

Как я сейчас отчетливо помню, уже более 

чем за десять дней до официально объявленной 

даты приезда В.Р. Филиппова, в нашем селе на-

чалась интенсивная подготовка. Срочно в зда-

нии клуба была проведена побелка, организова-

на уборка мусора внутри и вокруг него, тща-

тельно промыты окна, подоконники изнутри, 

массивные деревянные кресла-скамейки, стулья 

и полы в зале, на сцене. Из райцентра приезжали 

какие-то специалисты с важным видом и в тече-

ние двух-трех дней готовили большой агитаци-

онный материал. Не остались в стороне и мы, 

учащиеся 4-го класса. Нас, как «старшеклассни-

ков», обязали дежурить с красной повязкой во 

время встречи избирателей с В.Р. Филипповым. 

Кроме того, мы должны были по-пионерски 
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приветствовать высокого гостя и сопровождаю-

щих. 

Мне тогда повезло. Я дежурил возле основ-

ной двери клуба, изнутри. Тем не менее, перед 

прибытием столь большого человека изрядно 

переволновался. Несмотря на январскую стужу, 

голова у меня была разгоряченная, мокроватая 

от пота, а руки – немного влажные. 

Когда за открывшейся дверью в клубе нако-

нец-то показалась объемная фигура В.Р. Филип-

пова, я невольно растерялся и забыл отдать ему 

по-пионерски честь. Я пришел в себя, когда кто-

то ткнул мне сзади в спину. Василий Родионо-

вич из-за своей полноты показался очень круп-

ным человеком. Его сопровождала большая тол-

па руководителей разных рангов. Столько на-

чальников в нашем сельском клубе за раз я ни-

когда не видел. И вообще это было тогда и в по-

следующие времена крайне редким явлением. 

Войдя в клуб, все они во главе с В.Р. Филип-

повым сели на первом и втором рядах. Затем на 

сцену вышел первый секретарь Еравнинского 

райкома КПСС Д.Т. Раднаев и, встав за стол, 

покрытый красным сукном, объявил было о на-

чале встречи с кандидатом в депутаты Верхов-

ного Совета СССР. Но тут же со стороны  

В.Р. Филиппова последовала реплика о том, что 

собрание избирателей, представляющих единый 

блок коммунистов-беспартийных, должен от-

крыть «хозяин этих мест», т.е. секретарь парт-

кома колхоза «Дружба» Б.Л. Гармаев. Дашини-

ма Тыжебрович, слегка сконфузившись, деланно 

улыбнулся и позвал на сцену Бориса Ламахан-

дуевича. Тот после очень короткого выступле-

ния (скорее – приветствия в адрес В.Р. Филип-

пова) предоставил слово кандидату в депутаты. 

Василий Родионович сначала минут 45-50 

выступал на русском языке. Говорил он свобод-

но, лишь изредка заглядывая в свои записи. За-

тем перешел на чистейший литературный бу-

рятский язык и на нем с такой же раскованно-

стью выступал минут пятнадцать. Насколько 

мне помнится, он тогда много рассуждал об ак-

туальных вопросах внешней и внутренней поли-

тики КПСС, о единстве партии и народа, о пер-

воочередных задачах КПСС в области сельского 

хозяйства. Так же подчеркивал необходимость и 

неизбежность внедрения в районах республики 

методов хозяйственного расчета. Специально и 

очень дотошно останавливался на насущных 

вопросах тружеников Еравнинского района, на-

чиная с того, как улучшить работу в овцематоч-

ных отарах, особенно в периоды окота и сакма-

на, как повысить качество настрига шерсти с 

овец в летнюю пору, и кончая тем, как добиться 

планового привеса мясо-молочной продукции 

крупного рогатого скота в суровых климатиче-

ских условиях нашего района. Говорил он тогда 

четко поставленным и уверенным голосом. Его 

речь действительно отличалась хорошо отрабо-

танной дикцией. Громкий и басовитый голос 

Василия Родионовича не нуждался ни в микро-

фоне, ни в каком другом техническом  

усилителе. 

После его выступления напряженная тишина, 

установившаяся в клубе, взорвалась бурными и, 

мне думается, искренними аплодисментами. За-

тем Василию Родионовичу были задано не-

сколько каких-то конкретных вопросов. После 

этого выступило 3-4 чел. в поддержку кандида-

та, причем по заранее заготовленным бумажкам. 

С той поры прошло ровно полвека. Но эта 

встреча оставила в моей детской памяти неиз-

гладимый, нестираемый временем след. Пом-

нится, под впечатлением от встречи в нашем 

сельском клубе с В.Р. Филипповым я несколько 

раз перечитывал агитационный материал о нем, 

о его биографии. Меня в нем буквально поразил 

тот факт, что он является доктором ветеринар-

ных наук, профессором. От одного этого я вме-

сте родителями проникся к нему глубоким ува-

жением. 

Мой отец на сей счет тогда любил повторять 

такие слова: «Дойти до такой высоты одновре-

менно в партийной и научной деятельности мо-

гут только единицы, у которых головы светлы и 

ясны, как компас. А Филиппов своим умом и 

талантом, своим трудолюбием прошел большую 

жизненную, партийную и научную школу». С 

такой оценкой трудно было не согласиться. Ва-

силий Родионович в самом деле по жизни и по 

работе прошел большую школу, причем школу 

не только уверенного восхождения и успехов, 

но немалых трудностей и испытаний. 

Василий Родионович Филиппов родился  

27 апреля 1913 г., того самого года, который со-

временные апологеты имперской России любят 

выдавать (где-то оправданно, где-то безапелля-

ционно) за высшую точку в траектории дорево-

люционного экономического роста страны. Ма-

лой родиной В.Р. Филиппова (согласно четы-

рехступенчатой территориальной градации того 

времени: губерния, уезд, волость, улус) являлся 

улус Ирхидей Бильчигирской волости Балаган-

ского уезда Иркутской губернии. Он родился в 

семье крестьянина-середняка [1]. 

В шестилетнем возрасте ему суждено было 

пережить страшную трагедию – потерю отца. 

Его расстреляли колчаковские каратели за факт 

передачи им продуктов питания изголодавшим 
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политзаключенным-беженцам из известной ир-

кутской тюрьмы «Александровский централ». 

Дальше жизнь Василия пошла по законам 

новой, советской эпохи. В 14 лет вступил в ком-

сомол. Через год, в 1928 г., он вместе с матерью, 

братом и сестрой вступил в первую сельскую 

коммуну «Адуши Ажил». Одновременно Васи-

лий стал учиться в Осинской школе колхозной 

молодежи. По ее окончании в 1931 г. он был вы-

двинут на должность заведующего отделом 

культуры и пропаганды Боханского райкома 

(тогда – аймачного комитета) комсомола, затем 

утверждается заместителем секретаря того же 

райкома комсомола. 

В 1933 г. Василий Филиппов переезжает в 

Верхнеудинск и начинает новую трудовую дея-

тельность в должности заведующего отделом 

кадров Бурят-Монгольской конторы «Скотоим-

порт». Затем в 1934–1935 гг. был переведен по-

литруком отдела пожарной охраны НКВД Буря-

тии. Одновременно в эти годы он учился на ве-

чернем рабфаке. В последующие три года 

(1935–1938 гг.) Василий Филиппов заведовал 

вечерней городской партшколой Улан-

Удэнского горкома ВКП(б). Будучи на этой ра-

боте, в конце 1936 г. вступил в ряды ВКП(б). 

