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ФИЛОСОФИЯ 
 

 

 

УДК 24 (510)                                                                                                                            © Л.Е. Янгутов 
 

О ДОБУДДИЙСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЯХ КИТАЯ 

(часть 2) 

 

В статье рассматриваются религиозные верования китайцев периода династий Шан-Инь и Чжоу. Анали-

зируются характерные особенности этих верований, их социальная и политическая значимость. Рассматри-

ваются культы Шан-ди и Неба. 

Ключевые слова: религиозные верования, тотемизм, идеология, власть, политика, жрецы. 

 

L.E. Yangutov 
 

ON THE PRE-BUDDHIST RELIGIOUS BELIEFS OF CHINA 

(part 2) 

 

The article considers the religious beliefs of the Chinese Shang-Yin and Zhou Dynasties. The characteristic features 

of these beliefs, their social and political significance are analyzed. The cults Shang-di and Heaven are considered. 

Keywords: religious beliefs, totemism, ideology, power, politics, priests. 

 

Следующий этап в развитии религиозных ве-

рований в Китае связан с формированием  

в XVI в. до нашей эры протогосударственного 

образования, известного как шан-иньское (商殷). 

Оно характеризовалось разложением родопле-

менных отношений, причиной чему послужило 

углубление социальной дифференциации внутри 

родоплеменного общества, что, в свою очередь, 

обусловило определенные коррективы в религи-

озной сфере. В этот период, наряду с культом 

Предков, большую значимость приобретают 

культ Земли (土崇拜) и культ тотемного предка 

шан-иньцев Шан-ди (上帝). Их возвышение было 

связано с тем, что они становились идеологиче-

ски востребованными в условиях тех социально-

политических процессов, которые были харак-

терными периоду формирования протогосудар-

ственного образования. Культ Шан-ди выступил 

как идеологическое обоснование укрепления и 

правонаследования власти – необходимого ком-

понента формирования государственности. На-

следственная власть предполагала укрепление 

власти в руках единого правителя – вождя. Еди-

ный правитель должен был опираться на авто-

ритет единого божества, каковым стал Шан-ди. 

Культ Земли явился идеологическим обосно-

ванием идеи территориальной общности и цело-

стности протогосударственного образования 

Шан-Инь. В представлениях о культе Земли 

произошло смещение акцентов. Если в неолити-

ческий период культ Земли, главным образом 

был связан с культом плодородия, то в шан-

иньский период этот культ стал связываться с 

пониманием земли как целостной территории. 

Как территории, связывающей социальную 

общность. 

Дальнейшее развитие первобытного общест-

ва и последующее за ним разложение родопле-

менных отношений, приведшее к социальной 

дифференциации внутри родоплеменной орга-

низации, обусловил тот факт, что постепенно в 

руках вождя племени и родоплеменной верхуш-

ки, приближенной к вождю, начинают сосредо-

тачиваться материальные богатства. Вождь кон-

центрирует в своих руках власть, дающую ему 

единоличное право распределения материаль-

ных благ и регулирования социальными процес-

сами, что приводило к усилению власти вождя 

как правителя. Власть становится наследствен-

ной и выступает гарантом устойчивости новых 

отношений и интересов социальных групп, их 

места и роли в общественной организации. Об-

разование протогосударства, несущее черты бу-

дущего государства с необходимостью обуслав-

ливало появление нормативных институтов. 

Формирование этих институтов предполагало 

процесс трибализации, т.е. процесс формирова-

ния структурированной этнической общности 

[1, с. 17]. 

По мере дальнейшего развития процесса 

формирования структурированной этнической 

общности во главе с правителем-вождем, возни-

кала необходимость укрепления власти прави-

теля-вождя, поскольку его функции управления 
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и регуляции все более расширяются. Появление 

частной собственности обуславливает дальней-

шую социальную дифференциацию общества, 

разделение его на классы, что также вызывало 

необходимость укрепления власти, поскольку «с 

момента появления частной собственности воз-

никает необходимость в охране этой собствен-

ности, в удержании в повиновении неимущих 

классов, использовании их в интересах эконо-

мически господствующего класса» [2, с. 317]. 

Укрепление власти правителя-вождя означа-

ло не только ее внешнюю защиту – вооружен-

ную охрану от недовольства большей части об-

щества, оставшейся за чертой раздела собствен-

ности, но и идеологическую. Это, прежде всего, 

необходимость обоснования своего права на 

власть. 

Одним из действенных средств идеологиче-

ского укрепления власти стала ее сакрализация, 

которая осуществлялась посредством тотемных 

верований. Они начинают использоваться как 

средство обоснования права вождя на власть 

через утверждение прямого его родства с тотем-

ным предком. Было важно доказать свое бли-

жайшее родство с божественным предком, 

дающим право властвовать от имени и по воле 

этого божества. 

Таким божеством в ранней истории Китая 

стал Шан-ди (上帝). Правители Шан-Инь, кото-

рых именовали ванами（ 王） , были объявлены 

его прямыми потомками. 

Шан-ди – это тотемный предок шан-иньцев, 

считавшийся их прародителем и покровителем. 

Согласно легенде, зафиксированной в источ-

никах эпохи Чжоу (周), Шан-ди приняв облик 

птицы, чудодейственным способом зачал сына, 

который стал родоначальником племени Шан-

Инь. Так, например, в тексте «Ши цзин» («Кни-

га стихов») говорится: 
 

Ласточка волей небес опустившись с высот, 

Шанских царей порождает прославленный род [3, с. 461]. 

 

Верховное божество Шан-ди изображалось 

иероглифами шан (上) и ди（ 帝） . Смысловые 

значения иероглифа шан (上) – «верх», «преды-

дущий», «высший», превосходный» [4, с. 52], а 

смысловое значение иероглифа ди (帝) «импера-

тор», «монарх» [4, с. 307]. По словам М.Е. Крав-

цовой: «Иероглиф ди (帝) в историческом кон-

тексте следует понимать в его абстрактном зна-

чении – «связывать нечто или кого то друг с 

другом», а образ Шан-ди есть олицетворение 

группы божеств, обеспечивавших единство эт-

нокультурных групп и объединений, вошедших 

в состав Шан-Инь» [5, с. 738]. Относительно 

иероглифа шан (上) она пишет: «Шан (上) может 

означать как «высший» в смысле «самый глав-

ный», так и «находящийся на самом верху» [5,  

с. 738]. В этом смысле он считался высшим бо-

жеством, стоящим над всеми другими божест-

вами. Вместе с тем, в условиях формирующего-

ся государства это божество все более наделя-

лось социальными функциями, главной из кото-

рых была тотемная, подчеркивающая, что Шан-

ди – прежде всего прямой предок шан-иньских 

правителей, над которыми он осуществляет свое 

покровительство, оберегает и защищает их пра-

во на власть и на привилегированное положение 

в социальной иерархии общества. В этой связи в 

отношении к верховному божеству, да и не 

только к верховному, но и другим божествам, 

преобладали практические интересы, окрашен-

ные рационализированными ритуалами обусло-

вивший характер взаимоотношения с божества-

ми: «мы – вам (уважение), вы – нам (заботу и 

поддержку)» [1, с. 24]. 

Логическим следствием культа Шан-ди как 

культа первопредка шан-иньского рода стало 

дальнейшее усиление культа предков. Усилению 

культа предков способствовало представление 

шан-иньцев о том, что правители Шан-Инь по-

сле своей смерти в загробном мире служили 

Шан-ди, помогая ему во всех его делах [6, с. 23]. 

Будучи помощниками Шан-ди, бывшие прави-

тели приобретали божественное могущество и 

совместно с Верховным божеством вершили 

земными делами, влияли на судьбы людей. Об 

этом свидетельствуют древние источники. Так в 

«Ши цзине» говорится о покойном правителе 

Вэнь-ване, правившем в XI в. до н.э., говорится: 
 

«Царь Просвещенный – Вэнь-ван – пребывает теперь в 

вышине, 

О, как на небе пресветлый сияет Вэнь-ван... 

Ввысь устремится Вэнь-ван или вниз снизойдет, 

Справа иль слева владыки небесного он!»[3, с. 329]. 

 

По словам Л.С. Васильева шан-иньцы «сбли-

зили, фактически даже слили воедино культ 

высшего божества с культом своих умерших 

предков. С одной стороны, это слияние привело 

к чудовищному гипертрофированию самого 

культа предков, превратившегося в Китае со 

временем в основу основ всей религиозно-

этической системы. С другой стороны, это при-

вело к потере, в культе Шанди многих из тех 

специфических черт, которые характерны имен-

но для культа великого бога» [7, с. 53]. Л.С. Ва-

сильев видит в этом причину того, что культ 

Шанди «не превратился в культ великого бога, 

который имел бы много храмов и жрецов и 

пользовался бы всеобщим молитвенным покло-
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нением В условиях древнего Китая культ Шанди 

остался культом родоплеменной знати, видев-

шей в Шанди своего предка. Поэтому культ 

Шанди, как и культ других родовых предков в 

Китае, имел скорее рациональный, нежели эмо-

циональный характер» [7, с. 53]. 

Действительно, Шан-ди не стал в Древнем 

Китае таким божеством, каким он был у других 

народов. Он не был ни богом-творцом, ни бо-

гом, оказывающим влияние на все природные 

явления и все сферы бытия. Его влияние глав-

ным образом ограничивалось социальной сфе-

рой, сферой взаимоотношения между правите-

лем и его подданными. Такое отношение к вер-

ховному божеству во многом объявляется ис-

ключительной прагматичностью и рационально-

стью древних китайцев. Поэтому в условиях 

формирующего государственного образования в 

Древнем Китае, самой главной функцией Шанди 

была функция идеологической защиты шан-

иньских правителей как ближайших родичей. 

Поэтому, когда в XI в. до н. э. племенной союз 

чжоусцев (周)свергнул династию Шан-Инь, 

чжоусцыне могли управлять государством от 

имени тотемного предка покоренного ими пле-

мени.Чжоусцы не имели никакого отношения к 

Шан-ди, им необходимо было свое божество, от 

имени которого они могли бы управлять завое-

ванными территориями. При этом они не могли 

управлять от имени своего родового культа, ко-

торым считался Государь Просо (后稷), посколь-

ку он не имел отношение к покоренным племе-

нам и не вызывал у них ни уважения, ни страха. 

Их право на власть должно было опираться на 

более универсальное божество. Таким божест-

вом стало Небо (天). «Главной причиной замены 

культа Шан-ди культом Неба явилась идеологи-

ческая востребованность в божественном гаран-

те права чжоусских правителей на власть. Этот 

момент стал решающим в дальнейшем развитии 

культа Неба, в котором постоянно превалировал 

социально-политический и идеологический ас-

пект» [8, с. 27]. Вместе с тем, чжоуские прави-

тели не могли не считаться с культом Шан-ди. 

Им необходимо было, во-первых, обосновать 

законность свержения власти шан-иньских пра-

вителей, являющихся прямыми потомками Шан-

Инь, во-вторых, обосновать правомерность вер-

ховности Неба как высшего божества, от имени 

которого они стали управлять завоеванными 

племенами. В этой связи представляют большой 

интерес исторические факты, о которых свиде-

тельствуют древние китайские источники. Так в 

1027 г. до н.э. чжоусский правитель У-ван раз-

громив войско последнего шанскогована Чжоу 

Синя, первым делом совершил в храме предков 

шан-иньцев жертвоприношения шан-иньскому 

божеству Шан-ди, и вручил власть шан-

иньскому наследнику власти Угэну и вернулся 

домой. Примечательность этого факта заключа-

ется в том, что У-ван совершил обряд не в честь 

своего родового божества, а в честь шанского. 

Он не воспользовался властью как победитель, а 

отдал ее законному наследнику [1, с. 27]. Это 

отражает тот факт, что для чжоускогована 

власть правителей Шан-Инь как прямых потом-

ков верховного божества Шан-ди была также 

сакральной. Поэтому переход власти от шан-

иньских правителей к чжоуским должен иметь 

идеологическое оправдание. Иначе власть за-

воевателей становится нелегитимной. Должно 

быть найдено идеологическое обоснование низ-

вержения шан-иньских правителей – прямых 

потомков верховного божества Шан-ди. При 

этом, оно должно быть найдено в том же рели-

гиозном ключе. И оно было найдено в содержа-

тельном контексте культа предков. Последний 

шан-иньский правитель Чжоу-синь был обвинен 

в том, что нарушил этот культ. Его обвинили в 

том, что они перестали почитать своих предков, 

перестали осуществлять ритуальные действия 

по отношению к ним. В результате в Шан-Инь 

стали процветать насилие, стяжательство, зло и 

воровство. Древнекитайские источники изоби-

луют указаниями на грехи последнего шан-

иньских правителей, нарушивших культ пред-

ков. Так в памятнике «Ши цзин» содержится ода 

«Слово Вэнь-вана последнему государю Шан-

Инь». Это обращение Вэнь-вана – отца У-вана 

разгромившего последнего правителя Шан-Инь, 

в котором Вэнь-ван осуждает шан-иньского 

правителя за его негативные деяния. В оде гово-

рится: 
 

«И царь Просвещенный1 воскликнул: О, горе! 

О, горе великому царству Инь-Шан! 

Насилие и угнетение вижу, 

Одна лишь корысть и стяжание вокруг! 

Насильники эти на месте высоком, 

А ты из стяжателей выбрало слуг 

Нам небо их наглых, на муку послало,  

А ты подняло их, ты силу им дало» [3, с. 92]. 

 

Утверждается, что У-ван, завоевывая Шан-

Инь, исполнил волю Неба, а не преследовал це-

ли свержения династии Шан-Инь. Небо повеле-

ло ему наказать недобродетельного шан-

иньского правителя Чжоу Синя. При этом У-ван 

характеризуется как человек, почитающий своих 

предков. В памятнике «Ли цзи» сообщается: «У-

                                           
1Вэнь-ван(文王) переводится как царь Просвещенный. 
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ван и Чжоу-гун
2
 обладали великой сыновней 

почтительностью! Почитание родителей – это 

добродетельное наследование воли предков, и в 

добродетельном завершении деяний предков»[9, 

с. 899]. 

Окончательный переход власти к чжоуским 

правителям произошел после смерти У-вана. 

Его брат Чжоу-гун установил власть над некогда 

могущественным протогосударственным обра-

зованием Шан-Инь. Под эгидой чжоуских пра-

вителей было объединено полиэтничное госу-

дарственное образование. Объявленный ими 

божественный покровитель их власти – Небо 

(天), почитался также и в неолитическом Китае, 

и в протогосударственном объединении Шан-

Инь, о чем свидетельствуют древние письмен-

ные источники. Так в памятнике «Шу цзин» 

(书经, «Книга истории»), известном также, как 

«Шан шу» (尚书) говорится о том, что «Небо в 

таинственном молчании установило народу 

принципы их совместного проживания» [10, 

洪范, гл. Великий образец]. Судя по этим выска-

зываниям, небо играло большую роль в общест-

венной жизни древних китайцев. Одной из важ-

нейших функций тех, кто правил страной было 

наблюдение за небом. 

Культ Неба имел огромную значимость и у 

самих чжоусцев. Поэтому не удивительно, что 

Небо в новом чжоуском государственном обра-

зовании было объявлено верховным божеством, 

с достаточно сильной идеологической нагруз-

кой. И, если шан-иньские правители обосновы-

вали легитимность своей власти через положе-

ние о непосредственном родстве с Шань-ди, то 

чжоуские правители объявляли себя сыновьями 

Неба (Тяньцзы). В «Шан шу» сказано: «Сын не-

ба является отцом и матерью народа, и поэтому 

он является ваном (правителем) Поднебесной» 

[10, 洪范. 五, гл. Великий образец]. Культ Небо 

окончательно утвердился при Чжоу-гуне, кото-

рого в Китае почитали особо уважительно. При 

нем было осуществлено огосударствление куль-

та Неба. 

Изложенные выше события социально-

политической истории Китая получили доста-

точно широкие пояснения в древних источни-

ках, характеризуя Небо как верховное божество. 

По мере идеологического усиления культа Неба, 

расширяются его социальные функции. Небо это 

не только покровитель царствующего дома пра-

вителей Чжоу, но это и покровитель рода чело-

веческого. Например, в письменном источнике 

«Ши цзин» говорится: 
 

                                           
2Чжоу-гун (周公) – брат У-вана (武王). 

«Небо, рождая на свет человеческий род, 

Тело и правило жизни всем людям дает, 

Люди, храня этот вечный закон, хороши,  

Любят и ценят прекрасную доблесть души» [3, с. 395]. 

 

В «Шан шу» утверждается о том, что Небо 

даровало легендарному правителю Китая Юю 

(禹), Великий образец, или же Великий закон, на 

основе которого Юй осуществлял принцип со-

циального регулирования. Этот образец состоял 

из девяти разделов, в которых устанавливался 

порядок взаимоотношений между людьми, эти-

ческие и социальные нормы поведения.каждого 

отдельного человека] и в правилах отношений 

между людьми» [10, 洪范. 五, гл. Великий обра-

зец]. 

В чжоуском Китае было выдвинуто учение о 

небесном мандате (天命), которое имело ярко 

выраженную социальную направленность. Не-

бесный мандат или же небесное предопределе-

ние, дает право правителю на власть. Получив-

ший от Неба право на власть правитель, управ-

ляет всеми, кто проживает под Небом – в Под-

небесной (天下), тем самым он осуществляет Во-

лю Неба (天志). Воля Неба определяет судьбы 

людей, их социальное обустройство, принципы 

взаимоотношения между ними: между родите-

лями и детьми; правителя и подданными. Небо 

может награждать, может и карать. Сакральный 

характер Воли Неба как небесного предопреде-

ления выражается в его таинственности и скры-

тости. Ее невозможно понять и постигнуть про-

стым людям. В Ши цзине говорится: 
 

«Неба веленья и путь 

Сколь в своей тайне бесконечны» [3, с. 414]. 

 

Воля Неба раскрывается лишь тому, кто об-

ладает небесным мандатом, кто призван осуще-

ствить ее. Это правитель, кому небесным манда-

том дано право управлять народом Поднебес-

ной. Но если правитель нарушает предопреде-

ление Неба, оно смещает его с престола. Так 

случилось с последним шан-иньским правите-

лем Чжоу Синем. В «Ши цзине» дается назида-

ние правителям: 
 

«Трон сохраняя, от Неба себя не отринь! 

Славы сиянье о долге свершенном простри, 

Мудро размысли, как Небо отринуло Инь» [3, с. 414]. 

 

В другом источнике «Шан шу» сообщаетя: 

«Чжоу – гун сказал: «Мудрый Ши, Небо, кото-

рое не знает сострадания, послало бедствие на 

Инь
3
, и Инь было лишено мандата. Я его полу-

чил для Чжоу. Я не смею утверждать со знанием 

                                           
3Имеется в виду Шан-Инь. 
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дела, что основав государство, мы обеспечим 

вечное благоденствие, но, так как Небо помогает 

[нам], я не смею также утверждать со знанием 

дела, что его конец станет добрым предзнамено-

ванием» [10,君奭, гл. Мудрый Ши]. 

Культ Неба, как и культ Шан-ди имел ярко 

выраженную социальную и политическую на-

правленность. Небо не было творцом всего су-

щего. Оно не влияло на явления природы. 

Этот момент получил развитие в учении 

древнекитайского философа Конфуция. В его 

сочинении «Лунь Юй» говорится: «Разве Небо 

говорит? А между тем, четыре времени года ме-

няются, вещи рождаются. Разве Небо гово-

рит?»[11, с. 198]. Здесь философ подчеркивает, 

что Небо не имеет никакого отношения к явле-

ниям природы. Смена времен года происходит 

без его участия. Также без его участия происхо-

дит рождение вещей. Его влияние ограничива-

ется социальной и политической сферой. 

Социально-политическая направленность 

культа Неба имела этическое наполнение. Уже 

сам факт лишения Небом мандата на управление 

последних щан-иньских правителей за прегре-

шения и забвения предков указывает на этиче-

ский аспект его действий. В «Шу цзине» гово-

рится о том, что Небо, покарав шан-иньских 

правителей за их пороки, даровало мандат на 

управление Поднебесной чжоуским правителям 

именно за их высокие моральные качества. 

Здесь же говорится о том, что Небо послало Юю 

Великий образец (закон) состоящий из девяти 

разделах, в котором устанавливались социаль-

ные и этические нормы и принципы взаимоот-

ношений между людьми [10, 洪范. 五, гл. Вели-

кий образец]. 

Культ Неба, как и куль Шан-ди был тесно 

связан с культом предком. Но если, куль Шан-

ди был связан с культом предком напрямую, 

поскольку сам Шан-ди был, прежде всего, пред-

ком шан-иньцев, то связь культа Неба с культом 

предком являлась, скорее всего, идеологиче-

ской. Ведь главным аргументом не легитимно-

сти последних шан-иньских правителей было 

обвинение в том, что они забыли о своих пред-

ках, перестали ухаживать храмы своих предков, 

перестали приносить им жертвоприношения. И 

это вызвало гнев Неба, которое решило покарать 

шан-иньских правителей. Небо как верховное 

божество заботилось о сохранении почтения к 

предком. Его заботой была поддержка культа 

предков. Гнев Неба за забвение своих предков 

обрушивается не только на правителей, но на 

всех людей. В «Шу цзине» говорится: «Небо 

лишает поддержки людей, потому что они не 

могут продолжать осуществлять почтительность 

и добродетель, завещанную предками»[10,君奭, 

гл. Мудрый Ши]. Культ предков получил очень 

сильное развитие при правлении чжоуской ди-

настии. Его влияние получило широкое распро-

странение в социальной сфере китайского обще-

ства. Он стал одним из важнейших факторов 

социальной регламентации жизнедеятельности 

китайцев. 