Одновременно, без отрыва от работы на послед-

нем месте (начиная с 1935 г.), Василий Филип-

пов учился в Бурят-Монгольском зооветинсти-

туте. Окончил его в 1939 г. [1]. 

Кстати, Василий Филиппов первоначально 

поступил на зоотехнический факультет зоове-

тинститута, затем через два года перевелся на 

ветеринарный факультет. Такой неожиданный 

шаг с его стороны не остался незамеченным в 

жизни института, особенно – партийной. «Это 

стало предметом обсуждения на партийном соб-

рании, где в принятом решении было указано на 

«ошибочность его поведения». В те годы зоо-

технический факультет переживал тяжелые 

времена» [2, с. 6]. 

Но это обстоятельство никак не сказалось на 

его дальнейшей судьбе. Отличная учеба, актив-

ная общественная работа, в т.ч. в должности 

секретаря институтской комсомольской органи-

зации, сделали, как говорится, свое нужное де-

ло. За год до окончания института В.Р. Филип-

пов избирается парторгом института. 

Примечательно и то, что «директор институ-

та (зооветеринарного – В.А.) А.И. Иванов, вы-

ступая на Совете, говорил о выдвижении отлич-

ников на преподавательскую работу. В итоге 

обсуждения было принято решение: 

«…выдвинуть В.Р. Филиппова и Г.Р. Раднаева. 

Филиппов хорошо справился с чтением курса 

микробиологии на курсах ветфельдшеров». По-

сле окончания института в 1939 г. Василий Ро-

дионович был оставлен ассистентом на кафедре 

микробиологии» [3, с. 146]. 

В.Р. Филиппов проработал в этой должности 

до лета 1941 г. Одновременно за указанный пе-

риод он сумел выполнить некоторый объем ра-

боты по аспирантской программе. А в 1940 г. на 

него была возложена необычная обязанность 

«культурника-переводчика среди студентов осо-

бого отделения». В то время «в институте учи-

лись студенты-монголы, и в обязанность Васи-

лия Родионовича входило проводить для них 

политинформации, беседы по международным 

вопросам, оказывать помощь в изучении русско-

го языка, организовывать дополнительные кон-

сультации и семинары по изучаемым дисципли-

нам» [2, с. 7]. 

Но начавшаяся Великая Отечественная война 

на время изменила не только текущие планы, но 

и сам характер основной работы молодого пре-

подавателя зооветинститута. В.Р. Филиппов с 

июля по ноябрь 1941 г. был призван на армей-

скую службу в качестве ветврача [4]. 

Однако уже в конце 1941 г. в его жизни на-

ступает новый переломный момент. Ввиду вы-

движения его на ответственную партийную ра-

боту он отзывается с армейской службы. В.Р. 

Филиппов был назначен заведующим сельско-

хозяйственным отделом Бурят-Монгольского 

обкома ВКП(б). Проработав чуть менее одного 

года, он избирается первым секретарем Хорин-

ского райкома ВКП(б). На этой выборной долж-

ности он работал ровно три года, до победного 

1945-го. То были суровые, наполненные голо-

дом и холодом, лишениями и горестями, годы. 

Военное время от хоринцев во главе с районной 

парторганизацией, равно и как от всех советских 

людей, требовало колоссального напряжения 

сил и энергии. И надо сказать, молодой партий-

ный вожак района был всегда на высоте реше-

ния множества тяжелых, нередко – почти не-

подъемных, задач и проблем, поставленных пе-

ред райкомом партии теми жестокими времена-

ми. 

Вместе с тем в годы войны Василия Филип-

пова ни на минуту не покидала вожделенная 

идея, где-то ставшая уже мечтой, продолжить 

работу в области научных исследований. И вот 

он осенью 1945 г. он поступает в аспирантуру 

Харьковского ветеринарного института. С пер-

вых дней аспирантуры Василий Филиппов с го-

ловой ушел в диссертационную работу. Работал 

над ней с неиссякаемым интересом и азартом, 

самозабвенно, фанатично, с какой-то неистовой 

силой. Как большой плюс во всем этом прояви-

лось еще одно важнейшее качество аспиранта 
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Филиппова – его несомненный талант к научно-

му исследованию. В результате уже весной  

1947 г., т.е. через полтора года (в рекордный 

срок!), диссертация на соискание ученой степе-

ни кандидата биологических наук В.Р. Филип-

повым была завершена и успешно защищена. 

Вернувшись на родину с этим настоящим 

(особенно – по меркам того времени) научным 

триумфом, он сразу становится заведующим ка-

федрой патологической анатомии зооветинсти-

тута. Одновременно (по совместительству) на 

него возлагают должности деканов ветеринар-

ного и зоотехнического факультетов. В 1950 г. 

В.Р. Филиппов выдвигается на более высокий и 

ответственный пост – он назначается заместите-

лем директора зоответинститута по научной и 

учебной работе. Еще через два года ему было 

доверено стать высшим должностным лицом в 

институте, т.е. директором. 

Во главе института В.Р. Филиппов со свойст-

венной ему кипучей энергией развернул боль-

шую работу созидательно-практического харак-

тера. В этом направлении зооветинститут под 

его руководством тогда добился заметных ре-

зультатов. Существенное расширение получил 

профиль института. Открылись два новых фа-

культета – агрономический в 1952 г., технологи-

ческий – в 1955 г. Был увеличен план набора 

студентов. 

Но главное, пожалуй, состояло в том, что 

многочисленные и неустанные хождения моло-

дого руководителя института по вышестоящим 

властным инстанциям Улан-Удэ и Москвы, его 

настойчивые и аргументированные обращения, 

ходатайства в обком КПСС, Совет министров 

Бурятской АССР, в профильные министерства 

РСФСР и СССР увенчались желанным успехом. 

В Москве было понято: зооветинститут, пере-

живающий период реального роста, сталкивает-

ся с немалыми трудностями, возникающими из-

за недостатка помещений, их разбросанности по 

городу и неприспособленности для полноцен-

ных занятий. В результате в 1954 г. Советом 

Министров СССР было принято ключевое для 

дальнейшей судьбы Бурятского зооветинститута 

решение – постановление о строительстве учеб-

ного корпуса института с тремя факультетами 

на 1,5 тыс. студентов: агрономическим, ветери-

нарным, зоотехническим. Соответственно ут-

верждены проекты новых зданий и сооружений 

института. Тем самым уже в середине 1950-х гг. 

было положено долгожданное начало грандиоз-

ному строительству. 

Став у руля института, с самого начала  

В.Р. Филиппов умело сочетал большую управ-

ленческо-практическую работу с фундаменталь-

ной научно-исследовательской деятельностью 

(теоретической и экспериментальной). И ничего 

удивительного и неожиданного не заключалось 

в том факте, что он в 1953 г. блестяще защитил в 

Московской ветеринарной академии диссерта-

цию на соискание доктора ветеринарных наук. 