Влияние культа предков на социальную рег-

ламентацию жизнедеятельности китайцев, на-

шло отражение в учении о сыновней почтитель-

ности (孝，сяо). 

Учение о сыновней почтительности стало 

краеугольным в семейных отношениях китай-

цев. Согласно этому учению, «каждый обязан 

служить родителям, кормить их, заботиться он 

них при жизни и совершать моления и жертво-

приношения в их честь после их смерти» [12,  

с. 76–77]. Популярность принципа сыновней 

почтительности в Китае была настолько велика, 

что, наряду с такими классическим памятника-

ми, как «Ши цзин», «Шу цзин», «Ли цзи», «И 

цзин» и «Чуньцю», был создан письменный 

текст «Сяо цзин» («Книга сыновней почтитель-

ности»). «Книга сыновней почтительности» 

предписывала также заботу о себе, полагая, что 

нанесенный вред себе, в первую очередь нано-

сит вред родителям. В ней говорится: «тело, во-

лосы, кожу, получаешь от отца и матери, поэто-

му не смей их повреждать» [13, л. 4a]. 

Культ предков заботился о продолжении ро-

да, о родовой преемственности. Заботиться о 

родителях означало заботиться о том, чтобы на 

тебе не закончилось продолжение рода. Устой-

чивость принципа сыновней почтительности 

была подкреплена религиозной окраской, в ко-

торую был облачен культ предков. Кара со сто-

роны Неба за забвение родителей и предков бы-

ла важнейшим фактором устойчивости принци-

па сыновней стороны. Религиозную окраску 

имело положение принципа сыновней почти-

тельности, которое обязывало совершать риту-

альные действия по отношению родителям по-

сле их смерти. Детям вменялось совершать мо-

ления и жертвоприношения в честь родителей. 

Эти моления и жертвоприношения напрямую 

были связаны с почитанием родовых предков. В 

древнем Китае считалось, что «каждый умер-

ший представлялся мистическим воплощением 

своего древнего первопредка и всех последую-

щих поколений отцов. Умирая, он воссоединял-

ся с ними, сливался с единством, объединяющем 

всех тех, кто жил прежде, кто передал свою 

жизнь живущим ныне; точнее, сохраняет свою 

жизнь в живущих, а еще точнее – сохраняет свое 

тело» [14, с. 137]. 



 

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

6(2) /2014 

 

 8 

Принцип сыновней почтительности не замы-

кался семейными отношениями, он простирался 

и на государство в целом, которое рассматрива-

лось как единая семья, в котором роль отца от-

водилась правителю, роль детей его подданным. 

Культ предков, дополненный учением о сы-

новней почтительности, возвысил авторитет от-

ца как главы семейства и авторитет правителя 

как отца своих подданных. Этот авторитет был 

настолько велик, что он заменил в древнем Ки-

тае институт жречества. Иными словами, в 

древний период истории Китая, не был создан 

институт жречества, поскольку функцию жре-

цов выполняли правитель на государственном 

уровне, и родитель на семейно-бытовом уровне. 

Сословие людей, обладающее знанием всех 

тонкостей и нюансов ритуальных обрядов и 

жертвоприношений, в чью обязанность входило 

бы совершение этих обрядов и жертвоприноше-

ний, не было востребовано в период добуддий-

ских верований китайцев. В связи с этим не бы-

ли созданы постоянные святилища и храмы, ко-

торые могли бы стать центрами религиозной 

жизни древних китайцев, в которых соверша-

лось бы общение с высшими божествами, духа-

ми предков и умерших родителей. 

Как пишет Л.С. Васильев: «Жрецов в собст-

венном смысле этого слова древний Китай не 

знал, как не знал он персонифицированных бо-

гов и храмов в их честь. Те же высшие божества, 

которым поклонялись иньцы (шан-иньцы – Л.Я.) 

и чжоусцы (Небо и Земля), не нуждались в спе-

циальных жрецах, ибо обязанности первосвя-

щенника в ритуалах в их честь исполнял сам 

правитель, а функции ассистировавших ему 

жрецов выполняли служившие правителю чи-

новники» [7, с. 254–255]. Далее Л.С. Васильев 

пишет: «Жреческие же функции они (чиновники 

– Л.Я.) обычно выполняли в дни обрядов и 

жертвоприношений, отправление которых вхо-

дило в систему управления, т.е. обеспечения по-

рядка, который был необходим для нормального 

существования общества, и за соблюдение и ук-

репление которого отвечали перед Небом пра-

витель и все его приближенные. Неудивительно, 

что вся деятельность жрецов чиновников была 

ориентирована, прежде всего, на выполнение 

необходимых административных обязанностей, 

призванных сохранять устойчивость санкциони-

рованной Небом социальной структуры» [7,  

с. 255]. 

Подводя итоги вышесказанному отметим, что 

добуддийским верованиям Китая периода прав-

ления династий Шан-Инь и Чжоу,как и в неоли-

тический период, были присущи ярко выражен-

ные рационалистические и практичные мотивы. 

В них также отсутствуют представления о со-

творении мира, занимающее весьма важное ме-

сто в верованиях и мифах других народов, на 

задний план оттеснены божества, функции ко-

торых распространялись на природную сферу. 

На первый план в Шан-Инь и Чжоу выдвигают-

ся божества, не только социально значимые, но 

и идеологически и политически востребован-

ные. При этом, несмотря на востребованность 

религиозного компонента в китайском общест-

ве, в добуддийском Китае не оформилось сосло-

вие жрецов, в чью обязанность входило бы со-

вершение религиозных обрядов и жертвопри-

ношений. И, наконец, добуддийским религиоз-

ным верованиям было характерно отсутствие 

институционально оформленных верований, а 

также отсутствие идеи спасения как конечной 

цели верующих. 
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СОКРАТ, «ЕВТИФРОН» И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

Цель статье – рассмотреть происхождение основной синтагмы аналитической философии, а именно эл-

липтического рассуждения о взаимосвязи истинности и нормативности высказываний научной теории. Автор 

доказывает кардинальное различие между корреспондентной и когерентной теорией истины и делает обос-

нованный выбор в пользу первой. 
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E.A. Taysina 
 

SOCRATES, «EUTHYPHRO» AND ANALYTICAL PHILOSOPHY 

 

This paper is aiming at consideration the origin of the main syntagma of analytical philosophy: namely, an elliptical 

figure of reasoning on the relationship between truth and norms of statements of scientific theory. The author proves a 

radical difference between the corresponding and coherent theories of truth and makes a grounded choice in favor of 

the first one. 

Keywords: gnoseology, analytical philosophy, epistemology, truth, «Euthyphro». 

 

В теоретико-познавательной эллиптической 

конструкции, построенной Платоном в раннем 

его диалоге «Евтифрон» [1], неявно прослежи-

вается созвучность современной аналитической 

философии, что фактически делает источник 

первым изложением основной ее синтагмы. 

С самого начала повествование «Евтифрона» 

отличается драматичностью и динамизмом. 

Точкой отсчета становится убийство – смертный 

грех, совершенный отцом Евтифрона. Так завя-

зывается диалог о нечестии и благочестии. Не-

честиво ли со стороны сына преследовать по 

суду своего отца? Эта тема обсуждалась и в на-

шей культуре: у Пушкина в «Скупом рыцаре» 

Герцог в своем обращении к Альберу замечает: 

«…Благородный рыцарь, таков, как вы, отца не 

обвинит без крайности – таких развратных ма-

ло»… Сократ насмехается над Евтифроном: 

мол, видно, тот настолько точно осведомлен в 

божественных законах и в вопросах благочестия 

и нечестия, что возникает нетерпеливое желание 

немедленно поступить к нему в ученики… Но 

прямодушный Евтифрон достаточно уверен в 

своей мудрости и превосходстве над прочими 

людьми, чтобы судить об этих материях – хотя 

диалог заканчивается без абсолютного вывода, 

как это часто бывает в беседах Сократа. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее 

время аналитическая философия, изменяя пози-

тивистской своей природе, также сводит воеди-

но вопросы теоретической и практической фи-

лософии, когнитивные и морально-этические. 

Один из современных эпистемологов, И.Г. Гас-

паров, считает, например, что, хотя не сущест-

вует ни одного тезиса, который были бы обяза-

ны разделять все «аналитические философы», 

они воплощают в себе этос подлинного фило-

софствования в современном мире [2, с. 17]. Он 

говорит о том, что современная аналитическая 

философия весьма традиционна: занимается 

проблемой универсалий, пытается разобраться в 

природе морали, анализирует скептицизм и т.п. 

Гаспаров пишет: «Изначально философия стре-

милась к рациональному постижению истины 

как таковой в ее наиболее полном и общем виде. 

История аналитической философии началась 

отчасти с идеи преодоления метафизики путем 

логического анализа языка. Но, развиваясь, эта 

идея постепенно привела к возрождению про-

блем метафизики, философии сознания, эписте-

мологии, этики и эстетики» [2, с. 19–20]. Воз-

можно, это утверждение отчасти верно, а анало-

гия морально-этического и эпистемологического 

дискурса послужит решению проблемы истины. 

Современный греческий философ Статис 

Псиллос отмечает следующее: «Размышления 

об истине развиваются в двух направлениях. 

Первое – утверждение, что истина есть объек-

тивное качество наших убеждений [beliefs], бла-

годаря которым они соответствуют миру. Исти-

на соединяет наши мысли и убеждения с какой-

то внешней реальностью, придавая им тем са-

мым репрезентативное содержание… Второе 

направление принимает, что истина – это оце-

ночное понятие: оно суммирует нормы правиль-

но построенного утверждения или убеждения. 

Сказать об убеждении, что оно истинно, значит 

сказать, что иметь его эпистемологически верно, 

или доказательно [оправдано]» [4, с. 247]. Соб-

ственно, второе направление и есть аналитиче-

ская философия (эпистемология). Но данный 
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термин не позволяет еще различить, об истин-

ном или не-истинном знании идет речь. 

«Различие между не-эпистемической и эпи-

стемической концепцией истины, – продолжает 

греческий философ, – становится зримым, когда 

мы мыслим в терминах сократовского парадокса 

[из диалога] Евтифрон: являются ли утвержде-

ния истинными потому, что они признаны за 

истинные [лицензированы] набором норм [пра-

вил] – или они признаны [лицензированы] набо-

ром норм [правил] в качестве истинных, потому 

что они истинны?» [4, с. 248–249]. 

Какие же именно первоначальные рассужде-

ния в «Евтифроне» постепенно привели к выде-

лению теории научного познания из общей гно-

сеологии в стремлении элиминации метафизики 

путем логического анализа языка (науки) и к 

эллиптической фигуре истинности, которую мы 

назвали основной синтагмой эпистемологии? 

Сократ формулирует перед Евтифроном сле-

дующий вопрос: «Благочестивое [«богоугод-

ное»] любимо богами потому, что оно благочес-

тиво, или оно благочестиво потому, что его лю-

бят боги?». 

Сократ проводит аналогию «благочестивого» 

[«богоугодного»], «любимого» и «рассматри-

ваемого» («являющегося»). На нечто являющее-

ся смотрят не потому, что оно является рассмат-

риваемым, но, наоборот, оно является рассмат-

риваемым постольку, поскольку на него смот-

рят… «Значит, ясно, Евтифрон, что я хочу ска-

зать, а именно: если нечто является чем-то и 

что-то испытывает, то не потому оно является, 

что бывает являющимся, но оно являющееся 

потому, что является, и не из-за того оно нечто 

испытывает, что бывает страдающим, но страда-

ет из-за того, что нечто испытывает». Парный 

вопрос: не потому ли нечто <благое> любят лю-

бящие его, что оно любимо, но, наоборот, оно 

любимо, поскольку его любят? 

Сократ: … «Значит, его любят потому, что 

оно благочестиво, а не потому оно благочестиво, 

что его любят?». – Евтифрон: «Очевидно». И 

тогда диалектичный, или парадоксальный, Со-

крат делает выводы: 

1. Мы признали, что благочестивое любимо 

потому, что оно благочестиво, а не благочестиво 

потому, что любимо. 

2. Мы признали, с другой стороны, что бого-

угодное является таковым потому, что его лю-

бят боги, но не потому оно любимо, что бого-

угодно. 

Одному свойственно быть любимым потому, 

что его любят <боги>, а другое любят, потому 

что ему свойственно быть любимым. 

Стало быть, утверждения могут быть истин-

ными потому, что они признаны за истинные 

(лицензированы набором норм и правил) – или 

они могут признаваться (лицензируются набо-

ром норм и правил) в качестве истинных, пото-

му что они истинны. Совершенный этот эллипс 

ничуть не уступает в эстетичности знаменитому 

герменевтическому кругу. Статис Псиллос в 

своем философском словаре указывает, что и 

объективистское, и оценочное направление по-

лагают истину субстанциональным качеством 

носителей истины. Два указанных подхода по-

даны как равноценные, и только по некоторым 

косвенным свидетельствам можно предполо-

жить, что сам философ придерживается второй 

позиции. 

Между тем, разрешение «дилеммы Евтифро-

на» также приводит к выводу, что качество 

предмета первично по отношению к его оценке, 

являясь ее источником. 

У А.Ф. Лосева в «Комментариях к диалогам 

Платона» имеется поразительное суждение: то, 

что благочестие есть угодное богам, правильно, 

но неточно. Это сопряжение правильности с 

конвенцией («правилом»), а истинности – с точ-

ностью весьма важно, хотя сам А.Ф. Лосев, как 

видно, под неточностью понимал односторон-

ность, а под точностью – конкретное в понятии, 

как у Гегеля. Для нас же этот эпитет был и оста-

ется нужным, чтобы проиллюстрировать метод 

математического нахождения истинности как 

точки в универсуме [5, с. 585]. 

Концепция истинности как взаимной непро-

тиворечивости, увязанности, когерентности вы-

сказываний в научной теории, имея прочную 

аргументацию, непререкаемый авторитет и ши-

рокую применимость, затенила в эпистемологии 

генетически связанной с нею аналитической фи-

лософии «архаическую» и наивную концепцию 

истины как респонденции – соответствия знания 

действительности. Последняя принадлежит фи-

лософской классике, гносеологии, оттесненной в 

прошлом веке на дальний план упомянутыми 

эпистемологией, аналитической философией, 

логикой и методологией науки и пережившей 

неожиданный ренессанс онтологией. Эти дис-

циплины приняли на себя большую интеллекту-

альную ношу, не всегда справляясь с ней: ведь 

явно произвольно было заявление Карнапа о 

том, что логический анализ языка науки есть 

способ «возрождения» философии. 

Когерентная теория истины тоже не нова. 

Имея начало в работе «О природе истины» Рас-

села, ныне она прекрасно изложена, например, в 

трудах Д. Дэвидсона [8], и в Стэнфордской эн-

циклопедии по философии. Сама по себе анали-
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тическая философия, как и эпистемология, и ко-

герентная теория научной истины, по-своему 

выполняют самостоятельно избранные задачи, 

путешествуя «внутри эллипса» и не выходя к 

«грубой реальности» (robustreality, B.Russel), к 

правде жизни, практике, «самим вещам» (все 

упомянутые выше новые дисциплины принято 

возводить к Канту, хотя надо к Евтифрону). Од-

нако эктериоризирования дискурса нельзя избе-

гать бесконечно; рано или поздно возникнет не-

обходимость, во-первых, указать на объективно-

реальный референт высказывания, а во-вторых, 

соотнести с ним смысл. Это под силу только 

гносеологии, чье поле деятельности не сковано 

лишь пропозициональным знанием. 

Мысль, как и высказывание, в аналитической 

философии признается истинной (лицензируется 

набором норм и правил) при определенных ус-

ловиях. Но кто или что определяет, что условия 

истинности сами истинны? Позитивистски фун-

дированные науки на этот вопрос не ответят 

(например, неубедительно звучит «условия ис-

тинности предложения суть причины выражае-

мого в нем мнения»). Мало того, условия истин-

ности ответственны также за смысл и значение 

языковых выражений; а как эти последние соот-

носятся с мыслью? Аналитики также не ответят. 

Вернее, гносеологию их ответы не убеждают 

(например: истина это «установление каузаль-

ной связи между наблюдаемыми фактами», при-

чем высказывание – это тоже эмпирический 

факт…). Хождение внутри эллипса может пре-

рвать только выбор другой теории истины, дру-

гой фигуры: ленты Мебиуса. Момент «перекру-

чивания» плоскости и выхода путника из имма-

нентности теории в реальность можно хорошо 

обозначить при помощи (уже упоминавшегося, в 

связи с книгой Статиса Псиллоса) семиотиче-

ского термина «репрезентация». 

Чтобы сделать обоснованный выбор в пользу 

гносеологической теории истины как соответст-

вия объекту, невзирая на ее объявленный «арха-

изм», и вместе с тем предпринимая опыт ее мо-

дернизации ради ответа критику, необходимо 

для начала подчеркнуть этимологическую глу-

бину самого термина «гносис» по сравнению с 

термином «эпистеме». И то и другое переводит-

ся как «знание»; только во втором случае при-

бавляется эпитет «истинное», в смысле «науч-

ное, доказательное». Но у концепта «гносис» 

гораздо больше измерений: это не только науч-

ное познание, но и любое – художественно-

экспрессивное, моральное, обыденное, религи-

озное, даже мистическое. Неоднозначные тек-

сты гностиков всегда вызывали обширные ком-

ментарии философов. Например: «небо вверху – 

небо внизу; звезды вверху – звезды внизу; то, 

что вверху – то и внизу…». А ведь у греков глу-

бина и высота обозначаются одним термином 

«βαθος» (ср. рус. «бездна», или лат. префикс 

«sub», который может означать и «под», и 

«над»: «sub-stance», «sur-realism»). Поэтому бо-

гатство термина несомненно; и удивление вызы-

вает без сомнений выдаваемое определение анг-

лийской «epistemology» как (английской же) 

«theory of knowledge»: ведь know – по факту, это 

и есть, гордый греческий гносис. 

Корреспондентную теорию упрекают в наив-

ном (или вульгарном) материализме. Это обви-

нение можно отвести и выбрать для определе-

ния истины термин, который не вызовет спора 

материалистов и идеалистов. Достаточно вместо 

метафоры «ответа» (соответствие) или ее сино-

нима – «голоса» (согласованность), или «паде-

ния», «несения» («ношения») и пр. взять точный 

термин: презентация, или представление (нем. 

vorstellung). Он позволит выйти на поверхность 

путешествующему по ленте Мебиуса. 

Родовой признак истины – идеальная презен-

тация объекта, в обоих смыслах термина «иде-

альное» (платоновском и современном) и в обо-

их смыслах (латинском и русском) слова «пре-

зентация». Видовой дефинитивный признак ис-

тинного образа – представленность порядка су-

щественных свойств и отношений вещи. Акци-

дентальные признаки истины суть транспорта-

ция необходимого или случайного, внешнего 

или внутреннего, очевидного и неочевидного, 

содержательного и формального и т.д. Сущ-

ность истины – идеальная представленность и 

передача (транспортация, трансференция) по-

рядка, т.е. следования вещей, свойств и отноше-

ний, событий и действий одного подле другого и 

одного после другого, развертывание конгру-

энтного уподобления знания сущности сущего. 

Мера глубины истины – это степень представ-

ленности раскрываемой в познании сущности 

познаваемого. Мера полноты – представлен-

ность раскрытого родового признака объекта 

познания. Мера строгости – (изо)морфизм. Здесь 

как раз необходима такая экспликанда как точ-

ность. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что 

объяснительный потенциал теории познания, 

гносеологии, далеко не исчерпан, демонстраци-

ей чего призваны служить приведенные опреде-

ления, которые в полной мере способны послу-

жить и современной эпистемологии, и ее аватаре 

– аналитической философии, в которой дефини-

ции не выходят за рамки когеренции, каковой 

недостаточно для объяснения сущности истины. 
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АНТИЧНОЕ ПОНИМАНИЕ ФЕНОМЕНА ХАРИЗМЫ 

 

Данная статья посвящена анализу трудов античных философов, изучению их позиции и понимания феноме-

на харизмы как дара умения вести за собой и особой милости богов. Также рассматривается понятие «ха-

ризма», которое в древнегреческой мифологии обозначало способность привлекать внимание окружающих. 

Ключевые слова: харизма, героико-мифологический подход, мистика, благо, милость богов, Харита, при-

тягательность. 

 

D.B. Genindorzhieva 
 

ANCIENT INTERPRETATION OF THE PHENOMENON OF CHARISMA 

 

This article is devoted to the analysis of the ancient philosophers’ works, the study of their position and interpreta-

tion of the phenomenon of charisma as a talent of the leadership and the special grace of God. The concept «charisma» 

is also considered that in the Greek mythology means the ability to attract the attention of others. 

Keywords: charisma, heroic and mythological approach, mysticism, blessing, grace of God, Grace, attraction. 

 

В число первых опытов философского ос-

мысления феномена «харизмы» входит изучение 

данного понятия мыслителями и философами 

Древней Греции (от греч. charisma – «божест-

венная милость», «дар свыше», «благодать»), 

которые трактовали его как нечто «данное бо-

гом». Со временем данный термин утратил свой 

первоначальный смысл, и в дальнейшем харизма 

стала приписываться прорицателям, мудрецам-

исцелителям, толкователям законов, военным 

предводителям и другим лидерам, имеющим 

влияние на окружающих их людей. 

Основоположником традиции размышлять о 

власти тех, кто способен вести за собой, можно, 

прежде всего, назвать Сократа (469–399 до н.э.), 

хотя он не оставил определенных письменных 

трудов. Главными источниками сведений о нем 

и его изречениях являются «Диалоги» Платона 

(427–347 до н.э.), «Воспоминания о Сократе», 

«Сократические сочинения», «Апология Сокра-

та и другие сочинения» Ксенофонта (431–355  

до н.э.) и комедия Аристофана (446–386 до н.э.) 

«Облака», в которых описывается первая соци-

ально-философская мысль о феномене лидерст-

ва и харизмы Сократа. 

В работе «Сократические сочинения» Ксено-

фонт Афинский затронул тему «Уменье общать-

ся с людьми и повелевать ими», в которой рас-

сматривал типы руководителей, качества, кото-

рыми должен обладать лидер, а также феномен 

обладания харизмой. Харизматика описывал как 

человека, наделенного некой душевной царст-

венностью, и определил как «любимого бога-

ми», одаренного ими милостью или благостью. 

Например, описывая харизму, он писал: «…я 

уже не скажу, что этому можно научиться, 

взглянувши или раз подслушавши; нет, чтобы 

иметь эту силу, нужно и образование, и природ-

ные дарования, и самое главное, милость богов. 

Да, это благо, как мне кажется, совершенно не 

зависит от воли человека, но от воли богов, – это 

искусство властвовать над людьми по их добро-



 

 

Д.Б. Гениндоржиева. Античное понимание феномена харизмы 

 

 13 

вольному признанию, несомненно, оно даруется 

тому, кто поистине посвящен в таинства добро-

детели…» [4, с. 283]. Иначе говоря, харизма – 

это совокупность способностей (заложенных 

природой), знаний, умений и навыков, получен-

ных во время обучения и содействия со стороны 

потусторонних сил (в виде успеха и удачи), да-

рованная определенному избранному человеку, 

заслужившему его своими благородными «доб-

родетельными» поступками. 

Среди первых исследователей, изучавших 

проблемы лидерства, был и Платон, предло-

живший в своем труде «Государство» три типа 

лидеров: 

1) «философ» – это официальный обществен-

ный и государственный политический деятель, 

управляющий государством, основывающийся 

на разуме и справедливости; 

б) «военачальник» – это деятель, оберегаю-

щий, защищающий и поддерживающий госу-

дарство, в котором общество подчиняется его 

воле; 

в) «деловой человек» (бизнесмен) – это офи-

циальное лицо, обеспечивающее общество ма-

териальными благами. 

Он сравнивал руководство с искусством пас-

туха, рассматривая при этом мифический век 

правления Хроноса, который назвал совершен-

ной формой общежития – «наисовершеннейшее 

благое государство», потому что, по Платону, в 

те времена сами боги, как «божественные пас-

тухи», руководили отдельными определенными 

областями, а в обществе было достаточно всего 

необходимого для жизнедеятельности, отсутст-

вовали войны, разбои и раздоры. Данным госу-

дарством должны были руководить люди, обла-

дающие, по Платону, четырьмя главными доб-

родетелями – качествами личности лидера: муд-

ростью, мужеством, рассудительностью и спра-

ведливостью [7, с. 176]. 

В «Политике» Платон, говоря о мудрости ли-

дера, утверждал, что «…определяющей грани-

цей тут будет не количество правителей – много 

или мало, не насилие или добрая воля, а также 

не бедность или богатство, но некое знание» [7, 

с. 758]. При этом подлинной мудростью, по ут-

верждениям Платона, обладают люди, способ-

ные принимать правильные решения и наделен-

ные ею от природы, поэтому людей, обладаю-

щих истинной мудростью, как правило, немно-

го. Данное качество личности Платон идеализи-

ровал, приписывая ему такие свойства, как со-

вершенство, созерцательность, незаурядность и, 

главное, нравственность. Он выделял мудрость 

как некое знание, которым обладают «избран-

ные» – малочисленная группа людей, благодаря 

чему они имеют большое влияние на окружаю-

щих людей и могут воздействовать на социаль-

ные процессы. 

Правителями государства, согласно рассуж-

дениям Платона, должны быть философы, так 

как только они могут управлять государством и 

деятельностью общественных структур, разви-

вая устоявшиеся общественные институты, и 

разрабатывать надежные властные механизмы в 

периоды потрясений, смут и кризисов. Он пи-

сал: «Пока в государствах не будут царствовать 

философы либо так называемые нынешние цари 

и владыки не станут благородно и основательно 

философствовать и это не сольется воедино – 

государственная власть и философия, и пока не 

будут в обязательном порядке отстранены те 

люди – а их много, – которые ныне стремятся 

порознь либо к власти, либо к философии, до 

тех пор <…> государствам не избавиться от 

зол…» [7, с. 227]. 

Второй добродетелью, которой обладают со-

всем немногие, по Платону, является мужество. 

При этом он отмечает, что в отличие от мудро-

сти мужество воспитывается в человеке; благо-

даря природным задаткам и полученному вос-

питанию данная добродетель прочнеет и не ис-

чезает, так как она сохраняется и проявляется во 

всех ситуациях, в которые попадает человек. 

Следовательно, данное качество личности ха-

рактеризует эмоционально-волевую сферу чело-

века и может быть определена как энергетиче-

ский потенциал лидера, который возможно и 

необходимо развивать. 

Рассудительность Платон определил как 

власть над определенными удовольствиями и 

вожделениями. При этом он приводил, к приме-

ру, выражение «преодолеть самого себя», рас-

крывая и объясняя его следующим образом: 

«…этим выражением желают сказать, что в са-

мом человеке, в его душе есть некая лучшая 

часть и некая худшая, и, когда то, что по своей 

природе лучше, обуздывает худшее, тогда гово-

рят, что оно «преодолевает само себя»: значит, 

это похвала; когда же из-за дурного воспитания 

и окружения верх берет худшее (ведь его так 

много, а лучшего гораздо меньше), тогда, в по-

рицание и с упреком, называют это «уступкой 

самому себе», а человека, испытывающего такое 

состояние, – невоздержанным» [7, с. 180]. Так, 

рассудительностью является способность чело-

века контролировать свои эмоции, действия и 

поступки в любых жизненных ситуациях. 

Как правило, Платон подчеркнул то, что дан-

ная добродетель встречается также у небольшо-

го количества людей, у людей, как он пишет, 

«…лучших по природе и по воспитанию» [7,  



 

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

6(2) /2014 

 

 14 

с. 181], но при всем при этом он отмечает, что 

рассудительность проявляется как согласован-

ная деятельность (согласованность) между все-

ми слоями населения. 

Четвертой добродетелью совершенного госу-

дарства является «справедливость». Под спра-

ведливостью понимаются установленные в го-

сударстве естественные отношения владычества 

и подвластности ее начал. То есть в обществе, 

обладающем данной добродетелью, поддержка 

последователей демонстрируется лидером во 

всех ситуациях, в частности, в стремление к це-

лям, соответствующим потребностям граждан. 

Объясняя данную добродетель, Платон указывал 

на то, что каждый отдельный человек в государ-

стве должен заниматься своими делами, не вме-

шиваясь в дела другого человека, владеть своим 

имуществом, не захватывая себе чужого, – такое 

распределение и является справедливостью. 

При этом стоит отметить то, что и в настоя-

щее время исследователи таких многомерных 

понятий, как лидерство, авторитет, харизма и 

власть, говорят о том, что лидеры в большинст-

ве своем должны обладать такими качествами, 

как ум, уверенность в себе, сила духа и стой-

кость перед трудностями, настойчивость в их 

преодолении, эмоциональный самоконтроль, 

способность создания команды единомышлен-

ников, поддержка своих последователей. Дан-

ные качества личности, по нашему мнению, то-

ждественны перечисленным Платоновским 

«добродетелям». Исходя из вышесказанного, 

подчеркнем, что индивид (личность, группа лю-

дей, явление, институт, предмет), наделенный 

харизмой, является обладателем таких качеств, 

как мудрость – ум, мужество – сила духа, рассу-

дительность – эмоциональный самоконтроль и 

справедливость – поддержка последователей, то 

есть наличие таких качеств в одном субъекте 

определяет обладателя харизмы. 

Необходимо заметить и то, что в своей рабо-

те «Политика» Аристотель (348–322 до н.э.) рас-

смотрел практические, прикладные проблемы 

общественной жизни современного ему древне-

греческого общества (полиса), в первую очередь 

– вопросы оптимальной организации и функ-

ционирования государственного правления. Он 

разрабатывает типологию форм правления, вы-

деляя три правильные и три неправильные его 

формы, анализирует типы личностей. Формы 

государственного правления исследовал также 

выдающийся древнегреческий историк Полибий 

(201–120 до н.э.) в своем труде «Всеобщая исто-

рия». Он опирался на идеи Платона и Аристоте-

ля, на что он прямо и ссылался, хотя его терми-

нология была несколько иной. 

В целом, для античной социально-

философской мысли был характерен поиск отве-

тов на вопросы: каким должно быть совершен-

ное государство, каким должен быть совершен-

ный гражданин, как преодолеть пороки и в чем 

заключаются рецепты улучшения общественной 

жизни, – что детерминировало описание и пер-

воначальный анализ определенных компонентов 

сферы общественной системы, в первую очередь 

– форм государственного правления и типов 

личности, типов общественных и государствен-

ных лидеров. 

В античной мифологии понятие «харизма» 

означает также божественную милость и пода-

рок определенным избранным наиболее достой-

ным людям. И этими людьми, прежде всего, бы-

ли «герои». Так, античные мыслители, в боль-

шинстве своем, отождествляют харизму с ге-

роическим предназначением. Согласно грече-

ской мифологии, герой – это посредник между 

двумя мирами: божественным и земным, у кото-

рого (героя) есть определенное предназначение 

на Земле, он реализует божественную волю. При 

этом «героическая личность», как правило, 

должна соответствовать некоторым определен-

ным требованиям, которые позволили бы иден-

тифицировать «истинного посланника богов». 

«Герой» – так называли греки мужчин, обла-

дающих сверхчеловеческой силой, проявивших 

храбрость и величие духа, то есть качества, сви-

детельствующие о том, что им покровительст-

вовали боги. Позже в греческой истории они 

считались полубогами или бессмертными. Ар-

хетипический герой Геракл служил образцом 

для Александра Великого и Марка Антония. Оба 

стремились стать героями в том смысле, кото-

рый вкладывали в это понятие греки. 

Античная философия трактует харизму в ме-

тафизической перспективе. Природа харизмати-

ческого дара заложена в самом герое (он стре-

мится к самореализации и достигает своих це-

лей, обладает ораторским мастерством), однако 

он должен найти в своем существовании связь с 

миром божественным. 

Невозможно оставить без внимания также и 

то, что слово «харизма» обозначало способность 

привлекать к себе внимание окружающих и 

производить незабываемое впечатление на них. 

Такая трактовка данного термина исходила из 

того, что «Харитами» (древнегреч. Χάριτες от 

χάρις, «изящество, прелесть») назывались древ-

негреческие благодетельные богини красоты и 

грации (как и римские грации), веселья и радо-

сти жизни, олицетворяющие изящество и при-

влекательность, представляющие собой доброту, 

радость и вечную юность. Хариты являли собой 
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даровательниц воодушевления и вдохновения 

как музы, которые сопутствовали успехам в ис-

кусстве, поэтому они принадлежали к свите Аф-

родиты и Аполлона. Веселье и радость, которые 

они распространяли, относились к области ду-

ховной жизни. Поэты хотели, чтобы хариты и 

музы сопровождали Афродиту и Аполлона все-

гда и везде, так как наслаждения музыкой, тан-

цами, поэзией, красноречием приобретали, бла-

годаря им, особую прелесть и красоту. Их функ-

цией являлось распространение любви и достав-

ление радости людям. 

Например, в «Одиссее» Гомер называет ха-

ритами служанок богини любви и красоты Аф-

родиты, дарующих девушкам красоту тела и 

души [1, с. 518, 545]. А в «Илиаде» является це-

лое семейство харит, «старших» и «младших», 

из которых самой прекраснейшей была младшая 

Пазифея [1, с. 255]. По другим мифам, младшей 

была Аглая – супруга Гефеста. Во всех мифах 

подчеркивается, что хариты обладают совер-

шенной красотой и даруют ее тем, кто заслужи-

вает этого, при этом даже поэзия обязана хари-

там красотой и обаянием. Также нельзя не заме-

тить, что они помогали в серьезных науках са-

мой Афине, которые тоже должны обладать 

своеобразной красотой и прелестью, а также 

Гермес прибегает к помощи харит в своем ис-

кусстве красноречия. Все эти представления яв-

ляются живейшим свидетельством того, что ха-

риты олицетворяют собой привлекательность, 

шарм и обаяние. 

По мифам точно нельзя определить родо-

словную харит, так как данная информация раз-

личается. Например, в работе Гесиода под на-

званием «Теогония» харитами являются дочери 

бога Зевса и океаниды Эвриномы, а у других 

авторов родителями харит являются Гелиос и 

гесперида Эгла, Дионис и Афродита или же 

Дионис и нимфа Коронида. Но еще задолго до 

приобретения такой родословной эти божества 

почитались и в Спарте, и в Афинах, и в Орхоме-

не, и в других местах древнейшего обитания 

греков. В частности, культ их засвидетельство-

ван на острове Парос еще во времена Миноса. 

Первоначально они почитались в виде метеори-

тов. 

Известными именами харит на сегодняшний 

день являются следующие: Клета («желанная»), 

Фаенна («сияющая»), Пейто («убеждение»), 

Ауксо («приумножающая»), Карпо («плодоно-

сящая»), Талло («цветение»), Гегемона («руко-

водительница») Аглая («сияющая»), Евфросина 

(«благомыслящая»), Талия («цветущая»), а так-

же некоторые другие, которые были затронуты 

нами выше. Каждая харита представляла собой 

какое-то благодетельное качество, притягиваю-

щее или привлекающее к себе особое внимание 

и положительное отношение. Хариты одаривали 

богов качествами, благодаря которым им сопут-

ствовал успех, и они притягивали к себе особое 

внимание. 

Таким образом, понятие «харизмы» зароди-

лось еще в античное время и отождествлялось с 

совершенными внешними и внутренними каче-

ствами (например, божественная красота, ис-

кусное красноречие, небывалая мудрость) чело-

века. Такими качествами были наделены боги, 

полубоги и герои, причем главные особенности, 

относящиеся к харизматической личности, не-

много отличались, но вместе с тем они были 

едиными, и харизматическая личность отожде-

ствлялась с героическим предназначением. 

Античное понимание феномена харизмы 

сформировалось в процессе становления и раз-

вития героико-мифологического мировоззрения 

(подхода). Исходя из данного подхода, человек, 

наделенный таким даром, как харизма, оказыва-

ет неизгладимое впечатление на окружающих 

людей, привлекает к своей личности внимание 

благодаря определенным качествам, которые 

присутствуют далеко не в каждом человеке, они 

присущи отдельным «избранным» людям или 

определенному «избранному» кругу лиц. Соот-

ветственно харизмой является совокупность ис-

ключительных врожденных качеств личности, 

проявляющихся в определенной ситуации, бла-

годаря которым она имеет влияние и возмож-

ность воздействовать на окружающих людей. 
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И.А. Ильин большое внимание уделял нрав-

ственности как одной из основных тем в своем 

творчестве. Нравственность понимается им как 

способ самоосуществления личности, ее само-

управления и упорядочения отношений между 

людьми на основе обобщенных представлений о 

нормах, принципах и идеалах, возводящих к 

ценности добра. Это определение наилучшим 

образом соответствует тому концепту «нравст-

венность», который присутствует у И.А. Ильи-

на. По мнению философа, тот, кто хочет иссле-

довать нравственность, должен «углубить и 

расширить свой нравственный опыт». Ильин 

писал: «Нравственный опыт требует всего чело-

века: он нуждается в его любви, в его страстях, в 

его решениях и деяниях. Человек должен отдать 

этому опыту всю свою личность – свою жизнен-

ную силу, свой жизненный успех, свою судьбу. 

Он должен предстать перед своей совестью; он 

должен предаться ей и деятельно зажить из 

нее…» [1, с. 465]. 

При этом в ранних работах проблемы нравст-

венности не являются главными для философа, 

они возникают только в контексте историко-

философских исследований (работы о Штирне-

ре, Фихте, Гегеле) и попыток понять, как нужно 

понимать современный смысл религиозного 

опыта (книга «Религиозный смысл философии», 

статья о Шлейермахере). В противоположность 

этому в работах 1930–1950-х гг. вопросы нрав-

ственного возрождения человечества, выработка 

конкретных мер, которые помогли бы направить 

каждую личность на путь нравственного разви-

тия, преодоления всего негативного в себе, вы-

двигаются в творчестве Ильина на первый план. 

Именно поэтому эти работы наиболее важны 

для восстановления в более или менее систем-

ном виде представлений Ильина о процессе 

формирования личности и о необходимой для 

этого системе нравственности. 

Ключевыми понятиями философского анали-

за личности, ее нравственности у Ильина явля-

ются понятия духовного опыта, религиозного 

опыта и нравственного опыта. В этих понятиях 

Ильин подчеркивает целостность внутреннего 

мира личности. Однако в процессе философско-

го описания указанных форм опыта он выделяет 

в них некоторые основополагающие «измере-

ния», «аспекты», которые задают, насколько ор-

ганичным и правильным является развитие лич-

ности, насколько оно соответствует идеалу. По-

скольку соответствующие слагаемые не возни-

кают сами собой, более того, в мире существует 

множество факторов, которые мешают и даже 

противодействуют правильному формированию 

соответствующих личностных качеств, Ильин 

утверждает, что личность должна напряженно 

бороться за правильную реализацию в себе 

нравственного идеала, и в этой борьбе важны и 

усилия самой личности, и помощь окружающих 

– отдельных личностей и общества в целом. В 

связи с этим указанные важнейшие «измерения» 

духовного опыта личности (например, вера, лю-

бовь, свобода и т.д.) это не только и не столько 

наличная данность, сколько требования, кото-

рые предъявляются к личности и с которыми 

она должна непрерывно соотносить свою жизнь. 

По сути, эти требования можно назвать нравст-

венными принципами, которым должна следо-

вать личность на протяжении всей своей жизни 

(хотя сам Ильин и не любил употреблять в этом 

контексте термин «принцип»). 

При внимательном изучении философского 

наследия И.А. Ильина следует провести разли-
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чие между двумя рядами представлений: основ-

ными нравственными принципами (нравствен-

ными «требованиями») и нравственными кате-

гориями, которые он соотносит с заповедями 

христианской морали. 

Что же такое принцип? Принцип (лат. 

principium – «первоначало», «основа») – во-

первых, исходное, не требующее доказательств 

положение теории (то же, что аксиома или по-

стулат), и, во-вторых, внутреннее убеждение, 

неизменная позиция или правило поведения (то 

же, что максима или заповедь). Для И.А. Ильина 

это прежде всего внутреннее убеждение, кото-

рым нужно руководствоваться в своем поведе-

нии. Если нравственный принцип производен от 

жизни, то нравственная категория – это абст-

рактно-духовное понятие, направленное на 

формирование представления об идеальной сис-

теме отношений между людьми, об идеальном 

обществе. 

В молодые годы Ильин был поклонником 

немецкой философии и в особенности системы 

Гегеля. Это обусловило его стремление к сис-

темности и последовательности изложения, ко-

торые отличают его ранние историко-

философские работы. Однако произошедший в 

его мировоззрении в конце 1920-х гг. перелом 

привел к тому, что Ильин преодолевает зависи-

мость от гегелевских схем. Теперь основой сво-

их философских построений он считает религи-

озно-духовный опыт, который не поддается 

окончательной рационализации и систематиза-

ции. Поэтому он отказывается от стремления к 

построению жестких иерархических систем. В 

анализе духовного опыта нас должна вести ин-

туиция, а не разум. В связи с этим само соотно-

шение основных измерений нравственного опы-

та (нравственных принципов) в поздних трудах 

Ильина становится неоднозначным, отдельные 

измерения скорее полагаются в один ряд, чем 

выводятся друг из друга. Но все-таки можно по-

пытаться привести представления Ильина в оп-

ределенную систему, можно увидеть определен-

ную иерархию в системе его представлений о 

структуре нравственного опыта. 

На «вершине» этого опыта, как бы в качестве 

высшего нравственного принципа, находится 

требование к обладанию полноценного религи-

озного чувства, полноценной и предметной ве-

ры. Это требование является главным, посколь-

ку только религиозный опыт (опыт духовной 

очевидности, как называл его Ильин в ранних 

работах) является основой всего ценного и зна-

чимого в человеческой жизни. Только придя в 

духовное соприкосновение с высшим Предме-

том (Богом), личность может сделать правиль-

ными и осмысленными все остальные измерения 

своего бытия. Следом за требованием обладать 

истиной верой Ильин располагает нравственные 

требования к формированию своей личности в 

соответствии с ценностями любви, свободы и 

совести. Соответствующие нравственные прин-

ципы направлены на саму личность, они имеют 

целью правильное формирование ее духовного 

«строения». Наконец, еще одну группу нравст-

венных требований составляют принципы, ко-

торые направлены на гармонизацию отношений 

личности с обществом и с другими личностями. 

В таком качестве Ильин в основном говорит о 

справедливости. 