Тема диссертации «Изучение влияния антитубе-

ральной невротоксической сыворотки на имму-

нобиологические свойства животного организ-

ма» и ныне звучит актуально, не лишена теоре-

тической и практической значимости. Василию 

Родионовичу уже через год после защиты док-

торской было присвоено звание профессора. 

В дальнейшем «научные исследования про-

фессора В.Р. Филиппова были посвящены изу-

чению иммунитета (иммунобиологических 

свойств животного организма в онтогенезе), об-

мена веществ у сельхозживотных, вопросам 

гибридизации и скрещивания животных, орга-

низации хозрасчетных животноводческих ком-

плексов» [5, с. 271]. При этом Василий Родио-

нович в организации и проведении в институте 

научных исследований первостепенное значение 

всегда придавал тому, насколько, в какой мере 

они по своим конечным результатам оправданы 

и значимы для народного хозяйства республики 

и региона, насколько способны удовлетворить 

его потребности. В качестве яркого подтвер-

ждения сказанного можно привести пример о 

том, что «выведенный в институте бурятский 

симментализированный крупный рогатый скот 

до сих пор составляет основу молочного скота 

Бурятии и Читинской области (ныне Забайкаль-

ского края – В.А.), а начало всему этому поло-

жило стадо учебного хозяйства института с удо-

ем на одну фуражную корову 5 200 л молока с 

жирностью в 3,9-4,0%» [2, с. 10]. 

Нужно сказать, что В.Р. Филиппов с первых 

дней своей деятельности на посту директора ин-

ститута особое внимание уделял развитию учеб-

ного хозяйства «Байкал». Рассматривал его как 

важный полигон для апробаций и внедрения в 

практику передовых институтских научно-

исследовательских разработок. Благодаря этому 

уже с 1953 г. учхоз «Байкал» стал рентабельным 

предприятием. 

«На племенной ферме учхоза с 1953 по  

1963 гг. удои составляли в среднем 4 500-5 000 л 

молока на 1 корову. Отдельные животные дава-

ли свыше 7 000 л молока в год. По своим каче-

ствам это было одно из лучших стад в респуб-

лике. В сентябре 1959 г. институт посетил 1-й 

секретарь ЦК МНРП, председатель Совета Ми-

нистров МНР Ю.Цеденбал, в учхозе ему пода-
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рили племенных животных. Учебное хозяйство 

в течение нескольких лет было участником Все-

союзной сельскохозяйственной выставки. Ра-

ботники животноводства награждались золоты-

ми медалями и дипломами выставки» [2, с. 17]. 

Успешная и полодотворная работа в качестве 

директора института у В.Р. Филиппова продол-

жалась до начала 1958 г. Наступивший Новый 

(тогда) 1958-й г. оказался семиотически значи-

мым для него. На сессии Верховного Совета Бу-

рят-Монгольской АССР от 17 января того же 

года он был назначен председателем Совета 

Министров республики [6]. Василий Родионо-

вич плодотворно трудился на посту главы пра-

вительства Бурятии около трех лет, точнее гово-

ря, до 24 ноября 1960 г. В тот день он на плену-

ме Бурятского обкома КПСС был избран пер-

вым секретарем обкома КПСС [6], т.е. из статуса 

второго лица (советско-хозяйственного руково-

дителя) республики переводится в ее первое ли-

цо (во всесильного партийного лидера). Но пре-

бывание В.Р. Филиппова на партийно-

политическом олимпе автономной республики 

оказалось (в отличие от занявшего после него 

место первого секретаря обкома А.У. Модогое-

ва) весьма недолговечным. Василий Родионович 

по прошествии чуть более полутора лет –  

12 июня 1962 г. – с дежурной для тех времен 

формулировкой «по состоянию здоровья» был 

освобожден от обязанностей первого секретаря 

обкома КПСС и направлен ректором Бурятского 

сельскохозяйственного института (бывшего зоо-

ветеринарного института). 

Тем не менее, необходимо признать, что за 

четыре с лишним года работы на высших постах 

республики В.Р. Филиппов сумел внести весо-

мый вклад в развитие экономики и культуры, 

науки и образования Бурятии. Задачи, нацелен-

ные на достижение серьезного подъема сельско-

хозяйственного производства, вопросы реально-

го повышения уровня культуры и образования 

сельчан (в т.ч. расширения сети культурно-

просветительных учреждений, школ, детских 

ясель), качественного улучшения их быта и 

жизни (включая строительство новых жилых 

домов, бань в селах и на животноводческих 

фермах, наведение санитарного порядка на по-

левых станах, фермах, других животноводче-

ских точках, ремонт старых и установка новых 

линий электропередач в дальних селах, на фер-

мах и т.д.) стали обретать в те годы все более 

приоритетный характер. В.Р. Филиппов, будучи 

на двух высших постах республики, активно ра-

товал за возрождение традиционных народных 

праздников, явился одним из главных инициа-

торов празднования Сагаалгана в бурятских се-

лах именно как важного народного обычая по 

встрече Нового года по лунному календарю. В 

числе такого рода экспериментальных площа-

док, к примеру, в то время выступило бурятское 

село Усть-Эгита (колхоз «Победа Еравнинского 

района»), где с участием представителя обкома 

КПСС был широко, всенародно отмечен Сагаал-

ган. При этом сознательно и открыто отметались 

его религиозные стороны. 

В период руководства республикой он не ос-

тавлял без пристального внимания и свой род-

ной институт. Именно в те годы было построено 

и сдано в эксплуатацию новое здание четырех-

этажного учебного корпуса, поражающее взор 

своим масштабом и поныне. Он располагал от-

вечавшими всем требованиям того времени 

учебными лабораториями, кабинетами, аудито-

риями, оснащенными необходимым арсеналом 

технических средств, опытно-исследовательских 

материалов. Также в новом здании института 

имелись спортивный и актовый залы. Кроме то-

го, были введены в строй три больших корпуса 

студенческих общежитий, каждый из которых 

был рассчитан на 640 мест, несколько домов для 

преподавателей, значительно укреплено учебное 

хозяйство «Байкал» и капитально отремонтиро-

ваны старые здания института. Тем самым фак-

тически была создана новая материально-

техническая база вуза. 

В марте 1960 г. распоряжением Совета Ми-

нистров РСФСР (на базе обоснованного хода-

тайства со стороны правительства республики за 

подписью В.Р. Филиппова) Бурятский зооветин-

ститут был преобразован в Бурятский сельско-

хозяйственный институт. А с учетом аргументи-

рованного обращения Совмина Бурятской АССР 

месяцем ранее (февраль 1960 г.) в правительство 

РСФСР и в соответствии с постановлением по-

следнего в 1961–1962 учебном году в структуре 

сельхозинститута состоялось открытие нового 

факультета – механизации сельского хозяйства. 

Таким же путем годом спустя в БСХИ был от-

крыт экономический факультет. 

Как председатель Совмина республики, как 

первый секретарь обкома КПСС, Василий Ро-

дионович непосредственно стоял у истоков соз-

дания в Улан-Удэ Восточно-Сибирского техно-

логического института. По его инициативе, на 

основе развернутого, всесторонне продуманного 

ходатайства со стороны Бурятского обкома 

КПСС и Совмина республики Совет Министров 

СССР принял постановление от 26 мая 1962 г. 