Итак, высшим принципом, требованием в 

нравственной сфере Ильин признает принятие 

человеком правильной веры. Как утверждал фи-

лософ, человек не может жить без веры. Есть 

люди, которые не верят в Бога, но они верят во 

что-то другое, что считают для себя действи-

тельно самым важным и существенным в жизни, 

что является предметом их желаний и стремле-

ний. Вера, для И.А. Ильина, – это «главное и 

ведущее тяготение человека, определяющее его 

жизнь, его воззрения, его стремления и поступ-

ки» [2, с. 43]. По мнению мыслителя, человек не 

ограничивает себя только «чувственно внешним 

опытом», не отводит ему преимущественного 

значения, основным он считает «духовный 

опыт», который соотносит с обретением «внут-

ри себя» Божественного начала, которое ведет 

его во всей внешней жизни. Ведь человек явля-

ется телесным, душевно-духовным существом. 

Одна из главных заповедей Православия гласит: 

«Да не будет у тебя других богов, кроме Суще-

го». Вера в Бога является одним из основных 

нравственных принципов философии Ильина. 

Рассуждая о вере, он вводит категорию 

«предметности», рассматривая ее в идеальном, 

духовно-творческом аспекте. Жить предметно, 

по Ильину, «значит связать себя (свое сердце, 

свою волю, свой разум, свое воображение, свое 

творчество, свою борьбу) с такой ценностью, 

которая придаст жизни высший, последний 

смысл» [3, с. 182]. И далее философ отмечает: 

«Мы должны увидеть оком сердца предметное 

значение и назначение нашей жизни. Ибо в дей-

ствительности мы все служим некоему высшему 

Делу на земле – Божьему Делу – «прекрасной 

жизни», по слову Аристотеля, «Царству Божье-

му», по откровению Евангелия. Это есть единая 

и великая цель нашей жизни, единственный и 

великий Предмет истории. И вот в его живую 

предметную ткань мы и должны включить нашу 

личную жизнь» [3, с. 82]. В.А. Цвык, один из 

исследователей творчества И.А. Ильина, отме-
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чает, что предметность является одним из важ-

нейших свойств учения об очевидности. И роль 

философа в деле духовного и культурного об-

новления, с точки зрения Ильина, – расчистить 

путь нравственного совершенствования, облег-

чить человеку постижение очевидности. 

Мыслитель призывал воспитывать новое по-

коление русских людей в системе «предметного 

воспитания», нравственный идеал которого 

должен формироваться на основе трех законов 

духа, по Ильину, – свободы, любви и предмет-

ности. «Предметность жизни» является тем 

нравственным идеалом, который дает человеку 

чувство собственного духовного достоинства, к 

которому должно стремиться новое поколение 

русских людей. По этому поводу И.А. Ильин 

писал: «Всякому человеку доступно, и достойно, 

и необходимо поставить в своем сердце этот мо-

литвенный алтарь, внимать зовам совести и чес-

ти и сделать свою волю орудием Воли Божией, – 

и тем утвердить в себе духовное достоинство, 

как основу личной жизни, как верное мерило 

людей и их поступков, как чувство личного, об-

щественного и политического ранга» [3, с. 191]. 

Идеал в понимании И.А. Ильина – это «объек-

тивно лучшее и в то же время объективно су-

щее, т.е. подлинно реальное, подлинное совер-

шенство. А это есть Бог» [4, с. 356]. Рассматри-

вая понятие «нравственный идеал», Ильин раз-

вивал идеи П.И. Новгородцева, который в своей 

концепции общественного идеала считал, что 

идеал реализуется в нравственном возвышении 

каждого человека и духовном единении людей в 

Боге, а нравственный прогресс становится за-

метным там, где воплощено «дело Божие» [5,  

с. 35]. 

Путь к Богу, по И.А. Ильину, не принуди-

тельный, он открывается человеку. Людям дает-

ся свобода веровать и не веровать. В Евангелии 

утверждается, что Богу нужна «свободная вера», 

«свободная молитва». Принцип свободы являет-

ся неотъемлемым для нравственной философии 

И.А. Ильина. 

Рассуждая о политической свободе в пони-

мании Ильина, исследователь М.А. Маслин 

очень точно заметил, что философ оценивал ее 

как результат гармонического сочетания «внут-

ренней» и «внешней» свободы личности. Чело-

век, который не освободил себя внутренне, не 

может быть творцом внешней, общественной 

свободы. Свобода приобретается, по И.А. Ильи-

ну, самим человеком, в напряженном борении за 

личную духовную автономию. Автономный че-

ловек – это духовно, социально, нравственно 

зрелый человек, с чувством ответственности, 

гражданственности, способный уважать автоно-

мию других людей. Все социальные свободы, и 

на это обращает внимание исследователь  

Л.И. Василенко, вторичны у И.А. Ильина по от-

ношению к свободе духовно зрелой личности. 

Люди должны «вырастить» свою свободу из 

правильно поставленной религиозной жизни. 

Две главные заповеди в Евангелии призыва-

ют к любви: «Возлюби Господа Бога твоего 

всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и 

всею крепостию, и всем разумением твоим. Сия 

есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же 

подобная ей: возлюби ближнего твоего, как са-

мого себя» (Мф., 22:37 – 39). Заповедь любви к 

Богу, к Родине, к родителям, к ближнему, взятая 

И.А. Ильиным из Православия, является еще 

одним из основных нравственных принципов 

его философии. Неслучайно Ильин отмечал, что 

«самым глубоким и могучим источником ду-

ховного опыта и религиозной веры является лю-

бовь» [2, с. 70]. 

Это прежде всего «духовная любовь», кото-

рую философ понимал как человеческую лю-

бовь, которая «прилепляется к объективно-

значительному и священному жизненному со-

держанию, которым действительно стоит жить и 

за которое стоит бороться и умереть» [6, с. 106]. 

Как отмечает один из исследователей творчества 

И.А. Ильина, Н.К. Гаврюшин, «прозрев сердцем 

в любви», человек, по мнению Ильина, обретает 

подлинную веру, а вера формирует волю, со-

весть, мышление и действия человека. Бог ста-

новится живым средоточием его духовной жиз-

ни. 

Говоря о духовной любви, И.А. Ильин вводит 

понятие «сердечного созерцания» как «самого 

драгоценного и могучего религиозного акта». 

Он понимал под этой категорией «духовное ви-

дение, способное воспринимать чувственные и 

нечувственные предметы, но очищающее и сим-

волически углубляющее чувственный взор че-

ловека» [6, с. 107]. Это внутреннее «духовное 

око», благодаря которому человек может узреть 

Бога, созерцанием любви увидеть лучи Божьи. 

Ю.Т. Лисица, рассматривая этимологию и зна-

чение данной категории в творчестве Ильина, 

отмечает, что сам философ называл «сердечное 

созерцание» «главным органом Православного 

Христианства», внутренним опытным «зрени-

ем», направленным к Совершенству. А сердце, в 

понимании И.А. Ильина, отмечает исследова-

тель: «…есть свободнейшая из сил человеческо-

го духа, не терпящая ни повелений, ни запре-

тов» [7, с. 13]. 

Духовное, сердечное созерцание способно 

присоединяться, с точки зрения мыслителя, ко 

«всякому культурно-творящему акту» и сооб-
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щать ему духовную значимость, глубину и чис-

тоту. Соединяясь с правосознанием, сердечное 

созерцание превращает его в правовую интуи-

цию, а присоединяясь к воле, связывает ее с со-

вестью, сообщая ей глубину и благородство. Это 

одно из понятий, которое можно отнести к рели-

гиозно-нравственным категориям в философии 

И.А. Ильина. 

Еще одним нравственным принципом фило-

софии Ильина является совесть. Ее считал мыс-

литель «одним из чудеснейших даров Божиих», 

и то, к чему она зовет, есть «нравственно-

совершенное». В совести действия, решения и 

оценки соотносятся не с мнением окружающих, 

а с долгом. О долге в отношении совести  

И. Кант писал: «Культивировать свою совесть, 

все больше прислушиваться к голосу внутренне-

го судьи и использовать для этого все средства» 

[8, с. 336]. По И.А. Ильину, совесть – это ответ-

ственность человека перед самим собой, перед 

Богом как носителем высших универсальных 

ценностей. Он отмечал: «Во всяком жизненном 

деле, где личное своекорыстие сталкивается с 

интересами дела, службы, предмета, совесть яв-

ляется главною силою, побуждающею человека 

к предметному поведению; поэтому там, где со-

весть вытравляется из жизни, ослабевает чувст-

во долга, расшатывается дисциплина, гаснет 

чувство верности, исчезает из жизни начало 

служения; повсюду воцаряются продажность, 

взяточничество, измена и дезертирство; все пре-

вращается в бесстыдное торжище, и жизнь ста-

новится невозможной …» [2, с. 114–115]. И да-

лее он продолжал: «Совесть есть то светящееся 

лоно, из которого исходят, пронизывая всю 

жизнь, лучи качественности, ответственности, 

свободы, справедливости, предметности, чест-

ности и взаимного доверия» [2, с. 115]. Совесть 

активизирует всю нравственную жизнь челове-

ка, являясь важным механизмом утверждения 

справедливости и добра. 

Как религиозный философ, он соотносил 

нравственное, духовное становление личности, 

нравственные принципы еще с такими основ-

ными заповедями Православия, как «не убий», 

«не прелюбодействуй», «не укради», «не лже-

свидетельствуй», «не завидуй». Именно их при-

знание в качестве основы общественной жизни 

является главным признанием богоугодности 

народа, а их соблюдение – критерием нравст-

венного достойного поведения. Эти заповеди 

задают основную меру справедливости – еще 

одного из принципов нравственной философии 

И.А. Ильина. Но справедливость, в понятии 

мыслителя, соотносится с «неравенством» (на 

эту особенность обращал внимание ряд иссле-

дователей, в том числе Ю.И. Сохряков). По 

мнению Ильина, еще со времен Французской 

революции человечеству был передан вредный 

предрассудок, что люди от природы «равны» и 

вследствие этого с ними надо обходиться «оди-

наково». Но на самом деле они разного пола, 

дарований, принадлежат к разному духовному 

уровню, «неодинаковы ни телом, ни душою, ни 

духом». Соответственно, справедливое отноше-

ние к людям требует «предметно-обоснованного 

неравенства». Слабого надо щадить, ребенка 

надо беречь, к безвольному надо больше строго-

сти. Таким образом, сущность справедливости, 

по И.А. Ильину, «состоит именно в неодинако-

вом обхождении с неодинаковыми людьми» [9, 

с. 156]. Она присуща только благородным ду-

шам, проистекает из живой наблюдательности, 

от доброго сердца; созерцательна и интуитивна. 

Как отмечал философ: «Она делает человека де-

ликатным, «социальным», настраивает его на 

меру, располагает к состраданию». Справедли-

вость родственна такту, чувство ответственно-

сти ей ближе всего. И если где-нибудь на свете – 

возможно, в небесах? – есть весы всеобщего 

уравнительства, верно взвешивающие неравен-

ство, то, говоря о нравственных принципах, 

Ильин выделяет и соответствующие им катего-

рии, как те нравственные понятия, которые за-

дают основные ориентиры для действия челове-

ка в мире, т.е. как понятия, исходя из которых, 

человек реализует основные нравственные тре-

бования. В определенном смысле нравственные 

категории близки к нравственным принципам, и 

граница между ними достаточно условна [10,  

с. 73]. 

Нравственные категории у И.А. Ильина мож-

но подразделить по содержанию: благо, добро, 

долг, честь, достоинство, милосердие и другие а 

также по знаку – на положительные и отрица-

тельные: польза – вред, добро – зло, наслажде-

ние – страдание, счастье – несчастье и другие. У 

И.А. Ильина есть ряд категорий религиозно-

нравственного характера, таких как сердечное 

созерцание, смирение, религиозное очищение, 

религиозная искренность, предметность и дру-

гие. 

Нравственные категории относятся к поняти-

ям нравственного сознания. Их специфика за-

ключается, прежде всего, в том, что они по-

своему выражают нравственную жизнь общест-

ва и личности. Кроме того, эти понятия исполь-

зуются для оценки различных поступков людей. 

Большое внимание Ильин уделял нравствен-

ным категориям добра и зла. В своей книге «О 

сопротивлении злу силою» он подробно рас-

сматривает эти понятия. Добро, с точки зрения 
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И.А. Ильина, – это «одухотворенная любовь», а 

зло – противодуховная вражда, слепая сила не-

нависти. Проблема сопротивления злу, по его 

мнению, разрешается основным принципом: 

борьба ведется одухотворенной любовью, нуж-

но противиться злу из любви, защищая унижен-

ного. И если у стремящегося к добру нет в рас-

поряжении психических и духовных средств для 

преодоления зла, то он обязан использовать 

психическое и физическое принуждение или 

предупреждение. Это является религиозной и 

патриотической обязанностью человека, считал 

Ильин. Так как дать волю злодею – значит пре-

дать слабых. 

Допускал возможность применения силы для 

обуздания зла и известный русский философ 

В.С. Соловьев, также полемизируя с учением 

Л.Н. Толстого о непротивлении злу силой, как и 

И.А. Ильин. 

В работах И.А. Ильина присутствует и такое 

понятие нравственного сознания, как долг. Если 

у И. Канта долг есть необходимость совершения 

поступка из уважения к закону (конечно, эти 

поступки совершаются не по принуждению, а по 

доброй воле, сознательно), то у И.А. Ильина 

долг – это осознание личностью безусловной 

необходимости исполнения того, что заповеду-

ется нравственным идеалом. Долг человека – 

делать добро другим людям, следовать по пути 

добродетели, не допускать в себе порочности, 

противостоять злу, служить «божьему делу» на 

земле. Сознание долга находится в тесном взаи-

модействии с совестью. 

Рассуждая о человеке, И.А. Ильин говорил о 

значении труда в жизни людей, о том, что труд 

должен быть любимым, вдохновенным. Трудо-

любие является еще одной нравственной катего-

рией, на которую обращает внимание Ильин. 

Труд занимает особое место в системе нравст-

венных ценностей. У философа в работе «Путь к 

очевидности» есть глава, посвященная труду. 

Она так и называется «Хвала труду», в которой 

мыслитель критикует давно известную мечту о 

«блаженной» стране, где царит изобилие, где 

«текут молочные реки в кисельных берегах», где 

не надо работать. Он призывает расстаться с 

этой утопией и понять, «…что жизненный идеал 

обретается где-то в совсем иных сферах. Потому 

что жизнь без труда – позорна и несчастна, а 

честный труд есть уже наполовину само счастье; 

да, конечно, только наполовину: ибо цельное 

счастье – не только в честном, но, сверх того, 

еще и любимом, и вдохновляющем труде над 

созиданием Царства Божия» [1, с. 386–387]. 

Вводя категорию «счастье», которая выража-

ет определенный срез нравственной жизни че-

ловека, И.А. Ильин соотносил ее с творческим, 

вдохновляющим трудом над утверждением и 

строительством Царства Божьего на земле. Сча-

стье в его понимании – это достаточно сильное 

переживание полноты бытия, состояние высшей 

удовлетворенности своей жизнью в служении 

«божьему делу». Счастье – это когда с радостью 

идешь на работу, когда ты значим для себя, для 

других, когда ты трудишься и создаешь что-то 

новое на благо людей, пользуешься уважением. 

Но всякий труд - это и исследование, «расшире-

ние человеческого горизонта, человеческих пер-

спектив и человеческой власти» [1, с. 390]. Че-

ловек не стоит на месте, он создает нечто каче-

ственно новое, и несет ответственность за ре-

зультаты своего труда. 

Говоря о труде, Ильин очень негативно отно-

сился к безработице как к безнравственному яв-

лению, от которого страдало человечество в 

двадцатом веке. Его слова актуальны и для на-

ших дней. Он писал: «Пора признать и выгово-

рить, что безработица как таковая, пусть обес-

печенная или даже затопленная частными и го-

сударственными субсидиями, унижает человека 

и делает его несчастным… пробуждает в сердце 

здорового человека всевозможные ощущения 

личной несостоятельности, приниженности, 

обиды и горечи» [1, с. 387]. И, видя, как другие 

трудятся, он ощущает себя «сопричисленным к 

социальному отбросу», начинает смотреть на 

жизнь с безнадежностью, на правопорядок – с 

презрением, предается ненависти, зависти, на-

чинает думать о мести и революции – такова 

печальная реакция человека на безработицу, по 

мнению И.А. Ильина. Здесь же он отмечал, что 

«здоровому человеку труд нужен, как воздух, 

как уважение к себе самому, как радость, как 

молитва» [1, с. 388]. 

Философ был убежден, что Россию освобо-

дят не безответственные честолюбцы, а поколе-

ние, осознавшее и принявшее духовность, стре-

мящееся к совершенству, для которого харак-

терно «духовное достоинство», ответственность 

за свои поступки. Духовное достоинство, по 

Ильину, состоит в том, что «предстоящий чело-

век утверждает свою жизнь приятием Божест-

венного, любовью к Нему и верностью Ему» [1, 

с. 363]. 

Рассматривая ответственность как нравст-

венную категорию, Ильин делил ее на предвари-

тельную и последующую. Он отмечал, что пред-

варительная ответственность есть «живое чувст-

во предстояния и призванности» и в то же время 

– живая воля к совершенству. Основополагаю-

щее значение в культурном творчестве принад-

лежит именно предварительной ответственно-
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сти. По мнению мыслителя, ответственность 

всегда дисциплинирует человека, сосредоточи-

вает его и вдохновляет. 

Основываясь на принципе любви, Ильин 

рассматривает такие понятия, как «патрио-

тизм» и «национализм». В современной дей-

ствительности под национализмом понимают 

«идеологию и политику, заключающуюся в 

проповеди национальной обособленности и 

исключительности, недоверии к другим наци-

ям, в разжигании межнациональной вражды» 

[11, с. 247]. Для Ильина же национализм – это 

защитная реакция нации на извращение начал 

национального духа и бытия, причастность к 

судьбе нации, «любовь к духу своего народа и 

притом именно к его духовному своеобразию» 

[2, с. 196], а патриотизм – это чувство любви к 

Родине. Таким образом, у Ильина понятие 

«национализм» отличается от его современ-

ной трактовки, оно близко к патриотизму, но 

это более частное понятие. Национализм – это 

составная часть патриотизма с положитель-

ным значением для формирования личности. 

Все отрицательные проявления национальных 

чувств, такие как ненависть к другим народам, 

обособление, самомнение, философ не считал 

сущностью национализма, а его извращением. 

Национализм, по его мнению, учит чтить ду-

ховные достижения других народов, их на-

циональное чувство, так как «они причастны 

дарам Божиим, и они претворили их по-

своему» [12, с. 327]. 

Таким образом, основными нравственными 

принципами (требованиями) философии  

И.А. Ильина являются необходимость обла-

дать верой в Бога, требование выстраивать 

свою личность на основе господства в духов-

ном опыте любви, свободы, совести и спра-

ведливости. Эти нравственные принципы дей-

ствуют на основе соответствующих катего-

рий, таких как добро и зло, долг, ответствен-

ность, честь и достоинство, трудолюбие, пат-

риотизм и национализм, милосердие, счастье 

и другие. В ряде своих работ Ильин вводит 

категории, которые носят религиозно-

нравственный характер, такие как «сердечное 

созерцание», «религиозная искренность», 

«предметность жизни», как нравственный 

идеал. 
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Актуальность проблемы настоящего иссле-

дования обусловлена качественно новым этапом 

цивилизационного развития, в который вступает 

ряд стран мира, включая Российскую Федера-

цию. На этом этапе социальное бытие россий-

ского общества сопровождается глубокими 

структурными изменениями. Эти изменения 

происходят в специфически новом контексте, 

одним из важных атрибутов которого выступает 

интенсивный рост значения информации, в свя-

зи с чем информация, информатизация превра-

щаются в существенный фактор направленности 

и содержания процессов, происходящих в соци-

альной сфере. Осмысление этого нового для ми-

ровой цивилизации феномена, впервые артику-

лированного на уровне прогноза еще во 2-й по-

ловине XX в., первоначально привело к получе-

нию техническим понятием «информация» ста-

туса социально-философской категории и разра-

ботке ряда теорий, в которых рассматривается 

возможность эволюции человечества в специ-

фическое «информационное» общество. Его ха-

рактерными чертами предполагают тотальную 

информатизацию социума, создание общемиро-

вого информационного пространства, стимули-

рующего социокультурную интеграцию, при-

оритетный спрос и предложение на информа-

цию (как на товар и услугу) с сопутствующим 

возрастанием роли образования и формировани-

ем новых социальных страт, унификацию поли-

тических режимов, в связи с созданиями «элек-

тронных» правительств с эффективной обратной 

связью и другое. 

Большое внимание при рассмотрении усло-

вий формирования информационного общества 

уделяется взаимодействию социальных инсти-

тутов. Появилось много исследований этого фе-

номена в рамках частных наук: политологии, 

юриспруденции, экономики и т.д. Появление 

такого рода исследований связано с тем, что но-

вые условия жизнедеятельности ведут к глубо-

ким изменениям содержания отношений между 

субъектами социальных институтов, а такие от-

ношения имеют политический, правовой, эко-

номический или иной характер. Однако чтобы 

понять сущность происходящих изменений, не-

достаточно теоретических разработок в полити-

ке, праве или экономике, требуется выход на 

уровень социально-философского осмысления. 

В настоящее время сформирован фронт серьез-

ных социально-философских исследований, 

ориентированный на разработку актуальных тем 

постиндустриального периода. Этот исследова-

тельский фронт поддерживается на уровне на-

циональных государств, региональных и миро-

вых структур. Речь идет, в первую очередь, о 

структурах, находящихся под эгидой Организа-

ции объединенных наций (ООН) – ЮНЕСКО, 

UNGIS, а также Международного телекоммуни-

кационного союза (МТС), Всемирной торговой 

организации (ВТО), Международного банка ре-

конструкции и развития (МБРР), Организаций 

экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) и др. 

Так, например, в рамках ЮНЕСКО регуляр-

но, с начала 2000-х гг., проводится уникальное 

международное мероприятие «Всемирный сам-

мит по информационному обществу» (Москва, 

Торонто, Женева, Каир и другие города), на ко-

тором вырабатываются принципы «информаци-

онного общества для всех» и план действий, ко-

торый позволяет повысить качество образования 

и жизни с использованием достижений науки и 

техники [1]. К данной международной работе 

привлечены серьезные интеллектуальные силы 

государств – членов ООН. Созданные ими по 

данному направлению теоретические разработки 

отражают видение основных гуманитарных 

проблем формирующегося информационного 

общества, которые проявились с конца XX – 

начала XXI вв. — отражают комплексно, в фи-

лософских, социально-политических, социоло-

гических, культурологических, технологических 

аспектах. 

«Всемирный саммит по информационному 

обществу» – лишь одно из множества мероприя-

тий, проводимых на сегодняшний день. В доку-

ментах ООН и других международных органи-

зациях остро ставится вопрос о равенстве госу-

дарств и их граждан в праве пользования науч-
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но-техническими достижениями для своего ду-

ховного обогащения, в оптимизации взаимодей-

ствия социальных институтов для нужд всех 

слоев общества. Разъясняется, что «все возрас-

тающие информационные потоки сами по себе 

являются недостаточным условием для того, 

чтобы понять те благоприятные возможности, 

которые дает знание…(но позволяют – прим. 

автора) сократить разрыв, обусловленный циф-

ровыми технологиями, который детерминирует 

неравенство в развитии, лишая отдельные груп-

пы населения и целые страны тех преимуществ, 

которые дает знание и информация» [1, с. 5]. 

Следует отдать должное таким организациям в 

их приверженности к систематической работе 

по распространению передовых информацион-

ных технологий в процессе совершенствования 

образовательных и иных институтов разных 

стран, в том числе, тех, которые можно отнести 

к наименее развитым. 

Вместе с тем, следует отметить, что в центре 

внимания ученых, как правило, находятся все-

таки не страны третьего мира, но лидеры миро-

вой информационной индустрии: США, ЕС и 

Япония, реже – патронируемые ими анклавы в 

менее развитых странах мира. Такая неравно-

мерность мирового развития объективно влияет 

на распределение объемов научных исследова-

ний. Относится это наблюдение и к нашей стра-

не, не входящей, по мнению большинства зару-

бежных исследователей, в число информацион-

ных стран-лидеров. Периферийное положение, 

которое занимает Россия в этих научных иссле-

дованиях трансформаций социальных структур 

под влиянием новых технологий, фактически, 

исключает ее из объектов современного соци-

ально-философского анализа. 

Существенно лучше положение по осмысле-

нию процессов, происходящих в социальной 

сфере России под влиянием информатизации, в 

отечественном социально-философском сегмен-

те. Сложность и противоречивость развития на-

циональных социальных институтов в новых 

условиях – важная тема научных исследований. 

В российском обществе существует спрос на 

такого рода исследования. Этот спрос конверти-

руется в разного рода установки, институты и 

кодексы, в том числе и на государственном 

уровне (например, Совет по развитию информа-

ционного общества в Российской Федерации  

(с 2008 г.), Федеральная целевая программа 

«Электронная Россия» (2002–2010 гг.), Концеп-

ция региональной информатизации до 2010 г. 

(2006 г.), всероссийская программа «Цифровой 

город» (2005 г.) и другие). 

Ориентирована на приоритетную информати-

зацию России и стратегия социально-

экономического развития страны до 2020 г., ко-

торая, по сути, является политическим решени-

ем о переводе российской экономики с инерци-

онного сырьевого на инновационный путь раз-

вития. Для перевода страны на инновационный 

путь развития ставится задача кардинального 

повышения инновационной и инвестиционной 

активности, доведения уровня накопления до 

30% от ВВП, перехода к стандартам развитых 

стран в сфере бюджетной политики. Это означа-

ет, что уровень финансирования образования 

должен достичь 7% от ВВП, здравоохранения – 

6%, науки – 3%. Иными словами, расходы госу-

дарства на отрасли, так или иначе связанные с 

информатизацией, к 2020 г. должны быть удвое-

ны [2]. Приведенные выше цифры есть важный 

показатель активной и определяющей на сего-

дняшний день роли такого важного социального 

института как государство при его взаимодейст-

вии с другими социальными институтами. 

Активно работает в прогнозном поле Россий-

ская академия наук – она разработала прогноз 

научно-технологического развития Российской 

Федерации и дала соответствующие рекоменда-

ции по оптимизации деятельности социальных 

институтов [3]. Ученые констатируют: Россия 

делает свой выбор в пользу перехода от сырье-

вой к высокотехнологичной модели развития, к 

экономике, основанной на знаниях. Такой стра-

тегический маневр, по их мнению, требует со-

вместного участия государства, науки, бизнеса и 

общества в процессах формирования нацио-

нальной инновационной системы, своевремен-

ного выявления новых областей знаний. В связи 

с этим, анализ долгосрочных тенденций научно-

технологического развития, своевременная кор-

ректировка на этой основе научных приоритетов 

должны стать важнейшими элементами процес-

са управления, механизмом формирования госу-

дарственной политики в научно-

технологической сфере, ориентиром деловой 

стратегии предпринимательского сектора. 

Что касается российского негосударственно-

го сегмента, то в него входят десятки эксперт-

ных институтов, прямо или косвенно связанных 

с информатизацией. Среди таких структур сле-

дует упомянуть: Институт развития информаци-

онного общества, Институт развития свободы 

информации, Фонд развития интернета и дру-

гие. Также в нашей стране проводятся ежегод-

ные конференции и другие профессиональные 

мероприятия, существует профильное интернет-

сообщество. Транслируемый этим сообществом 

содержательный посыл напрямую связан с по-
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иском оптимальной модели взаимодействия со-

циальных институтов в формирующемся в Рос-

сии информационном обществе, хотя, зачастую, 

и не достигает уровня социально-философского 

осмысления. 

Социально-философское исследование меха-

низма взаимодействия базовых социальных ин-

ститутов России является необходимым для 

формирования целостного представления о ха-

рактере преобразований социальной сферы на-

шей страны, а также для объективной интерпре-

тации, прогнозирования и регулирования про-

цессов цивилизационного развития постсовет-

ской России. 

Во второй половине ХХ в. перспективы но-

вого этапа цивилизационного развития и спосо-

бов взаимодействия, которые, в связи с этим, 

возможны для социальных институтов развитых 

стран, были рассмотрены Дж. Андерле, Р. Аро-

ном, З. Бауманом, З. Бжезинским, Ж. Бодрия-

ром, Дж. Бенигером, Т. Бэрманом, И. Валлер-

штайном, Н. Луманом, Т.М. Порат, Т. Стоунье-

ром, П. Штомпкой, М. Фуко, Ф. Фукуямой,  

В. Эттелем, русскими эмигрантами П. Сороки-

ным и А. Зиновьевым. Социально-философской 

классикой институционального анализа постин-

дустриального общества в его информационных 

проявлениях стали труды Д. Белла (концепция 

«пяти секторов») и Э. Тоффлера (концепция 

«трех волн»). Отдельную группу составляют 

источники, посвященные анализу информаци-

онного общества, прежде всего, исследования 

классиков науки ХХ в.: И. Валлерстайна,  

О. Ианни, Й. Масуды, Н.Н. Моисеева, М. Кас-

тельса, Р. Робертсона, Л. Склэра, Б. Тернера,  

Э. Тоффлера, М. Фезерстоуна, и др., – в работах 

которых осуществляется анализ влияния ин-

формационных процессов на трансформации 

социальных связей и взаимосвязей социальных 

институтов. Особую группу работ составляют 

исследования взаимосвязи информационных 

процессов и процессов глобализации. Если в 

работах З. Бжезинского, Г. Киссинджера,  

К. Поппера, Ф. Фукуямы, Дж. Сороса и др. 

представлены идеи революционного глобализ-

ма, то идеям эволюционного глобализма посвя-

щены работы У. Андерсона, У. Бека, З. Баумана, 

Дж. Стиглица, В. Толстых, М.Г. Делягина,  

В.И. Добренькова, В.Л. Иноземцева и др. Ком-

плексному анализу социальных процессов в ин-

формационном обществе, в частности, исследо-

ванию формирования сетевого общества и пре-

вращения пространства мест в «пространство 

потоков» посвящены работы М. Кастельса [4, 5]. 

Уже сегодня сформирован достаточно серь-

езный теоретико-методологический базис, кото-

рый может служить основой научных исследо-

ваний российских социальных институтов. Уси-

лиями научного сообщества накоплен и систе-

матизирован значительный материал, помогаю-

щий провести полноценное исследование взаи-

модействия базовых социальных институтов 

России в условиях формирования информаци-

онного общества. Вместе с тем уровень иссле-

дования отечественными учеными проблем но-

вого качества взаимодействия социальных ин-

ститутов представляется недостаточным. При-

мером может стать анализ способов передачи 

информации (В.Н. Дубровский, Т.В. Науменко, 

Л.К. Аверченко), при котором взаимодействие 

рассматривается как универсальный мировой 

феномен, а специфика социального (в форме 

института) нивелируется. Другим примером 

может послужить ограничение предмета иссле-

дования, когда ученые проводят анализ взаимо-

действия структур в рамках одного социального 

института в контексте его развития. Речь может 

идти об институтах государственной власти, ин-

ституте образования, институте науки и других, 

находящихся в особой информационной среде. 

Именно такое ограничение составляет методо-

логическую основу разрабатываемой учеными 

ИФ РАН концепции технонауки (А.И. Ракитов) 

[6, 7]. 

Наконец, часть отечественных исследовате-

лей на высоком теоретическом уровне рассмат-

ривая взаимосвязи в российском обществе в ка-

честве специфических информационных про-

цессов, ограничивается прикладной стороной 

анализа («правовые аспекты в информационной 

области» Г.В. Белова, «информационно-

коммуникативные средства» М.А Костяева, 

«национальные информационные ресурсы»  

Г.Р. Громова и другие), не выходя на социально-

философские обобщения, связанные с новым 

качеством этапа цивилизационного развития, в 

который вступает Россия. Наблюдается явный 

недостаток социально-философских исследова-

ний, направленных на выявление специфики 

взаимодействия социальных институтов (в пер-

вую очередь, базовых институтов как ключевых 

элементов общественной системы), в том числе, 

исследований, определяющих социокультурную 

природу таких взаимодействий. 

Автор полагает, что заявленную в названии 

статьи проблему возможно решить посредством 

обобщения опыта социально-философского ос-

мысления информационного общества как сфе-

ры взаимодействия социальных институтов; 

кроме того, необходимо уточнить понятийный 

аппарат социально-философской теории для 

адекватного описания взаимодействия социаль-
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ных институтов в условиях формирования ин-

формационного общества; равно как и необхо-

димо определить основания выделения базовых 

социальных институтов, взаимодействие кото-

рых выступает важной детерминантой социаль-

ной структуры формирующегося информацион-

ного общества; а также посредством системати-

зации и классификации механизмов взаимодей-

ствия базовых социальных институтов в услови-

ях формирования информационного общества. 

Формирование и функционирование соци-

альных институтов конкретного общества де-

терминируется, прежде всего, существующей 

системой социальных потребностей. Содержа-

ние взаимодействия социальных институтов оп-

ределяется рядом факторов, в числе которых: 

существующая иерархия социальных потребно-

стей, система ценностей общества, сформиро-

ванные механизмы удовлетворения потребно-

стей. Форма взаимодействия социальных инсти-

тутов в существенной мере зависит от сложив-

шейся технико-технологической основы комму-

никационных процессов. Новые технологиче-

ские основания, механизмы и возможности 

коммуникации порождаются информационным 

обществом, что в существенной мере влияет на 

форму взаимодействия и – через формирование 

новых социальных потребностей – на содержа-

ние взаимодействия базовых социальных инсти-

тутов. 

Полноценное участие России в формирова-

нии информационного этапа развития мировой 

цивилизации и включение ее в глобализацион-

ные процессы современности не исключает осо-

бенного характера взаимодействия ее базовых 

социальных институтов, имеющих уникальную 

социокультурную природу. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ ВЫХОДА 

ИЗ СОСТОЯНИЯ ОДИНОЧЕСТВА 

 

В статье рассматривается проблема преодоления социального отчуждения как условие выхода из состоя-

ния одиночества. Обосновано, что отчужденность индивида от социума влечет за собой переживание чувст-

ва одиночества. На основе социально-философских воззрений Э. Фромма доказано, что ощущение единства с 

окружающим миром является одной из главных духовных потребностей человека. 

Ключевые слова: социальное отчуждение, одиночество, единство, окружающий мир, индивид. 

 

Ya.V. Bashmanovskaya 
 

OVERCOMING SOCIAL ALIENATION AS A CONDITION OF RELEASE 

FROM A STATE OF LONELINESS 

 

The article researches the problem of overcoming social alienation as a condition of release from a state of loneli-

ness. It is proved that the alienation of the individual from society entails experiencing a feeling of loneliness. On the 

basis of Fromm’s socio-philosophical views it is proved that the feeling of unity with environment is one of the main 

spiritual needs of a person. 

Keywords: social alienation, loneliness, unity, environment, individual. 
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Несмотря на стремительный научно-

технический прогресс человечества, индивид 

остается неадаптированным, неукорененным в 

бытие. Существенной чертой современного, 

постсоветского пространства является отчужде-

ние человека от общественно-политической 

жизни. Индивид все более сосредоточивается на 

собственном жизненном мире, в то время как 

социальные процессы остаются без должного 

внимания и восприятия. Следовательно, разру-

шаются социальные контакты человека с други-

ми субъектами деятельности, а также теряется 

чувство единства с обществом, нацией, челове-

чеством. Как следствие, возникает чувство оди-

ночества, восприятие окружающего мира и соб-

ственного «Я» как враждебных друг другу. 

Лишь преодолев социальное отчуждение, инди-

вид ощущает единство с другими людьми, соз-

давая тем самым условия для преодоления соб-

ственного одиночества. 

Указанную проблему исследовали как отече-

ственные (И. Гавриленко, О. Головко, О. Левки-

на, И. Новикова, А. Топорков, А. Спирин,  

С. Франк), так и зарубежные (Г. Маркузе,  

З. Фрейд, Э. Фромм, К. Ясперс) ученые. Не-

смотря на многочисленные исследования про-

блемы отчуждения в рамках различных фило-

софских и психологических направлений (не-

мецкая классическая философия, марксизм, 

Франкфуртская школа, фрейдизм, советская и 

постсоветская философская мысль), следует от-

метить, что не существует единого подхода к 

анализу социального отчуждения в его взаимо-

связи с экзистенциальными проблемами бытия 

человека. Проблема отчуждения и одиночества 

возникает тогда, когда рушатся социально-

психологические связи человека с другими ин-

дивидами и с миром в целом. С позиции этого 

подхода предлагаем рассматривать социальное 

отчуждение в его взаимосвязи с проблемой оди-

ночества. 

Значительный вклад в исследование пробле-

мы одиночества внес немецкий философ и пси-

холог К. Ясперс. На его взгляд, есть две воз-

можные формы жизнедеятельности человека – 

«против мира» и «в мир» [5, с. 400]. В зависимо-

сти от того, на какой путь станет человек, будет 

зависеть состояние его внутреннего мира. «Пер-

вый путь (против мира – Я.Б.) ведет из мира к 

одиночеству» [5, с. 400]. Философ замечает, что 

сделать такой выбор может лишь тот, кто сам 

приговаривает себя к деградации, отказывается 

от развития собственного «Я», отрекается от 

собственной сущности. «Если же он (человек – 

Я.Б.) пытается обособиться от мира и сохранить 

полную независимость, то погрузится в пустоту, 

<…> он теряет истину в бегстве из мира» [5,  

с. 400]. Следствием отчуждения человека от об-

щества является не только чувство одиночества, 

но и процесс саморазрушения и деградации спо-

собностей. Страдает не только человек, но и со-

циум, так как уровень развития отдельных ин-

дивидов детерминирует уровень развития обще-

ства в целом. Отчужденные индивиды не спо-

собны решать общественные проблемы, побуж-

даться интересами социума. 

Поэтому К. Ясперс подчеркивает, что «дей-

ствительность мира невозможно игнорировать. 

Ощутить суровость действительности – единст-

венный путь, который ведет к себе» [5, с. 400–

401]. Человек должен выбрать путь не «против 

мира», а «в мир». Философ обращает внимание, 

что внутренняя и внешняя жизнь человека полу-

чает свое развитие лишь посредством связи ин-

дивида с окружающим миром. К. Ясперс отме-

чает, что эта связь не является принудительной, 

а, наоборот, органичной, принятой человеком, 

без которой он уже не мыслит собственное бы-

тие. Именно эта связь, единство человека и об-

щества обеспечивают целостность жизни лично-

сти [5, с. 403]. С одной стороны, индивид вос-

принимает свою, индивидуальную жизнь и жиз-

недеятельность общества целостно, в органич-

ной взаимосвязи друг с другом. С другой – раз-

личные события жизни человека воспринимают-

ся не как отдельные фрагменты прошлого и на-

стоящего, а также целостно, благодаря тому, что 

все они обращены на укрепление чувства един-

ства человека с миром. Ощущение целостности 

собственной жизни, на наш взгляд, делает  

невозможным возникновение чувства одиноче-

ства. 

К. Ясперс акцентирует внимание на том, что 

в условиях отсутствия связи человека с миром, 

отчуждения от жизнедеятельности общества у 

индивидов «вырастает сознание хаоса» [5,  

с. 403]. Деятельность человека в лучшем случае 

носит эгоистический характер, а в худшем – 

бесцельный, хаотичный. Цели в процессе трудо-

вой деятельности ориентированы на ближайшие 

перспективы, а не на далекое будущее с заботой 

и ответственностью перед будущими поколе-

ниями. По этому поводу К. Ясперс констатиру-

ет, что «в отрыве от исторических связей, в пре-

вращении в толпу любым образом взаимозаме-

няемых индивидов, выполняющих определен-

ные функции в аппарате, действует тенденция 

разложить человека на короткие перспективы 

настоящего» [5, с. 403]. Философ убежден, что 

социальное отчуждение, разрыв внешних связей 
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«завершается внутренним хаосом» [5, с. 403], 

экзистенциальной пустотой, одиночеством. По-

этому, по мнению К. Ясперса, «сегодня взывают 

к новым связям, к авторитету и церковной рели-

гиозности» [5, с. 403], возрастает актуальность 

укрепления единства человека с духовными 

ценностями и культурой. 

Феномены отчуждения и одиночества из-

вестный философ и социальный психолог  

Э. Фромм анализирует сквозь призму проблемы 

свободы. Так, в своей работе «Бегство от свобо-

ды» ученый обращает внимание на то, что чело-

вечество всегда стремилось к независимости, 

психологической свободе и индивидуализму, но 

в то же время свобода изолировала человека, 

сделала его отчужденным и пробудила в нем 

чувство бессилия, тревоги и одиночества. Это 

отчуждение через достижение свободы стало 

для человека невыносимым, и поэтому возник 

вопрос: «либо избавиться от свободы с помо-

щью новой зависимости, нового подчинения, 

либо дорасти до полной реализации позитивной 

свободы, основанной на неповторимости и ин-

дивидуальности каждого» [4, с. 8]. 

Внешнюю и внутреннюю свободу, которую 

достиг человек, по мнению Э. Фромма, можно 

охарактеризовать, как возможность человека 

раскрывать и реализовывать собственную инди-

видуальность, способность управлять собой, т.е. 

самостоятельно принимать решения независимо 

от влияния политических и других социальных 

институтов. Свобода также выразилась «в прин-

ципах экономического либерализма, политиче-

ской демократии, отделении церкви от государ-

ства и индивидуализме в личной жизни» [4,  

с. 13]. 

Однако возникает вопрос: насколько всеце-

лое стремление индивида к свободе отвечает 

истинной природе человека? В связи с этим Э. 

Фромм поднимает следующую проблему: опре-

деляется ли свобода отсутствием зависимости и 

социально-психологической связи с обществом, 

внешним миром, либо же эта свобода предпола-

гает и некое чувство единства с другими субъек-

тами деятельности? [4, с. 15]. По мнению фило-

софа, наряду с врожденным чувством свободы у 

каждого человека есть инстинктивное тяготение 

к единству с внешним миром. Э. Фромм убеж-

ден, что это обусловлено двумя группами про-

тивоположных и врожденных черт характера. 

Как известно, характер индивида формируется в 

процессе социализации, тем не менее, ученый 

акцентирует внимание на том, что от природы в 

характер человека заложены две тенденции: с 

одной стороны, стремление к независимости, 

индивидуальности, свободе, и с другой – по-

требность в единстве с окружающим миром. 

 Э. Фромм подчеркивает, что есть такая часть 

натуры человека, которая «составляет самую 

сущность человеческого бытия – это потреб-

ность связи с окружающим миром, потребность 

избежать одиночества» [4, с. 26]. Стоит согла-

ситься с фундаментальным выводом философа, 

что каждый человек по своей природе является 

частью социума, с которым он себя идентифи-

цирует и без которого теряет свою человече-

скую сущность. Именно в психологической и 

физической взаимосвязи с обществом индивид 

может реализовать собственные задатки и спо-

собности, стать тем, кем он может стать. 