«Об организации в г. Улан-Удэ Восточно-

Сибирского технологического института Мини-

стерства высшего и среднего специального об-

разования РСФСР на базе технологического и 
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строительного факультетов сельскохозяйствен-

ного института Министерства сельского хозяй-

ства РСФСР». 

Все это однозначно говорило о том, что в ру-

ководящем эшелоне республики 1950–1960-х гг. 

прошлого столетия фигура Василия Родионови-

ча выделялась особой, если можно так сказать, 

двойной масштабностью. Но здесь, разумеется, 

отнюдь не имелись в виду его чисто физические 

параметры. Речь, прежде всего, шла о масштабе 

личности Филиппова, который обусловливал 

столь же масштабный характер его деяний. Это 

– с одной стороны. С другой – масштабность его 

деятельности ярко отображала величие и мощь 

фигуры Филиппова в интеллектуальном, управ-

ленческом, политическом смыслах. Но тем не-

понятнее и неожиданнее для большинства жите-

лей Бурятии оказалась отставка В.Р. Филиппова 

с высшего партийного поста республики в июне 

далекого 1962-го… 

Мне кажется, Василий Родионович Филип-

пов в силу своего глубокого и масштабного 

мышления, неординарного видения проблем не 

очень-то вписывался в хрущевские времена. К 

тому же он всегда отличался самостоятельно-

стью в своих суждениях и решениях. Принцип, 

вернее, беспринципность типа «прогнуться ради 

удержания своего властного статуса» никак не 

относилась к нему. Во всяком случае, ему на-

верняка было грустно и больно от того, что мно-

гие его новаторские идеи, нестандартные подхо-

ды в экономике, особенно в производственно-

хозяйственной жизни, принимались в штыки, 

будучи автоматически переведенными в соци-

ально-идеологическую шкалу оценки, о которой 

специально будет сказано ниже. Так, например, 

вышло с его идеей широкого внедрения в сель-

скохозяйственную практику хозрасчета как 

важнейшего инструмента экономического сти-

мулирования труда на селе. 

В этой связи справедливо отмечают Л.А. 

Зайцева и А.П. Попов: «Как ученый и государ-

ственный деятель В.Р. Филиппов не мог не за-

метить начинающийся процесс стагнации сель-

ского хозяйства, выход из которой он видел в 

развитии внутрихозяйственного расчета. Одна 

из его монографий, опубликованная в 1961 г., 

так и называлась «Хозрасчетные комплексные 

бригады колхозов и совхозов республики». К 

сожалению, эти идеи не были востребованы 

сельскохозяйственной практикой тех лет»  

[3, с. 149]. 

Чтобы еще раз удостовериться в правоте вы-

шесказанного, я внимательно ознакомился с 

книгой [7, с. 172], вышедшей более полувека 

назад. При этом в авторской аннотации В.Р. Фи-

липпов скромно признается: «Настоящая работа, 

посвященная организации хозрасчетных ком-

плексных бригад в колхозах и совхозах Бурятии, 

является начальным наброском, который от-

нюдь не претендует на исчерпывающую полно-

ту разработки. Автор ставил своей целью при-

влечь внимание практических работников сель-

ского хозяйства республики к назревшим вопро-

сам колхозно-совхозного производства, органи-

зации и оплаты труда и к творческому их разре-

шению. 

Эта книга готовилась в процессе повседнев-

ной оперативно-практической работы, на основе 

личных наблюдений и пожеланий рядовых тру-

жеников колхозно-совхозного производства. 

Безусловно, она носит еще следы спешки, имеет 

свои недостатки с точки зрения изложения и на-

учной аргументации тех или иных положений» 

[7, с. 2]. 

Книга В.Р. Филиппова, несмотря на то, что 

она издана столь давно, читается с интересом. 

Это серьезный аналитический труд. Вниматель-

ное изучение данной работы (за вычетом, разу-

меется, характерных для тех времен издержек, 

особенно идеологического порядка) способно 

убедить любого нынешнего читателя в том, что 

многие ее положения и выводы, включая боль-

шое число конкретных статистических выкла-

док, сравнительно-сопоставительных таблиц, до 

сих пор не утратили своей значимости. В них 

можно обнаружить немало рациональных зерен. 

В этом аспекте книга В.Р. Филиппова позволяет 

убедиться том, что она в целом ряде мест по-

прежнему не лишена тех, так сказать, жизнен-

ных токов, которые послужили бы определен-

ным «методологическим фактором» для осмыс-

ления современных путей развития сельского 

хозяйства. 

Книга В.Р. Филиппова структурирована на 12 

разделов. Шесть из них носят специализирован-

ный характер и посвящены хозрасчетным ком-

плексным бригадам в овцеводстве; скотоводст-

ве; свиноводстве; в мясотоварных фермах; в та-

бунном коневодстве; в полеводстве. С точки 

зрения научно-экономического анализа наи-

больший интерес в книге представляют два пер-

вых раздела, изложенные в строго критическом 

плане: «Обезличка во внутрихозяйственном 

землепользовании», «Недостатки в системе ор-

ганизации и оплаты труда». Но не только эти 

два раздела приковывают особое внимание чи-

тателя. Неожиданно большой интерес в ходе 

чтения вызывают два последних раздела книги 

«Роль оплаты труда за продукцию в воспитании 
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коммунистического отношения», «Партийно-

политическая работа на селе». 

К сожалению, идея применения внутрихозяй-

ственного расчета в сельском хозяйстве Бурятии 

не находила тогда понимания (внутренне осоз-

нанного, профессионально осмысленного) и в 

партийных, и в правительственных кругах рес-

публики, более того, нередко, причем открыто, 

воспринималась в штыки со стороны непосред-

ственных коллег и соратников. Весьма симпто-

матичны в этом отношении воспоминания  

Д.Т. Раднаева, бывшего первого секретаря Ерав-

нинского райкома КПСС, позднее работавшего 

председателем Госплана Бурятской АССР, сек-

ретарем обкома КПСС: «В марте 1959 г. в район 

приехали первый секретарь обкома КПСС  

А.У. Хахалов и председатель Совета Министров 

республики В.Р. Филиппов. Доктор ветеринар-

ных наук Филиппов Василий Родионович, пре-

красный знаток бурятского животноводства, его 

истории, особенно придирчиво отнесся к со-

стоянию животных в колхозе «Победа», на жи-

вотноводческих фермах в Маракте, Хангире… 

В райкоме состоялось совещание руководи-

телей колхозов, работников райкома, райиспол-

кома, на котором руководители республики 

предъявляли повышенные требования к улуч-

шению состояния животноводства в колхозах. 

Особенно резко высказался В.Р. Филиппов, под-

черкнув необходимость внедрения хозрасчета в 

животноводстве, в частности, в овцеводстве, при 

этом ссылался на опыт кижингинского чабана 

Буянтуева Сэнгэ. Это было правильное требова-

ние. Если в свое время подавляющее большин-

ство руководящих работников республики по-

няло бы правильно сущность хозяйственного 

расчета в животноводстве, то дела пошли бы 

значительно быстрее. Особенно сопротивлялся 

этому прогрессивному мероприятию второй 

секретарь обкома КПСС В.И. Дубровский. По 

этому вопросу впоследствии мы явимся свиде-

телями острого спора между ними на областной 

партийной конференции» [8, с. 104]. 