По мнению Э. Фромма, «чувство полного 

одиночества ведет к психическому разрушению, 

так же как физический голод – к смерти» [4,  

с. 26]. Соглашаясь с утверждением философа, 

следует подчеркнуть, что это психическое раз-

рушение наступает вследствие того, что не реа-

лизуется внутренняя естественная потребность 

человека в единстве с обществом, культурой, 

природой, нацией. В продолжение собственных 

рассуждений Э. Фромм замечает, что, с одной 

стороны, индивид может быть физически оди-

нок, но при этом связан с какими-то идеями, мо-

ральными ценностями или хотя бы социальны-

ми стандартами, и это будет давать ему чувство 

общности и единства [4, с. 26]. С другой сторо-

ны, человек может быть физически среди обще-

ства, вступать в контакты с другими субъектами 

деятельности, однако за неимением чувства 

единства с ними ощущать чувство одиночества. 

Одиночество, возникающее вследствие от-

сутствия чувства единства с миром, Э. Фромм 

называет моральным одиночеством: «Отсутст-

вие связанности с какими-либо ценностями, 

символами, устоями мы можем назвать мораль-

ным одиночеством» [4, с. 26]. Моральное оди-

ночество, на наш взгляд, психологически тяже-

лее, чем физическое. По этому поводу Э. Фромм 

пишет: «Моральное одиночество так же непере-

носимо, как и физическое; более того, физиче-

ское одиночество становится невыносимым 

лишь в том случае, если оно влечет за собой и 

одиночество моральное» [4, с. 26]. 

Человек может быть изолированным от об-

щества, лишенным контактов с внешним миром, 

однако, ощущая с ним свое единство, будет на-

ходить в себе силы для физического существо-

вания. Философ отмечает, что, к примеру, рели-

гия, вера в Бога, чувство патриотизма либо дру-

гие твердые идейные убеждения «спасают чело-

века, если связывают его с другими людьми, от 

самого страшного – изоляции» [4, с. 26], то есть 

отчуждения, а следовательно, и от одиночества. 
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Однако без чувства единства с окружающим 

миром, без идентификации с определенной на-

цией и ее культурой физическое одиночество 

будет непереносимым. 

Таким образом, человек в стремлении обрес-

ти внутреннюю и внешнюю свободу игнорирует 

свою иную естественную потребность – быть 

органичной частью целого – общества, нации, 

природы и тем самым чувствовать с ними един-

ство. Э. Фромм подчеркивает, что у современно-

го индивида возникает, с одной стороны, расту-

щая независимость от внешнего мира, а с другой 

– «его растущая изолированность, а в результате 

и растущее чувство ничтожности и бессилия» [4, 

с. 41]. То есть в результате возникает ощущение 

отчужденности, одиночества, страха, экзистен-

циальной пустоты. Э. Фромм дает ответ, почему 

так происходит: «Человек не может жить без 

какого-то сотрудничества с другими. В любом 

мыслимом обществе человек должен объеди-

няться с другими…» [4, с. 27]. Однако, по мне-

нию Э. Фромма, проблема заключается в том, 

что современный индивид, для того чтобы пре-

одолеть социальное отчуждение и чувство оди-

ночества, не ищет путей гармоничного, конст-

руктивного единства с миром, а занимает пози-

цию автоматизирующего конформизма» [4,  

с. 158]. 

Суть механизма конформного поведения за-

ключается в том, что «индивид перестает быть 

собой; он полностью усваивает тип личности, 

предлагаемый ему общепринятым шаблоном, и 

становится точно таким же, как все остальные, и 

таким, каким они хотят его видеть» [4, с. 159]. 

Выходит, что человек растворяется в массе, 

маскируя тем самым чувство одиночества. Ин-

дивид демонстрирует такое социальное поведе-

ние, которое одобряется обществом, принимает 

определенные формы общения и самовыраже-

ния. Следует заметить, что индивид при этом не 

ощущает любви, эмоционального единства, ор-

ганической взаимосвязи с теми объектами и 

субъектами, которые выступают основой кон-

формного поведения. Э. Фромм подчеркивает, 

что в процессе конформного поведения исчезает 

различие между собственным «Я» и окружаю-

щим миром, а вместе с тем и осознанный страх 

перед одиночеством и бессилием» [4, с. 159]. 

Философ не случайно акцентирует внимание на 

том, что у человека исчезает именно осознанный 

страх. Острое переживание страха перед одино-

чеством исчезает, как и само острое пережива-

ние чувства одиночества, однако полностью они 

не исчезают, а лишь перемещаются в сферу под-

сознательного. Считаем, что подсознательный 

страх одиночества вынуждает человека еще 

больше проявлять конформный тип поведения. 

Итак, по мнению Э. Фромма, чаще всего лю-

ди используют именно конформное поведение 

как способ преодоления чувства одиночества. 

Вместе с тем, ученый утверждает, что «за это 

приходится платить утратой своей личности» [4, 

с. 159], вследствие чего человек теряет свою ин-

дивидуальность. На наш взгляд, истинный спо-

соб преодоления одиночества и сохранения ин-

дивидуальности заключается в органическом 

принятии окружающего мира и как следствие, – 

в социальном творчестве, в любви к обществу и 

в желании его качественно преобразовать, кон-

структивным образом решить общественные 

проблемы. Э. Фромм отмечает, что «только ко-

гда он (человек – Я.Б.) будет активно участво-

вать в социальном процессе, только тогда он 

сможет преодолеть причины своего нынешнего 

отчаяния: одиночество и чувство бессилия» [4, 

с. 229]. Именно в социальной активности инди-

вид способен развивать и усиливать свое един-

ство с окружающим миром. 

Подытоживая вышесказанное, подчеркнем, 

что человек в процессе своей социальной дея-

тельности должен ощущать органическую взаи-

мосвязь с социумом и его культурой, при этом 

сохраняя внутреннюю и внешнюю свободу. 

Свобода индивида заключается не в обособлен-

ном, отчужденном, эгоистическом образе жиз-

ни; наоборот, она реализуется в рамках добро-

вольного, природного и естественного единства 

с обществом. Человек ощущает связь с окру-

жающим миром, питает к нему чувство любви, 

чувствуя свободу как в психологическом, так и в 

социальном плане. По этому поводу К. Ясперс 

писал, что человек должен жить вместе с други-

ми, в обществе, но не давая ему поглотить себя 

[5, с. 401]. Именно процесс реализации естест-

венной потребности человека ощущать единство 

с обществом, нацией и природой, обеспечивает 

преодоление чувства одиночества. 

В контексте данного вывода актуальной яв-

ляется мысль А. Абишевой, что именно в сво-

бодных взаимоотношениях индивида и окру-

жающего мира, в активной физической и психи-

ческой деятельности человека по отношению к 

иным субъектам и объектам происходит форми-

рование его «Я», ценностных убеждений [1,  

с. 96]. Именно человеческие ценности, убежде-

ния и идеалы, несмотря на свои различия, спо-

собны объединять людей, формировать соци-

альное единство. «Только на основе ценностных 

побуждений могут складываться собственно че-

ловеческие отношения, которые могут так или 
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иначе сплачивать людей в человеческие сооб-

щества…» [1, с. 96]. 

Конструктивное значение для осмысления 

проблемы одиночества имеет подход Франк-

фуртской школы, рассматривающей социальное 

отчуждение индивида не как субъект-объектную 

оппозицию (традиционное понимание отчужде-

ние между человеком и социумом), а как отсут-

ствие противостояния и борьбы в системе взаи-

моотношений человека и общества. Украинская 

исследовательница О. Левкина считает, что 

следствием этого является «нивелирование лич-

ности, потеря субъектом своей индивидуальной 

специфики» [2, с. 102]. Она резюмирует, что от-

чуждение индивида от общества и его культуры 

влечет за собой и отчуждение человека от соб-

ственной идентичности. С этим стоит согла-

ситься, так как идентичность человека во мно-

гом обусловлена взаимосвязью с определенной 

национальной культурой, религиозной верой, 

традициями и обычаями. Потеря единства с на-

родом и его национальными особенностями 

влечет за собой и частичную потерю собствен-

ного «Я». Соглашаясь с приведенными размыш-

лениями О. Левкиной, подчеркнем, что человек, 

разрывая социально-психологические связи с 

окружающим миром, не только обречен поте-

рять собственную идентичность, но и обрести 

чувство одиночества. 

Философский анализ проблемы отчуждения 

О. Левкиной происходит не только в ключе фи-

лософии Франкфуртской школы, но и на основе 

психологического учения З. Фрейда. Так, разде-

ляя его позицию, она пишет, что «следствием 

процесса отчуждения становится деградация 

человека и невротичность всего культурного 

человечества» [2, с. 102]. Далее О. Левкина под-

черкивает, что социальное отчуждение накла-

дывает свой отпечаток на психику, мировос-

приятие и мышление индивида. Она обращает 

внимание на то, что «личностными измерениями 

отчуждения в глобальном пространстве стано-

вятся деиндивидуализация человека, психиче-

ская деструкция, упрощенное восприятие мира, 

мышление и поведение» [2, с. 101]. 

Как уже отмечалось, социальное отчуждение 

влечет за собой глубокое чувство одиночества. 

Конструктивным решением проблемы одиноче-

ства является восстановление единства собст-

венного «Я» с социальным организмом, нацией, 

ее культурой, природой. Это единство должно 

носить творческий, продуктивный характер: с 

одной стороны, культура общества должна обо-

гащать внутренний мир человека, а с другой, – 

сам индивид должен направлять свои способно-

сти на модернизацию и развитие окружающей 

среды. Следуя за Э. Фроммом, О. Левкина отме-

чает, что современный индивид, пытаясь пре-

одолеть социальное отчуждение и чувство оди-

ночества, переходит на путь конформизма, ста-

новится таким как все, перестает следовать соб-

ственной идентичности и растворяет свое внут-

реннее «Я» во внешних и чужих моделях пове-

дения, что, в конечном счете, ведет человека к 

потере собственной личности. 

Ссылаясь на позицию Э. Фромма, О. Левкина 

пишет, что характерной особенностью совре-

менного индивида становится конформизм, че-

ловек перестает быть самим собой и, перенимая 

шаблоны поведения других, становится таким, 

как все. Как следствие, пропадает различие ме-

жду собственным «Я» и окружающим миром, а 

вместе с тем и страх перед одиночеством [2,  

с. 105]. То есть естественным способом преодо-

ления чувства одиночества в современном об-

ществе является конформизм, в то время как 

индивид должен ощутить свою органическую 

связь с окружающим миром и направить соци-

альную активность на его качественное преоб-

разование. Исследовательница считает, что оп-

тимальным путем преодоления одиночества яв-

ляется гуманизация отношений между людьми 

на основе любви, альтруизма и развития рели-

гии, что будет способствовать взаимопонима-

нию и укреплению единства между людьми [2, 

с. 106]. 

Итак, чувство единства, органическая взаи-

мосвязь человека с обществом являются услови-

ем преодоления одиночества. Но чувство един-

ства – это не только единство человека с кон-

кретным индивидом или группой людей. Любой 

человек должен выйти за рамки непосредствен-

ных отношений и ощутить единство с общест-

вом в целом на национальном, культурном и 

религиозном уровнях. Ответственность за про-

цесс формирования единства человека с окру-

жающим миром должна взять на себя, по наше-

му мнению, национальная элита. Именно она 

обязана формировать у граждан национальное 

самосознание, уважение к собственной культу-

ре, традициям, воспитывать историческую па-

мять и любовь к природе. 

О. Левкина приводит в пример страны Вос-

тока, где наблюдается очень высокий уровень 

единства человека с обществом. В этих странах 

индивиды стремятся сохранить традиционные 

культурные ценности, происходит «вознесение в 

общественном сознании идеи про единство на-

ции» [3, с. 106], наблюдается высокая актив-

ность правящей элиты. В продолжение собст-

венных рассуждений, О. Левкина пишет, что в 

странах Востока «необходимо отметить духов-
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ность, религиозность, фатализм, подчиненность 

личности обществу, теоцентризм, гармонию с 

природой» [3, с. 109]. Индивиды в такой соци-

альной общности наименее подвержены пере-

живанию чувства одиночества. Поэтому одним 

из путей преодоления экзистенциального кризи-

са является возвращение к национальным тра-

дициям, обрядам, исконным религиозным цен-

ностям. 

Таким образом, социальное отчуждение вле-

чет за собой чувство одиночества. Это объясня-

ется тем, что, не ощущая органической, естест-

венной связи с окружающим миром, человек не 

может реализовать свою важнейшую потреб-

ность – быть связанным духовно с другим субъ-

ектом деятельности. Человек должен осознать, 

что отчуждение от социума – это деградация как 

его самого, так и общества в целом. Развитие 

способностей индивида, утверждение его лич-

ной свободы должно происходить в органичном 

единстве с окружающей средой, обществом, на-

цией, культурой. В противном случае человек 

обретает экзистенциальную пустоту, ощущает 

тревогу, страх, одиночество. Поэтому индивид 

должен укреплять свое чувство единства с со-

циумом, его культурой, направлять свои спо-

собности на ее обогащение, развивать созида-

тельную деятельность и проявлять высокий уро-

вень социальной активности. Одно из основных 

условий преодоления социального отчуждения и 

чувства одиночества – привлечение человека к 

процессу разработки и принятия решений во 

всех сферах общественной жизни. 
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ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕОРИЙ СОЦИОГЕНЕЗА 

 

Устойчивый дуализм теоретических подходов к генезу социальных общностей (конструктивизм – примор-

диализм) рассматривается как проявление нетождественности нации и этноса, как длительно сосущест-

вующих феноменов различной социальной природы. 

Ключевые слова: этнос, нация, конструктивизм, примордиализм, социогенез. 
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NATION AND ETHNOS AS DIFFERENT PHENOMENA: 

EPISTEMOLOGICAL ANALYSIS OF THE THEORIES OF SOCIOGENESIS 

 

Sustainable dualism of theoretical approaches to the genesis of social communities (constructivism – primordialism) 

is considered as the manifestation of non-identity of the nation and ethnic group, as the long-term coexistent phenome-

na of different social nature. 

Keywords: ethnos, nation, constructivism, primordialism, sociogenesis. 

 

Идущее в глобальном масштабе нарастание 

этнокультурной и этноконфессиональной фраг-

ментации с необходимостью выдвигает вопрос о 

более четкой и теоретически обоснованной 

дифференциации этноса и нации, и как реаль-

ных социальных общностей и как категорий со-

циально-философского и научного дискурса. 

Ввиду того, что общепринятой классифика-

ции теорий генеза и функционирования нацио-

нальных и этнических групп в настоящее время 

не существует, для сравнительного анализа все-

го разнообразия теорий социогенеза наиболее 

продуктивно выделение двух базовых парадигм: 

примордиализма, рассматривающего социаль-
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ную общность как продукт длительной преемст-

венной социокультурной эволюции, и конструк-

тивизма, рассматривающего общность как про-

дукт целенаправленного социального конструи-

рования со стороны элит (конструктивизм, как 

таковой) либо со стороны самих общностей и их 

участников (инструментализм). 

Примордиализм, базируясь на концепции 

философского эссенциализма, исследует нацию 

и этнос как реально существующие социальные 

объекты, составляющие субстанциональную ос-

нову социальной жизни общества. Данная груп-

па концепций рассматривает этносы и нации как 

преемственные исторические формы единого 

социального феномена, соответствующие опре-

деленным стадиям развития общества, причем 

принадлежность индивида к общности объявля-

ется его изначальной (primordial) характеристи-

кой. 

В зависимости от выбора основания (биоло-

гического или историко-культурного) выделяют 

два основных направления примордиализма: 

социобиологическое и культурологическое. 

Социобиологические варианты примордиа-

лизма исходят из тезиса, что групповое поведе-

ние людей, в том числе создание общностей – во 

многом биологическое и инстинктивное в своей 

основе поведение человека, имеющее единую 

психофизиологическую основу с групповым по-

ведением высших животных, обеспечивающее 

популяции выживание в природной среде. Со-

циобиологический подход, потенциально про-

дуктивный применительно к примитивным об-

ществам или этапам первоначального развития 

человечества, когда темпы социального про-

гресса были сопоставимы со скоростью биоло-

гической эволюции, малоприменим к современ-

ным общностям и не дает продуктивного сис-

темного подхода к современным социально-

групповым процессам, несводимый к эмоцио-

нальной, инстинктивной деятельности. 

Ведущим направлением современного при-

мордиализма является культурный примордиа-

лизм, рассматривающий генез крупных соци-

альных групп (этносов и наций) как результат 

преемственной эволюции социальных институ-

тов и общественных отношений. 

Культурологический (культурный) вариант 

примордиализма предполагает, что членство в 

общности обусловлено процессом социализации 

в среде общего языка и культуры. Культурный 

вариант примордиализма отрицает приоритет 

инстинктивной и генетической компоненты в 

генезе и развитии человеческих сообществ. Для 

культурного примордиализма характерен тезис 

о трансформации этноса в нацию в ходе стади-

альных трансформаций общества. Данное на-

правление рассматривает этносы и нации преж-

де всего как социокультурные сообщества. В 

рамках этого подхода этничность – это разде-

ляемая членами группы культурная общность с 

объективными характеристиками принадлежно-

сти: язык, религия, психический склад, народное 

искусство, обычаи, обряды, нормы поведения, 

привычки. При этом признаки принадлежности 

могут рассматриваться, с одной стороны, как 

необходимые условия формирования тесной и 

устойчивой общности, так и объективные след-

ствия существования общности, воспроизводя-

щей себя из поколения в поколение. 

Культурологический вариант примордиализ-

ма дает продуктивный выход из тупика биоло-

гического и генетического редукционизма, аб-

солютизирующего биологические аспекты спло-

чения кровнородственных групп, к которым от-

носятся ранние этносы, и, что важно, отчасти 

применим к крупным и высокоорганизованным 

обществам, развивающимся в рамках институ-

тов современного государства, где кровное род-

ство играет починенную роль. Для культурного 

примордиализма характерен тезис о трансфор-

мации этноса в нацию в ходе стадиальных 

трансформаций общества. 

Если абстрагироваться от вторичных теоре-

тических градаций, примордиализм, как теоре-

тическое направление, рассматривает генез, раз-

витие и трансформации социальных общностей 

как длительный эволюционный процесс, опре-

деляемый в основном непрерывностью, инерци-

онностью, массовостью и безличностью сферы 

повседневного бытия, «структур повседневно-

сти», и лишь во вторую очередь – феноменами 

политического порядка, которые появляются на 

стадии трансформации первичного этноса в на-

цию, которая обычно рассматривается как ста-

диальная форма эволюции этноса. Из характер-

ных для культурного примордиализма представ-

лений об этносе и нации как преемственных 

стадиальных форм развития общества обычно 

делается вывод, что нация и этнос как социаль-

ные общности имеют единые онтологические 

основания. 

Характерно, что основным предметом для 

критики примордиализма со стороны конструк-

тивизма стало несоответствие основных поло-

жений примордиализма реалиям развития со-

временной политической нации. Аргументация 

сводится в основном к следующим тезисам: 

примордиалисткая парадигма не дает ключа к 

сложным процессам генеза и трансформации 

национальной культуры, идеологии и политиче-

ской традиции; многие из примордиальных при-
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знаков принадлежности к общности изменчивы 

и непостоянны; культурные особенности, кото-

рые становятся фундаментом для последующего 

«конструирования» национальных общностей, 

не дают полного объяснения системной сложно-

сти социально-исторического развития и др. В 

целом, критика примордиализма со стороны 

сторонников конструктивизма в основном сво-

дится к его неспособности объяснить генез, диа-

лектику становления и развития сравнительно 

поздних и современных сообществ, воспроиз-

водство и развитие которых связано с государ-

ственными институтами и сферой политики. 

Однако примордиалисткие концепции доста-

точно хорошо описывают этносы как социаль-

ные общности, характеризующиеся специфиче-

ским образом жизни, основанном на массовых и 

регулярно повторяемых повседневных социаль-

ных взаимодействиях членов общности, кото-

рым атрибутивно присущи высокая инерцион-

ность, эволюционный, непрерывный и преемст-

венный характер изменений, сохраняющий не 

только символическую, но и непосредственную 

социобиологическую преемственность совре-

менных этносов по отношению к исходным эт-

носам далекого исторического прошлого. 

Характерно, что примордиалисткие концеп-

ции этногенеза основываются на историческом 

материале доиндустриальной эпохи либо на 

изучении современных традиционных обществ. 

Так, Л.Н. Гумилев заканчивает свои исследова-

ния XVII в. Широкогоров и Бердяев останавли-

ваются на позднем феодализме – то есть на ру-

беже формирования европейских централизо-

ванных государств и соответствующих наций. 

Приоритет физического выживания более ха-

рактерен для ранних этносов, но по мере ста-

новления индустриальной эпохи физическое 

выживание постепенно отходит на второй план, 

а непосредственное взаимодействие с природ-

ной средой все больше переходит на уровень 

развитых социальных институтов. Тем не менее, 

сущностные основания социальной жизни, ко-

торые создали этносы, переходят в латентную 

форму, видоизменяются, модернизируются, но 

не исчезают, продолжая определять структуру 

повседневного бытия человека. 

Таким образом, примордиализм более адек-

ватно объясняет генез развитие этнических 

общностей но не объясняет особенности соци-

ального развития общества на стадии индуст-

риализма, когда ведущую роль в социогенезе 

приобретает другая общность – нация. 

В то же время примордиализм справедливо 

критикуют за неспособность объяснять и тем 

более прогнозировать динамику развития со-

временных национальных общностей. Также 

примордиализм не объясняет быстрого по срав-

нению с традиционными этносами возникнове-

ния, развития и распада общностей политиче-

ского генеза, возникших в рамках государств и 

надгосударственных политических структурах. 

В основе конструктивистской доктрины, во 

многом альтернативной примордиализму, лежат 

не только работы философов Нового Времени, 

таких как Кант и Гегель, но и наследие античной 

философской традиции (Ксенофан, Протагор, 

Гераклит, и т.д.). С другой стороны, развитие 

современного конструктивизма и родственного 

ему инструментализма определили постмодер-

нисткие теории, фактически отрицающие соци-

альные общности как объективные социальные 

феномены. 

В конструктивизме обычно выделяют два на-

правления: социокультурное и этносимволиче-

ское, отличие которых заключается во взглядах 

на роль и характер участия культурных и поли-

тических элит в процессе становления наций. 

Сторонники социокультурного подхода объ-

ясняют становление этносов и наций, возникно-

вение идентичности и создание национальных 

идеологий действиями элит в конкурентном 

пространстве модернизирующегося общества. 

Культурные элиты, используя признаки расово-

го и культурного различия и сходства, конст-

руируют «национальный идеал», создают идео-

логию национализма, которая, в свою очередь, и 

политизирует этносы и осуществляет их переход 

в качественно новое состояние – в нацию. Дан-

ное направление конструктивизма уходит от во-

проса, кто и что конструирует этносы на заре их 

возникновения и не дает убедительной версии 

генеза традиционных этносов, где, вплоть до 

стадии разложения родоплеменного устройства, 

политические и культурные элиты не диффе-

ренцированы. В социокультурном направлении 

конструктивизма предполагается, что культур-

ное наследие исходного этноса (и, соответст-

венно, этнос как таковой), берется как данность, 

после чего культурные элиты создают идеоло-

гию и политизируют этнос до нации на основе 

этнического наследия. 

Этносимволизм считает, что социокультур-

ный вариант конструктивизма преувеличивает 

интеллектуальный вклад и роль культурных 

элит, полагая, что нации во многом конструи-

руются на основе традиционной этнической 

культуры. Нации и национализм в этносимво-

лизме создаются на основе этнических мифов и 

их современных и ситуативных интерпретаций, 

сделанных, естественно, культурной элитой. 
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Однако этносимволизм не объясняет, каким 

образом сложились исходные этносы и не рас-

крывает социальные механизмы формирования 

и эволюции мифологии и культуры на этногра-

фической стадии развития социума. 

Таким образом, этносимволизм претендует 

на объяснение механизмов социогенеза, начиная 

с этапа завершения генеза этносов как общно-

стей со сложившейся культурой, идентичностью 

и мифологией, из чего следует, что этносимво-

лизм описывает исключительно национальные 

общности либо их генез, но не описывает генеза 

традиционного этноса, как необходимого для 

формирования этноса социокультурного суб-

страта. 

Разница между социокультурным и этносим-

волическим направлением конструктивизма за-

ключается во взглядах на механизм генеза и 

воспроизводства символических ресурсов, кото-

рые либо вырабатываются как результат чистого 

действия культурных элит, либо являются про-

дуктом трансформации этнической мифологии и 

культуры в национальную идеологию. 

В конечном счете оба течения конструкти-

визма роднит положение о том, что нации кон-

струируются с помощью усилий элит. В первом 

случае элиты генерируют национальную идею 

сами, во втором они с инструментальной целью 

трансформируют в национальную идеологию 

(национализм) эпическое и мифологическое на-

следие этнической общности. 

Таким образом, оба течения конструктивизма 

молчаливо признают, что исходные этносы 

прошли стадии становления и развития в каче-

стве типичных примордиалистких общностей, 

основанных на родоплеменных отношениях и 

обычном праве, в рамках которых эволюцион-

ным образом сформировались языки, духовная 

(мифы и другие «символические ресурсы») и 

материальная культура, создавшие предпосылки 

для становления нации. Что касается конструк-

тивистских закономерностей, то они появляются 

только после дифференциации культурных и 

политических элит и появления относительной 

самостоятельности политической сферы от со-

циальной жизни общества. 

Близкий к конструктивизму инструмента-

лизм, восходящий своими истоками к философ-

скому прагматизму и теориям постмодернизма, 

в отличие от примордиализма, также не призна-

ет объективного социального бытия этносов и 

наций. Появление и существование данных 

общностей он связывает с необходимостью ин-

дивидов и общностей достигать тех или иных 

целей, например, политической власти или це-

лей экономического характера. Соответственно, 

принадлежность к общности, будь то этнос или 

нация, является сугубо ситуативной ролью, ре-

зультатом сознательного выбора личности или 

группы лиц для достижения целей. 

Таким образом, конструктивизм и инстру-

ментализм, развивая неокантианскую парадигму 

в социальной философии, изначально строятся 

на феноменологии сознания, либо игнорируя 

вопрос существования общностей, как объек-

тивно существующих социальных феноменов, 

либо объявляя как нации, так и этносы, «вооб-

ражаемыми общностями», существующими ис-

ключительно в индивидуальном либо групповом 

сознании, и проявляемыми исключительно через 

сферу массового сознания либо коллективного 

бессознательного. Соответственно, сфера обще-

ственного бытия конструктивизмом игнориру-

ется как вторичное явление. 

Тем не менее, данные теории исходят из оп-

ределенной онтологии. Так, в рамках конструк-

тивистской парадигмы действия элит по форми-

рованию наций носят постоянный, преемствен-

ный и массовый характер, а действия членов 

общности определяются символическими ресур-

сами, бытие общности неизбежно объективиру-

ется, порождая надсубъектную реальность с ре-

альными онтологическими основаниями. 

Аналогично, в инструменталистских подхо-

дах коллективная надсубъектная реальность 

возникает в процессе массовых целенаправлен-

ных действий, необходимых для достижения 

общих целей членами общности. 

Таким образом, даже возникнув в качестве 

феномена массового сознания, «воображаемые» 

социальные общности неизбежно объективиру-

ются в результате массовых и повторяемых со-

циальных действий, входящих в группу индиви-

дов, порождая общность как объективно суще-

ствующую надличностную социальную реаль-

ность, когда в процессе социального взаимодей-

ствия с другими членами общности индивид од-

новременно и конструирует объективную соци-

альную реальность, и сам конструируется ею. 

В целом, инструментализм, как и конструк-

тивизм, достаточно хорошо отражает особенно-

сти современных наций с характерным для них 

массированным воздействием элит на массовое 

сознание, но при этом совершенно не отражает 

особенностей типичных этносов, особенно на-

ходящихся в стадии традиционного родопле-

менного общества. Удовлетворительно описы-

вая национальное строительство и генез поли-

тических наций, он игнорирует современные 

процессы этногенеза и этнической фрагмента-

ции наций, в частности – игнорирует современ-
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ный этнос, как объективно существующую со-

циальную общность [1]. 

То есть конструктивизм и инструментализм 

адекватно описывают социальное развитие 

только со стадии разложения родоплеменных 

общностей и выделения политических и куль-

турных элит. Таким образом, область примени-

мости конструктивизма начинается там, где за-

канчивается область применимости примордиа-

лизма, объясняющего генез и эволюцию этносов 

более адекватно. 

Если принять базовый тезис конструктивизма 

и инструментализма о ситуативном, прагмати-

ческом и как следствие – временном характере 

принадлежности индивида к социальной общно-

сти, становится невозможно объяснить устойчи-

вое и преемственное существование и развитие 

этносов и затрудненность смены индивидом эт-

нической принадлежности, даже при безуслов-

ном желании индивида ее изменить. 

В то же время интеграция, как переход инди-

вида, группы и целых этносов из одной полити-

ческой нации в другую (например, вследствие 

перемены политических границ, включающих 

этническую территорию, в другую политиче-

скую общность, или трансграничной миграции) 

проходит значительно легче и не связана с обра-

зованием кровнородственных отношений. 

Таким образом, существенная разница в ста-

бильности этнокультурной и национально-

гражданской принадлежности индивида свиде-

тельствует о качественно различной социодина-

мике и соответствующих общностей, то есть 

этносов и наций. 

В целом, инструментализм, как и конструк-

тивизм, достаточно хорошо отражает особенно-

сти современных наций с характерным для них 

массированным воздействием элит на массовое 

сознание, но при этом совершенно не отражает 

особенностей типичных этносов, особенно на-

ходящихся в стадии традиционного родопле-

менного общества. Удовлетворительно описы-

вая национальное строительство и генез поли-

тических наций, но игнорирует современные 

процессы этногенеза и этнической фрагмента-

ции наций, в частности – игнорирует современ-

ный этнос, как объективно существующую со-

циальную общность. 

Из этого можно сделать вывод, что членение 

всей совокупности известных теорий социогене-

за на примордиализм и конструктивизм объек-

тивно отражает не только методологическое не-

сходство теорий, но разнокачественность изу-

чаемых этими теориями социальных феноменов: 

примордиализм, как научное направление, фор-

мировался на обобщении результатов частных 

наук, изучавших этнические общности; конст-

руктивизм и близкие к нему направления бази-

ровался на изучении наций и других общностей 

политического генеза [2]. 

Таким образом, примордиализм и конструк-

тивизм с инструментализмом, как две основные 

группы теорий социогенеза, взятые по отдель-

ности, не дают и не могут дать универсального 

подхода к социогенезу, пригодного, для универ-

сального объяснения процессов возникновения, 

становления и развития как наций, и для этно-

сов, как общностей, формируемых качественно 

различными сферами социального бытия. При 

этом примордиализм адекватно описывает генез 

и развитие этнических общностей, коренящихся 

в сфере повседневного бытия, в то время как 

конструктивизм описывает особенности генеза и 

развития нации, как общности, порождаемой 

сферой политики и экономики. 

Причина такого разграничения областей 

применимости примордиализма и конструкти-

визма объективна и состоит в том, что, претен-

дуя на универсальность, эти концепции вы-

строены на исследовании социальной реально-

сти различной природы. 

Из дуализма теоретических подходов, опи-

сывающих генез и развитие двух качественно 

различных типов общностей, с необходимостью 

следует, что этнос и нация – тесно взаимодейст-

вующие, но различные по онтологической сущ-

ности, социальным функциям и законам разви-

тия социальные общности, в которых индивид 

участвует одновременно, и членство в которых 

связано с различными и специфичными для ка-

ждой общности сферами социального бытия: 

сферой политического бытия для нации и сфе-

рой повседневного бытия – для этноса [3]. 

При этом одновременное участие индивида 

в этносе и нации, как различных, но в значи-

тельной степени пересекающихся и взаимодо-

полняющих социальных общностях, часто 

создает ложное впечатление о тождестве либо 

неразделимости этноса и нации, этнического и 

национального [4]. 

Различным стадиям исторического разви-

тия соответствует свое соотношение этниче-

ской и национально-политической компонен-

ты, как взаимодополняющих феноменов, 

взаимодействие которых формирует реальную 

социальную структуру общества во всей его 

сложности, несводимой ни к политическим 

процессам с господствующим в них субъек-

тивным началом, ни к этнокультурным про-

цессам с характерной для них эволюционно-

стью и инерционностью. 
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ПРОЛЕТАРИЙ ИЛИ НАЕМНЫЙ РАБОТНИК? 

 

В статье утверждается, что превращенные формы стоимости, которые преимущественно производятся 

в развитом капиталистическом обществе с его интенсивной формой ведения хозяйства, порождают и пре-

вращенные формы социальных классов. 

Ключевые слова: философия экономики, социальная философия, политическая теория, структура общест-

ва, классы. 

 

A.V. Antonov 
 

A PROLETARIAN OR AN EMPLOYEE? 

 

The article states that the transformed forms of value being mainly produced in the developed capitalist society with 

its intensive methods of management raise the transformed forms of social classes. 

Keywords: philosophy of economics, social philosophy, political theory, structure of society, social classes. 

 

Г.В.Ф. Гегель в свое время писал: «Когда фи-

лософия начинает рисовать своей серой краской 

по серому, это показывает, что некоторая форма 

жизни постарела и своим серым по серому фи-

лософия может не омолодить, а лишь понять ее; 

сова Минервы начинает свой полет лишь с на-

ступлением сумерек» [1]. Но бывает так, что 

сумерки омрачают саму философию, что уста-

ревает, наоборот, она сама, поскольку не в силах 

понять событий, которые разворачиваются у нее 

на глазах. И одним из таких непонятых, на наш 

взгляд, событий является акция гражданского 

протеста «Захвати Уолл-стрит!» (Occupy Wall 

Street!), проходившая в Нью-Йорке осенью  

2011 г. 

Непонятна же она, во-первых, потому что 

среди выражавших свое недовольство амери-

канцев почти совсем не оказалось пролетариата, 

как это можно было бы ожидать на основании 

предсказаний марксистской теории. 

Во-вторых, там не было также и тех, кто, по 

словам Г. Маркузе (1898–1979), «…формирует 

человеческий фундамент социальной пирамиды, 

аутсайдеров, бедняков, безработных, пресле-

дуемых цветных рас, узников тюрем и заведе-

ний для умалишенных», то есть тех, кто, в конце 

концов, и должен совершить Великий Отказ от 

капиталистического общества [2, с. 70]. 

В-третьих, и это, может быть, главная не-

ожиданность, большинство протестовавших в 

Нью-Йорке граждан США принадлежали к тому 

самому креативному классу, который, как убеж-

дают нас сторонники постиндустриального об-

щества, является подлинным хозяином совре-

менной жизни. Все это заставляет, как минимум, 

внимательнее присмотреться к существующим в 

настоящий момент представлениям о классовой 

структуре современного общества. 

По К. Марксу: «… существуют только два 

исходных пункта: капиталист и рабочий. Третьи 

лица всех категорий или должны получать день-

ги от этих двух классов за какие-нибудь услуги, 

или, поскольку они получают деньги, не оказы-

вая никаких услуг, они являются совладельцами 

прибавочной стоимости в форме ренты, процен-

та и т.д.» [3]. С теми или иными оговорками, 
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свои теоретические выводы по поводу капита-

лизма К. Маркс делал, опираясь именно на 

представления о дихотомическом строении об-

щества. По этой же причине К. Маркс, как из-

вестно, считал переход экономической и поли-

тической власти от буржуазии к пролетариату 

делом относительно легким. 

Однако политическая активность рабочего 

класса угасала прямо пропорционально улучше-

нию его экономического положения. В соответ-

ствии с марксистской теорией в результате все 

большего разделения труда и применения ма-

шин – стоимость рабочей силы должна постоян-

но уменьшаться. Соответственно этому должно 

происходить абсолютное и относительное об-

нищание рабочего класса. Однако факты свиде-

тельствовали о том, что уже во второй половине 

XIX в., когда о социальном государстве еще 

только приходилось мечтать, положение рабоче-

го класса в Европе помаленьку начинало улуч-

шаться. Требовалось каким-то образом объяс-

нить это с точки зрения марксизма. 

И классики объяснили это тем, что буржуа-

зия за счет ограбления колоний имеет возмож-

ность подкармливать рабочий класс внутри мет-

рополий. Об этом, в частности, Ф. Энгельс пи-

сал К. Марксу в письме от 7 октября 1858 г.: «… 

английский пролетариат фактически все более и 

более обуржуазивается, так что эта самая бур-

жуазная из всех наций хочет, по-видимому, до-

вести дело в конце концов до того, чтобы иметь 

буржуазную аристократию и буржуазный про-

летариат рядом с (выделено курсивом Ф. Эн-

гельсом – А.А.) буржуазией. Разумеется, со сто-

роны такой нации, которая эксплуатирует весь 

мир, это до известной степени правомерно» [4]. 

Такой же позиции придерживался позднее и 

В.И. Ленин: «Привилегированная прослойка 

пролетариата империалистских держав живет 

отчасти на счет сотен миллионов нецивилизо-

ванных народов» [5]. 

Однако постепенно положение рабочего 

класса стало улучшаться даже в тех странах, ко-

торым было просто некого грабить. Поэтому 

поневоле приходилось искать объяснение уже 

не вне, а внутри этих стран. Тогда поступили 

очень просто. Во-первых, отбросили марксист-

скую теорию как неверную, а, во-вторых, при-

писали улучшение положения рабочего класса 

отчасти рационализации самого капитализма, 

отчасти вмешательству государства, становяще-

гося все более социальным. Все эти экономиче-

ские и технологические факторы, улучшающие 

положение рабочих, а также возрастающее 

идеологическое давление буржуазного образа 

жизни, в конце концов, привели, по мнению Г. 

Маркузе, «…к ослаблению негативной позиции 

рабочего класса: последний уже не выглядит 

живым опровержением существующего общест-

ва» [2, с. 42]. 

А в 50-е гг. XX в. в классовой структуре об-

щества начались изменения, которые и вовсе 

похоронили марксистские представления о все-

мирно-исторической роли пролетариата. Даже у 

левых теоретиков стали выходить книги, отме-

чающие процентное уменьшение не политиче-

ской активности, а самой доли рабочего класса в 

обществе [6]. Гораздо чаще об этом, естествен-

но, писали теоретики правого толка. По наблю-

дению, например, Питера Дракера: «…в  

1950-е гг., рабочие, занятые физическим трудом, 

составляли большинство во всех развитых стра-

нах. К 1990 г. их доля сократилась до 20% от 

общего числа занятых. К 2010 г. она будет со-

ставлять не более одной десятой» [7]. 

Таким образом, дихотомическое деление об-

щества на буржуа и пролетариев уже не отража-

ло реального положения вещей. Поэтому, фик-

сируя изменения, которые происходили в обще-

стве в результате научно-технической револю-

ции, постиндустриальные теоретики предложи-

ли новую модель социальной структуры обще-

ства, в основе которой лежит деление общества 

на тех, кто обладает знаниями, то есть специа-

листов, экспертов и всех остальных. Как писал 

Д. Белл, в новой экономике: «Происходит со-

кращение класса, занимающегося ручным и не-

квалифицированным трудом, тогда как на дру-

гом полюсе социальной стратификации класс 

интеллектуальных работников становится до-

минирующим» [8, с. 462]. 

В подробностях развил учение постиндуст-

риальных теоретиков о новом классе интеллек-

туалов В.Л. Иноземцев. По его словам, при сво-

ем анализе он исходил «… из предельно широ-

кого понимания класса как широкой группы 

людей, объединенной ценностями и интересами, 

отличными от ценностей и интересов других 

общественных групп» (курсив В.Л. Иноземцева 

– А.А.) [9]. И, тем не менее, в его изображении 

класс «интеллектуалов» выглядит скорее кастой 

избранных, нежели «широкой» размытой общ-

ностью. 

Фактически, между классом интеллектуалов 

и «низшей стратой» общества, у В.Л. Иноземце-

ва, пролегает пропасть. Ведь, по его мнению: 

«…в новых условиях господствующий класс не 

только владеет средствами производства, яв-

ляющимися невоспроизводимыми по своей при-

роде (земля) или созданными трудом угнетенно-

го класса (капитал) на основе сложившихся 

принципов общественной организации, но сам 
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создает эти средства производства, обеспечивая 

[внутри собственных пределов] процесс форми-

рования и самовоспроизводства информацион-

ных ценностей. <…>. В результате претензии 

низшего класса на часть национального продук-

та, которые ранее представлялись более чем 

обоснованными, сегодня выглядят гораздо ме-

нее аргументированными, чем в значительной 

мере и объясняется нарастающее материальное 

неравенство представителей высшей и низшей 

общественных страт» [10, с. 226]. 

Если раньше циркуляция создаваемых цен-

ностей начиналась снизу, то у В.Л. Иноземцева 

получается так, что после информационной ре-

волюции, наоборот, уже класс интеллектуалов 

похищает огонь с неба для того, чтобы подарить 

его низшим и мало на что пригодным стратам. В 

такой ситуации, если материальное неравенство 

между высшей и низшей стратами увеличивает-

ся, то это вполне справедливо. «Сегодня ни об-

щество, ни социальные отношения не превра-

щают человека в представителя господствующе-

го класса – сам человек формирует себя как но-

сителя качеств, необходимых для представите-

лей высшей социальной страты. Впервые в ис-

тории условием принадлежности к господ-

ствующему классу становится не право распо-

ряжаться благом, а способность им воспользо-

ваться» (курсив В.Л. Иноземцева – А.А.) [10,  

с. 227]. 

В.Л. Иноземцев как будто не замечает, что 

люди не рождаются с готовыми способностями 

пользоваться благами цивилизации. Если, на-

пример, мы провозгласим лозунг: кто не спосо-

бен рулить автомобилем – тот не должен рулить 

и страной, это еще не гарантия того, что страной 

у нас будут управлять лучшие. Ведь многие не 

способны управлять автомобилем не потому, 

что они от природы такие неумехи, а потому, 

что у них просто никогда не было такой воз-

можности… 

В.Л. Иноземцев считает, что «…люди, чьи 

ценности имеют чисто экономический характер, 

как правило, не могут подняться до уровня но-

вой элиты общества. Дополнительный драма-

тизм ситуации придает и то, что последние 

практически не имеют шансов присоединиться к 

новой социальной группе, поскольку, когда че-

ловек осознал себя недостаточно образованным 

(курсив В.Л. Иноземцева – А.А.), оптимальный 

период для получения современного образова-

ния уже позади. Кроме того, способности к ин-

теллектуальной деятельности нередко обуслов-

лены наследственными факторами» [10, с. 228]. 