Это расхождение между В.Р. Филипповым и 

В.И. Дубровским, имевшее тогда принципиаль-

ный характер, окончательно развело их как не-

примиримых противников в январе 1961 г., ко-

гда Василий Иванович (он родился в 1912 г и 

умер в 1974 г.) вынужден был уехать на новую 

работу в качестве советника посольства СССР в 

МНР. Не обошлось, конечно, без объемного 

письма в ЦК КПСС (по сути – большой жалобы 

с личной обидой и серьезными обвинениями в 

адрес деятельности первого секретаря обкома 

КПСС) со стороны В.И. Дубровского, который, 

кстати, при первом секретаре обкома КПСС 

А.У. Модогоеве в начале 1963 г. был отозван в 

республику и назначен первым заместителем 

председателя Совмина Бурятской АССР. В этой 

должности он проработал до середины осени 

1972 гг. В ЦК КПСС жалобу восприняли как 

«серьезный сигнал». О поддержке и понимании 

важности прогрессивных деяний В.Р. Филиппо-

ва уже не могло быть речи. 

Чем сильнее он как первый секретарь обкома 

КПСС настаивал на важности внедрения мето-

дов хозяйственного расчета в сельском хозяйст-

ве Бурятской АССР, тем больше от него стали 

открещиваться в ЦК КПСС. Там одни высоко-

поставленные лица договорились до того, что 

эта пресловутая идея якобы содержит опасный 

симптом – возможность личного обогащения 

сельчан. И, как следствие, неминуем процесс 

«обуржуазивания» сельского образа жизни. 

Другие ответработники ЦК умудрились усмот-

реть в способах реализации хозрасчета в сель-

скохозяйственной практике даже зачатки чуж-

дой буржуазной рыночной экономики, что, по 

их мнению, вообще было недопустимо. 

Идею внедрения хозяйственного расчета в 

сельском хозяйстве республики, особенно фи-

липповскую концепцию перевода животновод-

ства на принципы хозрасчета, подверг резкой 

критике, будучи в мае 1961 г. в Улан-Удэ,  

Г.И. Воронов, работавший тогда (с января  

1961 г.) заместителем председателя Бюро ЦК 

КПСС по РСФСР, усмотрев в ней «проявление 

однобокости», ставку на «одновидовую» кормо-

вую базу (Геннадий Иванович ранее занимал 

посты первого секретаря Читинского обкома 

КПСС (1950–1955), зам. министра сельского хо-

зяйства СССР (1955–1957), первого секретаря 

Оренбургского обкома КПСС (1957–1961)). По 

словам Василия Родионовича, Г.И. Воронов вы-

ступил одним из инициаторов его освобождения 

в 1962 г. от занимаемой должности первого сек-

ретаря Бурятского обкома КПСС. 

О кратковременном пребывании Г.И. Воро-

нова в Бурятии весной 1961 г., в особенности о 

его проезде через Еравну в сторону Читинской 

области, в крайне нелестной форме, можно ска-

зать, с негодованием вспоминает Д.Т. Раднаев, 

тогдашний первый секретарь Еравнинского рай-

кома КПСС (приведем лишь некоторые выдерж-

ки): «Я думал, что Воронов будет интересовать-

ся делами колхозников, но не тут-то было, он, 

видимо, не имел намерения где-либо останавли-

ваться. Проезжая мимо села Можайка, увидел 

несколько новых домов и почему-то выразился 

крепкими русскими словами и добавил: «Если 

построил дом, посади дерево», всю дорогу мате-
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рился, каждое слово его сопровождалось нецен-

зурной бранью. 

«…На выезде из села Сосново-Озерское нас 

догоняет Модогоев (тогда – пред. Совмина рес-

публики – В.А.) и говорит, что здесь в столовой 

накрыли стол, может быть, здесь позавтракаем, 

тогда Воронов сказал, давай в лес, в столовой и 

так надоело. Дело оказалось в том, что ночью, 

никого не оповестив, приехал министр торговли 

(республики – В.А.) М.М. Хабалов на машине, 

привез дефицитные продукты с напитками, от-

менил все приготовления, сделанные Дашибало-

вым (председателем райпотребсоюза – В.А.) для 

выезда в условленное место, и накрыл в столо-

вой столы, а я ничего об этом не знал, следовал 

по маршруту, заранее согласованному еще в го-

роде. Приехали в Далан (лесистая местность, 

куда условлено было приехать, – В.А.), там ни-

чего не оказалось, я был в недоумении, а Воро-

нов, походивши несколько минут, рассердив-

шись, пнул сухой аргал, выругался, мол, ты ар-

галом кормить меня сюда привез… 

Через несколько минут нас догнали министр 

Хабалов с продуктами и Дашибалов также с 

продуктами и сразу оборудовали импровизиро-

ванный стол, разожгли костер, тем временем нас 

догнали читинцы – все руководство области во 

главе с первым секретарем А.И. Смирновым. 

Начались рукопожатия, поцелуи, разговоры по 

душам. Гостей рассадили за столы, сделанные из 

ящиков, накрыли скатертями и начали угощать. 

Налили коньяк всем, в т.ч. и Воронову. Он вы-

пил целый стакан, закусывая колбасой. Читинцы 

выпили без стеснения, т.к. Воронов являлся их 

шефом. Дашибалов привез вареного мяса из це-

лого барана, начал жарить печень в рубашке, 

москвичи начали с издевкой смеяться над Да-

шибаловым… Сидевший рядом с Вороновым 

Филиппов взялся есть баранью лопатку, увидев 

это, Воронов сказал: «Вы что-то много мяса ку-

шаете». Через некоторое время привезенный 

Хабаловым коньяк иссяк, видимо, он не рассчи-

тывал, что читинцев приедет столько человек. 

Благо, у моего Жалсанова (председателя райис-

полкома – В.А.) был в запасе купленный ящик 

московской водки. Взялись за него, люди изряд-

но опьянели. Благо, погода благоприятствовала. 

Читинцы, наконец, сели в машины, наши рас-

прощались с Вороновым и с читинцами и они 

поехали в Читу. Мне сразу стало на душе легче, 

как будто целый груз с плеч сняли. У меня в се-

мейном альбоме хранится фотография пребыва-

ния Воронова в том лесу. Размышляя над проез-

дом члена Политбюро ЦК КПСС (на самом деле, 

тогда – кандидата в члены Президиума ЦК 

КПСС – В.А.) через наш район, я думал, что не-

ужели в каждой области, районе они ездят так, 

как ездил Воронов. Ведь для нас эта поездка ни-

чего кроме хлопот, беспокойства и расходов не 

принесла, а ведь мы рассчитывали, что он что-то 

посмотрит, что-то посоветует и в чем-то окажет 

помощь. Ничего этого не было. Одним словом, 

от этой поездки у меня лично осталось удру-

чающее впечатление и не только у меня. У на-

рода осталось скверное мнение о Воронове как о 

гастролере, бездельнике и т.д.» [8, с. 115-117]. 

О том, что было сказано выше относительно 

хозрасчета и иных прогрессивных начинаний в 

сельхозпроизводстве республики, и о многом 

другом довольно подробно поведал автору этих 

строк Василий Родионович во время двух не-

обычных встреч с ним в мае 1982 г. и сентябре 

1983 г. Первая из них состоялась после партий-

ного собрания в БСХИ, на котором мне довелось 

присутствовать как представителю отдела науки 

и учебных заведений Бурятского обкома КПСС. 

А начало этой неожиданной встрече было поло-

жено тем, что я крепко поддержал Василия Ро-

дионовича за руку в тот момент, когда тот тяже-

ловато спускался по ступеням институтской ле-

стницы. Он, поблагодарив меня, стал расспра-

шивать у меня в духе «кто есть кто». Когда же я 

ему напомнил насчет его приезда и яркого вы-

ступления в сельском клубе Эгиты в январе  

1962 г., он вовсе расположился ко мне как к же-

ланному собеседнику. Так мы, выйдя из здания 

БСХИ, медленными шажками пошли вниз, до 

трамвайной остановки. По пути до нее он, ни на 

минуту не прерывая разговор, рассказал много 

интересного о делах, так сказать, минувших лет. 

Прихода трамвая ждали минут 10–12. Все это 

время Василий Родионович продолжал свой ув-

леченный рассказ. Тогда у меня возникла мысль 

(очень верная!) сесть вместе с ним в трамвай и 

проводить его до дома. Когда я попросился на 

это, Василий Родионович не стал возражать. 

Мне тогда показалось или, во всяком случае, я 

испытал такое ощущение, что Василия Родио-

новича где-то изнутри обуревало сильное жела-

ние выговориться. Видимо, ему страстно хоте-

лось выдать «свою правду» именно мне по той 

простой причине, что в моем лице ему пред-

ставлялось новое поколение бурят. Тем самым 

как бы становилась возможной межгенерацион-

ная передача исторической истины. 

Тот разговор с В.Р. Филипповым, длившийся 

около часа, запомнился мне на всю жизнь. Я ус-

пел тогда услышать от него немало ценной ин-

формации о былых его деяниях. 
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Мне с интересом вспоминаются и такие мо-

менты во время «спуска» с ним на трамвайную 

остановку. По пути до нее Василий Родионович, 

дважды ненадолго остановившись, повернулся 

назад в сторону главного здания БСХИ и не без 

гордости высказался: «Это – мое детище». По-

том стал рассказывать о том, какие неимоверные 

трудности приходилось испытывать ему, всему 

руководству республики и института с делами 

вокруг строительства главного учебного корпуса 

и других институтских объектов. «На всех уров-

нях и инстанциях все шло очень непросто, очень 

туго. С идеей строительства нового учебного 

корпуса и других сооружений, на стадиях их 

проектирования, утверждения проектов, по ходу 

строительства мне приходилось не один раз до-

нимать Мацкевича (Владимир Владимирович 

занимал должности первого заместителя мини-

стра сельского хозяйства СССР в 1953–1955 гг., 

министра сельского хозяйства СССР в 1955–

1960 гг. – В.А.), Елютина (Вячеслав Петрович в 

1954-1959 гг. являлся министром высшего обра-

зования СССР – В.А.). С этими же вопросами 

добивался приема у Аристова (Аверкий Борисо-

вич работал вторым секретарем ЦК КПСС в 

1955–1960 гг. – В.А.), Беляева (Николай Ильич в 

1956–1958 гг. трудился заместителем председа-

теля Бюро ЦК КПСС по РСФСР и одновременно 

секретарем ЦК КПСС – В.А.), Брежнева (Леонид 

Ильич, наряду с секретарем ЦК КПСС, в 1958–

1960 гг. являлся заместителем председателя бю-

ро ЦК КПСС по РСФСР – В.А.). Даже пробивал-

ся к самому Хрущеву», – признался Василий 

Родионович. 

После этих слов он неожиданно перешел к 

оценке деятельности Н.С. Хрущева. Признал его 

неоспоримый вклад в восстановлении историче-

ской и социальной справедливости в советской 

стране. Отметил его заслуги «в освобождении 

колхозников из-под сталинской крепостниче-

ской кабалы». «Ведь колхозники в сталинское 

время не имели даже паспортов, не знали, что 

такое живые деньги, не ведали о том, как воз-

можна хоть малейшая оплата их труда в денеж-

ном виде. Жили на грани между голодом и 

смертью на так называемые трудодни», – воз-

мущался Василий Родионович. Вместе с тем, по 

его мнению, Хрущева погубили его неустойчи-

вый характер, нередко граничащий с самодурст-

вом, непродуманность, половинчатость и непо-

следовательность его реформ. Эти реформы 

способствовали лишь обнищанию колхозников. 

«Ведь это же было полной дуростью. Каждый 

колхозник имел тогда право на законном осно-

вании держать у себя, в собственном подворье, 

лишь одну дойную корову, а семьи у них всегда 

были большими, многодетными, не менее 5-6 

детей было в каждой из них. Все излишки, появ-

лявшиеся в семьях колхозников, под угрозой 

неминуемого наказания, вплоть до тюремного 

заключения, заставляли по дешевке сдавать го-

сударству. Реформа с такой обираловкой и об-

нищаловкой была никому не нужна и, естест-

венно, обречена… Вот почему я тогда ратовал за 

хозрасчет. Он мог в тех полукрепостных усло-

виях реально стимулировать рост производства, 

взаимозаинтересованное, взаимоответственное 

повышение результативности, конечной продук-

тивности труда и вместе с ним его оплаты. Это-

го абсолютно не хотел понимать и на дух не пе-

реваривал мой главный оппонент в обкоме, ха-

рацайский казак Дубровский (село Харацай 

Джидинского района республики являлось ме-

стом его рождения – В.А.). И в ЦК не хотели 

нормально воспринимать хозрасчет и в конце 

концов отвергли его как чуждое для социали-

стического хозяйствования явление. Многие в 

ЦК, получается, тогда боялись того, что нищий 

колхозник благодаря хозрасчету получал воз-

можность немного «обогатиться». За мои боре-

ния в пользу хозрасчета почти как за крамолу 

мне здорово припомнили в ЦК в 1962 г., когда 

снимали с должности первого секретаря обко-

ма», – далее сетовал В.Р. Филиппов. 

Узнав по ходу разговора о том, что я в со-

вершенстве владею бурятским языком, Василий 

Родионович очень обрадовался и по мере необ-

ходимости спокойно переходил на литератур-

ный бурятский язык. При этом не преминул за-

метить о том, что его за «особое отношение к 

родному языку» в ЦК также не погладили по 

головке. «Когда встал вопрос о моем освобож-

дении от обязанностей первого, в ЦК мне серь-

езно выговорили за это, т.е. за проявление «язы-

кового национализма». Не забыли и о том, что я 

якобы преклоняюсь перед дореволюционными, 

реакционно-религиозными обрядами типа ―Са-

гаалган‖», – с горечью признался тогда Василий 

Родионович. 

Своей любовью к литературному бурятскому 

языку он был обязан хоринцам, когда еще в 

1942–1945 гг. работал первым секретарем Хо-

ринского райкома КПСС. Тогда, вернее, к нача-

лу той работы В.Р. Филиппов больше знал бу-

рятский на диалектном уровне, хотя в годы уче-

бы и работы в зооветинституте по мере возмож-

ности старался заниматься литературным бурят-

ским и монгольским языками. Постоянные 

встречи, непосредственное общение с жителями 

района, особенно с аксакалами, побудили его к 

более углубленному изучению родного языка. И 

он начал интенсивно осваивать литературный 
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бурятский язык через произведения писателей, 

особенно Хоца Намсараева. Василий Родионо-

вич настолько увлекся этим, что с той поры взял 

за норму при выступлениях перед чисто бурят-

ской либо перед смешанной наполовину (или 

около того) по национальному составу аудито-

рией не менее четверти, а то и трети положенно-

го времени говорить только на бурятском. 

Вторая незабываемая встреча у меня с Васи-

лием Родионовичем состоялась через год, осе-

нью 1983 г., в самом начале учебного года. Он 

говорил со мной словно со старым знакомым. 

Разговор опять был сосредоточен вокруг щепе-

тильных проблем советской экономики. В самом 

его начале он в упор спросил меня, показав тре-

тий номер журнала «Коммунист» за 1983-й г.: 

«Вы читали в нем статью Ю.В. Андропова 

―Учение Карла Маркса и некоторые вопросы 

социалистического строительства в СССР‖?». 

Затем продолжил: «Юрий Владимирович тысячу 

раз прав, когда цитирует Маркса: ―Идея неиз-

менно посрамляла себя, как только она отделя-

лась от интереса‖ [9, с. 89], когда дальше делает 

вывод из этого: ―Отсюда одна из важнейших 

задач совершенствования нашего народнохозяй-

ственного механизма в том и состоит, чтобы 

обеспечить точный учет этих интересов, добить-

ся их оптимального сочетания с интересами об-

щенародными и таким образом использовать их 

как движущую силу роста советской экономи-

ки…‖ [10]. Так вот я как последовательный сто-

ронник применения хозрасчетных методов и 

принципов в нашей экономике считаю, что это 

(т.е. внедрение хозрасчета – В.А.) стало бы од-

ним из важнейших экономических способов 

―сшивания‖ разрыва между идеей и интересом в 

производственных отношениях, а значит, реаль-

ным фактором последующего роста экономики 

и жизненного уровня в нашей стране. Но я на 

этом настаивал более четверти века назад. 

Очень многое мы из-за этого потеряли и упус-

тили». 

Далее свои рассуждения Василий Родионо-

вич плавно перенес на КНР, на осуществляемые 

там под руководством Дэн Сяопина экономиче-

ские реформы: «Великий наш сосед во главе с 

мудрым Дэн Сяопином уже пятый год успешно 

проводит свои реформы в экономике. Они на 

практике подтвердили великую жизненную силу 

умелого сочетания планового и рыночного хо-

зяйств. Опыт Китая очень поучителен. И нам 

нечего бояться внедрения в перспективе в нашей 

стране социалистических рыночных отношений. 

Но нам не нужен капиталистический стихийный 

рынок. Мы нуждаемся в социалистических, т.е. 

в разумно регулируемых, рыночных отношени-

ях. Правильное, экономически грамотное соче-

тание планирования развития народного хозяй-

ства и регулирования через социалистический 

рынок обязательно нам даст большой эффект. 

Но к этой цели постепенно, всесторонне взве-

шенно следует идти уже с сегодняшнего дня. 

Иначе можем безнадежно отстать от мировой 

цивилизации». К сказанному, как говорится, не-

чего добавить или убавить. Все это тогда из уст 

Василия Родионовича прозвучало как-то внуши-

тельно и по-особому убедительно. 

После ухода с высшего партийного поста 

республики Василий Родионович вновь возгла-

вил свой родной институт – БСХИ. За новый – 

второй – период ректорской работы в институте, 

длившийся 7 лет, он сумел превратить его в об-

щепризнанный и солидный многопрофильный 

сельскохозяйственный вуз на востоке страны. 

За указанное время на базе пяти факультетов, 

в совокупности представлявших становой хре-

бет БСХИ, было организовано немало новых 

кафедр, которые позволили заметно расширить 

и углубить в институте учебно-предметную на-

правленность по специальным дисциплинам, 

усилить его научно-исследовательский потенци-

ал. В неразрывной связи с этим процессом уда-

лось существенно увеличить набор студентов. 

Достаточно сказать: уже, например, к 1963 г. 

контингент студентов БСХИ составлял  

2 750 чел. (против 389 чел. в 1952 г.). При этом 

география их представительства охватывала бо-

лее 25 краев, областей и республик СССР. 

Одновременно в эти годы планомерно про-

должалось дальнейшее укрепление материаль-

но-технической базы БСХИ. Были построены 

морфологический корпус, ветеринарные клини-

ки, виварий, механические мастерские, студен-

ческая столовая, полигон для сельхозтехники в 

учхозе. В соответствии с требованиями времени 

в БСХИ расширялся парк тракторов, автомашин, 

комбайнов и другой сельскохозяйственной тех-

ники, предназначенных для приобретения сту-

дентами в процессе обучения практически-

производственных навыков. Также в этот пери-

од большое внимание уделялось оснащению фа-

культетов, кафедр и лабораторий института со-

временной мебелью, необходимым оборудова-

нием и приборами. 

В 1960-е гг. в БСХИ успешно развивалась ас-

пирантура. Важным событием в научной жизни 

не только сельхозинститута, республики, но и 

всего региона стало открытие в 1964 г. в БСХИ 

советов по защите диссертаций на соискание 

ученых степеней кандидатов сельскохозяйст-
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венных, ветеринарных и экономических наук 

[11, с. 17]. Уже один этот факт явился ярким 

свидетельством доверия и признания со стороны 

ВАК СССР высокой теоретической квалифика-

ции научно-педагогического коллектива сельхо-

зинститута, как вполне соответствующей тре-

буемому тогда уровню и профилю работы дис-

сертационных советов. Благодаря открытию 

диссоветов, институт начал успешно решать на 

месте многие вопросы, связанные с подготовкой 

и обеспечением остепененными научно-

педагогическими кадрами. 

Не менее значимым явлением в работе БСХИ 

в тот период стала организация в институте фа-

культета повышения квалификации (ФПК). В 

соответствии с этим, начиная с 1966 г., на Бу-

рятский сельхозинститут была возложена важ-

ная миссия по подготовке и переподготовке ру-

ководящих сельских кадров (председателей кол-

хозов, директоров совхозов и их замов) и по по-

вышению квалификации специалистов сельско-

го хозяйства по восьми профилям. За годы дея-

тельности ФПК на нем повысили квалификацию 

около 12,5 тыс. человек, представлявших спе-

циалистов не одной только Бурятии, а Тувы, 

Якутии, Читинской, Иркутской и Тюменской 

областей. По просьбе правительства Монголии 

курсы на ФПК прошли многие руководители и 

специалисты госхозов и сельхозобъединений 

МНР [11, с. 21]. Все это, несомненно, говорило о 

географической широте спроса, о большой про-

фессионально-практической востребованности и 

нужности данного ФПК. 

Таким образом, второй период (1962–1969) 

ректорской деятельности Василия Родионовича 

ознаменован был бесспорными успехами, весо-

мыми достижениями трудового коллектива ин-

ститута. Вклад его как ректора в поступательное 

движение БСХИ в указанные годы трудно пере-

оценить. Во всех позитивных делах БСХИ той 

«семилетки» зримо чувствуется, более того, ре-

ально видится воплощенная явь глубокой, по-

настоящему созидательной мысли и громадной, 

неуемной энергии В.Р. Филиппова. 

В 1969 г. на жизненном пути Василия Родио-

новича Филиппова наступил переломный мо-

мент. У него начинается новый этап, связанный 

с переводом его как признанного организатора 

науки на другое место работы, на более крупный 

и ответственный пост. В сентябре того года по-

становлением президиума Сибирского отделе-

ния АН СССР он был назначен, а затем избран 

председателем Президиума Бурятского филиала 

СО АН СССР и одновременно директором Ин-

ститута естественных наук БФ. На этих высоких 

должностях он успешно трудился до 1975 г. 

Прийдя туда, Василий Родионович, как ему 

всегда было свойственно, засучив рукава, само-

забвенно взялся за новую и довольно-таки 

сложную работу. То были трудные годы станов-

ления Бурятского филиала как научно-

академического центра в республике. 

Как отмечают И.В. Гордиенко, Б.В. Базаров, 

А.П. Семенов, «за 7 лет Василием Родионови-

чем была проведена большая организационная 

работа по формированию новых научных на-

правлений, совершенствованию структуры ака-

демических научных учреждений. Так, в 1970 г. 

был создан отдел экономических исследований, 

в 1972 г. в составе института естественных наук 

были организованы отдел биологически актив-

ных веществ и две лаборатории в области хими-

ческих наук, а в 1973 г. при его активном содей-

ствии был открыт геологический институт на 

основе существующего отдела геологии»  

[12, с. 11]. 

В период руководства В.Р. Филиппова Бурят-

ским филиалом СО АН СССР новый импульс к 

дальнейшему развитию получили научные на-

правления по проблемам охраны и рационально-

го использования природных ресурсов в бассей-

не оз. Байкал, биохимии высокопродуктивных 

животных, гельминтологии, индо-тибетской ме-

дицины, монголоведения и в целом востокове-

дения. Особое внимание уделялось росту науч-

ных кадров. В результате с 1970 г. до 1974 гг. 

двукратно увеличилось число докторов наук  

(с 6 до 12). Почти во столько же раз возросло 

количество кандидатов наук (с 69 до 130). 

Будучи реалистически мыслящим, далеко ви-

дящим руководителем, Василий Родионович 

явился инициатором и организатором проведе-

ния в Бурятии многих крупных научно-

практических мероприятий межрегионального и 

всесоюзного уровня, нацеленных на реализацию 

комплексных научных (фундаментальных и 

прикладных) проблем в неразрывном единстве с 

задачами народного хозяйства. Эти мероприятия 

способствовали повышению статуса и авторите-

та академической науки в республике. В их чис-

ле следует назвать выездное заседание Прези-

диума Сибирского отделения АН СССР под эги-

дой председателя СО АН СССР, вице-

президента АН СССР академика М.А. Лавренть-

ева, которое состоялось в июне 1973 г. в Улан-

Удэ и в котором, наряду с представителями ака-

демической и вузовской науки, приняли участие 

руководители республики. Другим событийным 

явлением в этом ряду стало проведение в 1974 г. 

в Улан-Удэ Всесоюзной научно-практической 

конференции по развитию производительных 

сил Бурятии. «На этой конференции в докладе 
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В.Р. Филиппова были определены задачи науч-

ного потенциала Бурятии в разработке пробле-

мы рационального использования природных 

ресурсов территории около озера Байкал. В 

дальнейшем эти задачи стали основой для раз-

вития самостоятельного научного направления и 

выработки экологических требований к разме-

щению промышленных предприятий в аквато-

рии оз. Байкал» [12, с. 12]. 

За годы руководства Бурятским филиалом 

СО АН СССР Василий Родионович серьезно 

занимался укреплением его материальной базы. 

Так, в течение 1971–1974 гг. были построены и 

сданы в эксплуатацию здание Института обще-

ственных наук БФ СО АН СССР, два 80-

квартирных жилых дома для сотрудников фи-

лиала, комплекс детского сада. 

Наряду с большой и напряженной научно-

организаторской и общественной деятельно-

стью, Василий Родионович ни на один день не 

оставлял область собственных научных иссле-

дований. «Им исследовалась биохимия крови и 

молока у высокопродуктивных коров, биохимия 

крови и тканей плодов телят в эмбриональном и 

постэмбриональном онтогенезе. В лаборатории 

биохимии и физиологии животных БФ СО АН 

СССР под руководством Филиппова были раз-

работаны меры профилактики эндемических 

заболеваний животных и диспепсии телят, изго-

товлен препарат полигаммоглобулин. Результа-

ты научных исследований профессора Филип-

пова используются специалистами сельского 

хозяйства в широких масштабах. 

При активном участии В.Р. Филиппова были 

созданы в зоне Восточной Сибири и Дальнего 

Востока три научных направления: иммунобио-

логическое; возрастной биохимии обмена ве-

ществ у животных; гибридизации и промыш-

ленного скрещивания животных» [5, с. 271]. 

За заслуги в научно-исследовательской рабо-

те, в развитии вузовской и академической науки 

Василию Родионовичу Филиппову в 1973 г. бы-

ло присвоено почетное звание «Заслуженный 

деятель науки РСФСР». 

После 1975 г. Василий Родионович вновь 

вернулся в родной сельхозинститут и до 1988 г. 

трудился профессором кафедры нормальной и 

патофизиологии. Умер в 1993 г. 

Несмотря на колоссальную занятость управ-

ленческой, партийно-хозяйственной, научно-

организационной работой, большую загружен-

ность общественной деятельностью, он всегда 

умел находить нужное время для реального ру-

ководства своими аспирантами, соискателями и 

докторантами. Им были подготовлены 15 кан-

дидатов биологических, ветеринарных, сельско-

хозяйственных наук, два доктора наук. 

В.Р. Филиппов избирался депутатом Верхов-

ного Совета СССР, Верховного Совета Бурят-

ской АССР, кандидатом в члены ЦК КПСС, 

членом Бурятского обкома КПСС. За заслуги 

перед Родиной он был награжден орденами Ле-

нина, Октябрьской Революции, «Знак Почета», 

многими медалями. Его имя заслуженно при-

своено Бурятской сельскохозяйственной акаде-

мии. 

Василию Родионовичу были присущи огром-

ное трудолюбие, выдающиеся организаторские 

способности, широкий научный кругозор, высо-

кая политическая культура, личное обаяние. 

Василий Родионович отличался неординар-

ным, творческим, я бы сказал, перспективным 

мышлением, обладал умением видеть будущее. 

Он опережал свое время. 

Фигура В.Р.Филиппова выступала ярким зна-

ково-именным явлением на политическом и на-

учном небосклоне Республики Бурятии второй 

половины ХХ-го столетия. Поэтому высокий 

нравственный и гражданский долг каждого, кто 

знал его по жизни, по работе, кто учился у него 

в прямом и переносном смысле, – донести это 

имя через эстафету поколений до современной 

молодежи. Такую же благородную задачу долж-

ны ставить перед собой нынешние исследовате-

ли биографии, жизни и творчества В.Р. Филип-

пова. 
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