В.Л. Иноземцев забыл сказать, что дополни-

тельный драматизм «дополнительному драма-

тизму» придает еще то обстоятельство, что к 

тому времени, «когда человек осознал себя не-

достаточно образованным», у него может просто 

не оказаться денег на обучение. Ну, а у кого нет 

папы Рокфеллера – тот, понятное дело, обделен 

«наследственными факторами» и, конечно, не 

способен к интеллектуальной деятельности… 

Но если противоречие между буржуа и про-

летарием уже не двигает вперед развитие обще-

ства и не образует его классовую структуру, то 

какие же движущие силы приходят на их место? 

И постиндустриальные теоретики называют нам 

эти движущие силы. По мнению Д. Белла: «Если 

борьба между капиталистами и рабочими в пре-

делах фабрики характеризовала индустриаль-

ную систему, то постиндустриальное общество 

отмечено борьбой между профессионалами и 

массой как внутри организаций, так и внутри 

сообщества» [9, с. 173]. 

Контролировать направление развития обще-

ства в постиндустриальном мире будут подлин-

ные профессионалы своего дела: ученые и экс-

перты, сосредоточенные в научных центрах и 

университетах. А чтобы свести к минимуму их 

возможные ошибки, Д. Белл выдвигает идею так 

называемой «меритократии». Подлинными «ме-

ритократами» «в самом высоком понимании 

этого слова» окажутся те, «кто этого достоин». 

Правящий класс будет состоять из людей, оли-

цетворяющих собой «лучших специалистов в 

своих областях, согласно мнению собственных 

коллег» [9, с. 613]. 

Таким образом, картина движущих сил по-

стиндустриального общества выглядела более 

чем оптимистично. Наличие класса достойных 

интеллектуалов вместе с «развитием прогнози-

рования» делало «…возможным новую фазу в 

экономической истории – фазу сознательного, 

планируемого продвижения технологических 

изменений и на основе этого уменьшения неоп-

ределенности хозяйственного будущего» [9,  

с. 34]. Глашатаи нового мира, практически, уве-

рили всех в «…стабильности постиндустриаль-

ного мира, который впервые стал развиваться на 

своей внутренней основе, находясь в полной 

безопасности от значимых социальных потрясе-

ний» [11]. 

Однако вопреки планируемым триумфам 

«хозяйственного будущего» в 2008–2009 гг. раз-

разился мировой экономический кризис. Обра-

зованные, уверенные в себе интеллектуалы 

вдруг ощутили, что миром правят вовсе не они. 

Если раньше постиндустриальные теоретики 

уверяли всех в том, что «… современные интел-

лектуальные работники, потенциал которых за-

ключен даже не в их знаниях, а в способности 
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их усваивать и расширять, уже не являются теми 

зависимыми наемными работниками, какими 

они были в условиях индустриального общест-

ва. Обнаружив, что они располагают уникаль-

ными способностями, которые могут быть эф-

фективно применены в современном производ-

стве, такие работники не дают предпринимате-

лям возможности подчинять их своей воле», то 

кризис 2008–2009 гг. разметал эти иллюзии в 

прах [12]. 

Выяснилось, что капитал остается по-

прежнему самым активным игроком на истори-

ческой арене. Что постиндустриальные теорети-

ки и неомарксисты ошиблись, приняв крах все-

мирно-исторической роли пролетариата за все-

мирно-исторический крах, одни – марксизма, 

другие – капитализма. 

Но разве это новость, что главный труд  

К. Маркса называется «Капитал», а не «Проле-

тариат»? Разве это сенсация, что главным дока-

занным тезисом в нем является концентрация 

капитала, а вовсе не пролетариата. Само количе-

ственное увеличение пролетариата и его кон-

центрация были всего лишь следствием концен-

трации капитала. Как недвусмысленно писал по 

этому поводу К. Маркс: «…концентрация зна-

чительных масс средств производства в руках 

отдельных капиталистов есть материальное ус-

ловие кооперации наемных рабочих, и размеры 

кооперации, или масштаб производства, зависят 

от степени этой концентрации» [13, с. 341–342]. 

Почему же случилось так, что следствие воз-

высилось и затмило причину? Ведь, на самом 

деле, доказывать, что капитализм превращается 

в некое новое общество – значило доказывать, 

что фактически прекращается концентрация ка-

питала. Однако то, что этот процесс продолжа-

ется, является настолько очевидным, что до сих 

пор никто даже не пытался опровергать этот 

факт. 

Конечно, если рассматривать капитализм 

лишь на уровне производства, то, действитель-

но, процесс уменьшения доли пролетариата в 

обществе можно рассматривать как процесс 

уменьшения доли капитализма в обществе. Од-

нако если рассматривать капитализм на более 

широком воспроизводственном фоне, с учетом 

роли отношений потребления, обмена и распре-

деления, то обнаружится совсем иная картина. 

Выяснится, что «…капиталистический процесс 

производства, рассматриваемый в общей связи, 

или как процесс воспроизводства, производит не 

только товары, не только прибавочную стои-

мость, он производит и воспроизводит само ка-

питалистическое отношение, – капиталиста на 

одной стороне, наемного рабочего – на другой» 

[13, с. 591]. 

Неомарксисты и постиндустриальные теоре-

тики много говорят о различиях между физиче-

ским и умственным трудом, между рутинным и 

творческим. Однако это лишь внешние и по от-

ношению к стоимости фактически искусствен-

ные определения. Уже у А. Смита производи-

тельным объявляется всякий труд, который про-

изводит стоимость. К. Маркс добавляет к этому 

определению всего лишь одно слово – «приба-

вочную стоимость». «Только тот рабочий про-

изводителен,  писал К. Маркс, который произ-

водит для капиталиста прибавочную стоимость 

или служит самовозрастанию капитала. Так, 

школьный учитель, – если позволительно взять 

пример вне сферы материального производства, 

– является производительным рабочим, коль 

скоро он не только обрабатывает детские голо-

вы, но и изнуряет себя на работе для обогаще-

ния предпринимателя. Вложит ли этот послед-

ний свой капитал в фабрику для обучения или в 

колбасную фабрику, от этого дело нисколько не 

меняется. Поэтому понятие производительного 

рабочего включает в себя не только отношение 

между деятельностью и ее полезным эффектом, 

между рабочим и продуктом его труда, но также 

и специфически общественное, исторически 

возникшее производственное отношение, де-

лающее рабочего непосредственным орудием 

увеличения капитала» [13, с. 517]. 

К. Маркс показал, что капиталисту безраз-

лично, что производить – пушки или масло, по-

скольку его интересуют не потребительные 

стоимости, а возрастание стоимости как тако-

вой. Пора заявить и о том, что капиталисту точ-

но так же безразлично, каким путем будет полу-

чено это возрастание стоимости. «Синие», «бе-

лые» или «железные» воротнички будут на него 

трудиться. Умственный это будет труд или фи-

зический, рутинный или творческий, будет ли 

это делать автоматизированная линия или орава 

голодных азиатов или африканцев, – лишь бы 

итогом их деятельности оказалась прибавочная 

стоимость, пускай и в превращенной форме. 

Те, кто вынужден продавать свои сущност-

ные силы, независимо от того, умственные это 

силы, эмоциональные или физические, – все они 

выступают сознательными или стихийными 

противниками капитала. А поскольку капиталу 

противостоит любой, даже самый высокоопла-

чиваемый наемный труд, постольку и револю-

ционными потенциями в действительности об-

ладают гораздо более широкие слои населения, 

что мы, собственно, и увидели в нью-йоркских 

протестных акциях «Захвати Уолл-Стрит». Это 
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значит, что уменьшение доли «пролетариата 

фабричных труб» в экономике развитых стран, 

которому такое значение придают теоретики 

постиндустриального общества, совсем не рав-

нозначно закату капитализма. Не «когнитариат» 

приходит на смену «пролетариату» в качестве 

нового общественного класса, а уже сущест-

вующий класс «наемных работников» пополня-

ется новым своим отрядом… 

Д. Белл считает, что подобное прочтение 

проблемы не укладывается в рамки традицион-

ных представлений. «Являются ли пролетариа-

том, или рабочим классом, все, кто работает за 

жалованье или зарплату? Но это означает такое 

расширение рамок понятия, которое делает его 

неопределенным. (Являются ли все менеджеры 

рабочими? Относятся ли к ним управляющие и 

администраторы? Оказываются ли рабочими 

высокооплачиваемые профессора и инжене-

ры?)» [9, с. 199]. 

Действительно, в XIX в. между понятиями 

«наемный работник» и «пролетарий» можно бы-

ло ставить знак равенства. Однако с усложнени-

ем структуры общественного производства гра-

ницы понятия «наемный труд» значительно 

расширились. Нет сомнений, что все перечис-

ленные Д. Беллом группы не являются пролета-

риями по своей социально-экономической при-

роде. Более того, интересы менеджеров, профес-

соров и инженеров часто могут не совпадать с 

интересами рабочего класса. Но то, что их инте-

ресы не тождественны интересам капитала – с 

этим едва ли кто-нибудь станет спорить…  

Д. Белл, несомненно, прав в том, что новые 

группы наемных работников не производят 

стоимости как таковой, а потому и не могут 

быть подлинным рабочим классом. Зато они 

производят превращенные формы стоимости, и 

потому сами являются превращенными форма-

ми пролетариата… 

С переходом капитализма к интенсивной 

форме ведения хозяйства, при которой рынок 

стал иерархическим и вертикальным, возникла 

даже такая парадоксальная ситуация, когда на-

емными работниками у одних капиталистов ста-

ли выступать другие капиталисты, у которых, в 

свою очередь, также имеются наемные работни-

ки. Однако на самом деле, и в этом нет ничего 

необычного. Ведь с точки зрения того же  

К. Маркса: «Быть носителем труда как такового 

– т.е. труда как потребительной стоимости для 

капитала – вот в чем состоит экономический 

характер рабочего; он – рабочий (выделено кур-

сивом К. Марксом – А.А.) в противоположность 

капиталисту» [14]. Таким образом, в условиях 

интенсивной формы ведения капиталистическо-

го хозяйства не только структура общества ста-

новится иерархической, но и сама эксплуатация. 

Д. Сорос (р. 1930) пишет о том, что 

«…система мирового капитализма <…> имеет 

центр и периферию, как настоящая империя, и 

центр получает выгоды за счет периферии» [15]. 

Однако и об этих явлениях, как нам кажется, 

точнее было бы говорить в терминах капитала и 

наемного труда. Ведь предоставляя кредиты пе-

риферии, капитал центра фактически целые го-

сударства превращает в своих наемных работ-

ников, которые производят для него прибавоч-

ную стоимость. 

Превращая же все новые социальные слои, в 

том числе и чужих государств, в своих наемных 

работников, капитал собственными руками рас-

ширяет социальную базу сопротивления себе 

любимому, или, выражаясь словами К. Маркса, 

сам порождает своих могильщиков. Вот только 

будут ими уже не пролетарии, которым «нечего 

терять, кроме своих цепей», а объединенные 

усилия всех наемных работников, даже если ими 

окажутся топ-менеджеры… 
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типов общественных организаций, существующих в Китайской Народной Республике, а также изучению их 
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Теории развития XX в. были инспирированы 

идеей прогресса. Иногда даже такие понятия как 

«развитие», «эволюция», «модернизация» были 

в их теориях взаимозаменяемыми, чаще же ста-

рались их различить. Так, согласно Т. Парсонсу, 

«эволюция» понималась как материально-

биологическая основа развития, «развитие» как 

экономические и политические стадии роста, 

«модернизация» связывалась с социокультур-

ными изменениями. 

Модернизация в данном контексте, есть глу-

бокая трансформация традиционного образа 

жизни, в процессе которой традиционные де-

ревни или племенные сообщества вынуждены 

реагировать на вызовы и давление современно-

го, промышленного, урбанизированного мира. 

В отличие от Европы, в истории Китая 

вплоть до начала прошлого столетия не сущест-

вовало многообразия форм государственного 

устройства. На протяжении столетий китайская 

государственность внешне эволюционировала 

очень слабо. По сравнению с опытом Запада в 

Китае происходила не смена форм власти, а 

смена отдельных принципов ее организации, 

которые не меняли их основную оболочку. 

Для знаменитого китайского историка Сыма 

Цяня, философию которого по праву называют 

философией политической власти, не имело 

значения, сколько человек и кто представляет 

власть. Исторический пример его народа не по-

казал примера трех властей, как это было, на-

пример, в Древней Греции. 

В настоящее же время сформировалась новая 

структура власти, ориентированная на эффек-

тивную реализацию планов модернизации стра-

ны. Стержнем ее является Компартия Китая. 

Основной проблемой политической модерниза-

ции является проблема адаптации Компартии 

Китая вызовам эпохи, требование обеспечения 

теоретического сопровождения трансформаци-

онных процессов в Китае. С тем, чтобы поднять 

авторитет партии, вдохнуть новую жизнь в ее 

ряды, обновить ее идеологическую основу и по-

литический курс, руководством Китая было вы-



 

 

О.Б. Бальчиндоржиева. Диалог между государством и обществом в условиях модернизации Китайской Народной Республики 

 

 41 

двинуты три требования, предъявляемые к КПК 

в свете новой обстановке, сложившейся в стране 

и в мире в последние годы. В своей политиче-

ской линии партия должна представлять, во-

первых, передовые достижения науки и культу-

ры; во-вторых, передовые производительные 

силы; в третьих, интересы широких народных 

масс. Эти требования получили название «трой-

ного представительства» и были охарактеризо-

ваны как «важнейшие идеи», представляющие 

дальнейшее развитие марксизма-ленинизма, 

идей Мао Цзэдуна и теории Дэн Сяопина. 

В последние десятилетия в Китае образова-

лось большое количество неправительственных 

организаций (фэй чжэнфу цзучжи), или так на-

зываемых народных организаций. «Неправи-

тельственные организации это некоммерческие, 

самоуправляемые, непартийные организации, 

интересы которых направлены на удовлетворе-

ние интересов широких слоев населения, совме-

стное решение общественных проблем» [1,  

с. 80]. Данные организации привлекают внима-

ние государственных структур к проблемам, ко-

торые беспокоят общество, наблюдают и анали-

зируют государственную политику, предлагают 

альтернативные варианты развития, мобилизуют 

избирателей на поддержку реформ, берут на се-

бя функции по обслуживанию населения. Тем 

самым они также оказывают непосредственное 

влияние на процесс политической модернизации 

страны. 

Народные организации в Китае делятся на 

два вида: официальные общественные организа-

ции (около 100 тыс., из них всекитайских почти 

2 тыс.) и созданные силами народа некоммерче-

ские организации (их сейчас более 700 тыс.). 

Общественные организации включают в себя – 

ассоциации, союзы, общества, исследователь-

ские, учебные общества, фонды, бизнес-

ассоциации созданные на основе принципов 

добровольности, членства и признания общих 

целей. Они являются своеобразными «перемыч-

ками» между партией и обществом. Они дейст-

вуют на территории всей страны и имеют иерар-

хическую структуру. К числу наиболее актив-

ных относятся, например, Всекитайская федера-

ция профсоюзов, Коммунистический союз мо-

лодежи Китая, Всекитайская федерация жен-

щин. Их возглавляют коммунистические функ-

ционеры, специально назначенные на свои по-

сты партийными органами и получающие от них 

указания. Одной из основных задач этих народ-

ных организаций является проведение политики 

партии среди наиболее значительных групп. 

«Получается, что массовые организации пред-

ставляют интересы компартии среди организо-

ванных «групп интересов», а не наоборот. Они 

по классическому определению выступают в 

роли «приводных» ремней партии» [2, с. 435]. 

Хотя по своей природе, характеру деятельности 

они не являются полностью политическими, тем 

не менее, им в той или иной мере приходится 

участвовать в государственной и общественной 

деятельности, быть вовлеченными в решение 

экономических, социальных, демографических и 

культурных задач. 

А созданные силами народа некоммерческие 

организации – это образованные силами ком-

мерческих предприятий, общественных органи-

заций, различных общественных сил, частными 

лицами не направленные на получение прибыли, 

учреждения: учебные заведения, лечебные уч-

реждения, дома престарелых, пансионаты, ис-

следовательские, культурные, спортивные цен-

тры, центры по оказанию различных услуг насе-

лению. 

Ученые из университета Цинхуа провели ис-

следования деятельности пекинских всекитай-

ских и местных общественных организаций, а 

также организаций, созданных силами народа. 

Исследования показали, что основными сфера-

ми их деятельности являются союзы специали-

стов в различных областях, студенческие обще-

ства, бизнес ассоциации (50%); международный 

обмен (22,12%); социальное обслуживание на-

селения (22,12%); запрос мнений по политиче-

ским установкам (20,19); помощь бедным и по-

страдавшим от бедствий (18,27%); охрана окру-

жающей среды (16,34%); подготовка и перепод-

готовка специалистов (13,46%); спорт, здоровье, 

развлечения (11,54%); различные фонды (9,62%) 

и т.д. [3, с. 4–5]. 

Западный опыт взаимодействия обществен-

ных и государственных структур демонстрирует 

преимущество принципов социального партнер-

ства в форме трехсторонних отношений между 

властью, бизнесом и организациями граждан-

ского общества, иначе называемым межсектор-

ным взаимодействием. Представители каждого 

сектора имеют разные возможности и ресурсы 

для участия в решении проблем социальной 

сферы. У них разные представления о самой 

природе социальных проблем. Но, несмотря на 

все различия и связанные с ними противоречия, 

сотрудничество секторов необходимо: ни госу-

дарство, ни бизнес, ни граждане не могут «в 

одиночку» преодолеть социальную несправед-

ливость и конфликты [4]. 

В зависимости от типа взаимодействия обще-

ственных организаций с властью и друг с дру-

гом Е. Белокурова выделяет две модели – плю-

ралистическую и корпоративную. При взаимо-
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действии организаций третьего сектора и госу-

дарства в рамках плюралистической модели 

первые являются многочисленными, доброволь-

ными, неиерархическими, конкурирующими 

между собой самостоятельными объединения-

ми, не создаваемыми и не контролируемыми 

государством. 

Для корпоративной модели характерно огра-

ниченное число не конкурирующих между со-

бой, иерархически упорядоченных (посредством 

совета общественных организаций) и функцио-

нально дифференцированных неправительст-

венных организаций, признанных или создан-

ных государством, которое наделяет их монопо-

лией на представительство отдельных интересов 

в обмен на определенную степень правительст-

венного контроля за подбором их лидеров и ар-

тикуляцией требований и поддержки [5, с. 675]. 

В Китае, как говорилось выше, существует не-

большое количество официальных массовых 

общественных организаций и огромное число 

созданных силами народа некоммерческих ор-

ганизаций. Это дает основания считать, что в 

современном Китае сосуществуют обе модели 

взаимодействия общественных организаций с 

государством. 

К.А. Егоров пишет о том, что «политическое 

участие общественных образований во многих 

случаях сводится к созданию пунктов по сбору 

предложений и заявлений, которые в принципе 

должны рассматриваться на заседаниях низовых 

органов государственного управления или пере-

даваться в вышестоящие органы» [6, с. 177]. О 

необходимости создания механизма реализации 

законодательной инициативы общественных 

организаций говорит и китайский политолог Гао 

Фан [7, с. 620]. 

Таким образом, можно выделить следующие 

основные формы взаимодействия (сотрудниче-

ства) общественных организаций и государст-

венных органов в КНР: 

1. Сотрудничество, возникающее при форми-

ровании государственных органов и руководя-

щих органов общественных организаций. Речь 

идет, прежде всего, об участии общественных 

организаций в избирательных кампаниях. Это 

выдвижение кандидатов в состав представи-

тельных органов государственной власти; по-

следующая связь с народными избранниками 

путем обсуждения их отчетов; участие в реали-

зации права отзыва и т.д. 

На практике большинство кандидатов в депу-

таты уездных и вышестоящих СНП выдвигают-

ся Единым фронтом. Массовые народные (об-

щественные) организации наряду с политиче-

скими партиями выдвигают своих кандидатов на 

выборы в местные и центральные представи-

тельные органы власти Китая. Более того, «в 

1987 г. в ходе выборов в СНП волостного и 

уездного уровня впервые было искусственно 

ограничено число кандидатов, выдвинутых по-

литическими партиями и общественными орга-

низациями» [6, с. 89], – утверждает К.А. Егоров. 

Автор утверждает, что эта мера принималась во 

избежание злоупотребления политическими 

партиями и общественными организациями сво-

им политическим весом, и подавления ими кан-

дидатов-конкурентов выдвигаемых, небольши-

ми группами, численностью более 10 человек. 

2. Взаимодействие в форме взаимоконтроля. 

3. Сотрудничество в процессе правотворче-

ства и внутриорганизационного нормотворчест-

ва. 

Важной формой развития демократического 

процесса в Китае также служит совершенство-

вание системы политического участия. Право на 

политическое участие представляет собой наи-

более важное из политических прав граждан. В 

этой связи справедливо замечание китайского 

ученого Тань Цзяня о том, что степень осущест-

вления политического участия является индика-

тором развития демократии в государстве [8,  

с. 76]. Применительно к условиям своей страны 

китайские политологи насчитывают шесть раз-

личных форм политического участия: участие в 

выборах с правом выдвижения своей кандидату-

ры при поддержке десяти других избирателей; 

отзыв депутата путем голосования; внесение 

проектов решений; проведение повторного го-

лосования; сдача экзаменов для поступления на 

службу; поступление на государственную служ-

бу [8, с. 76]. 

Одним из важных аспектов политической 

реформы, начатой в 1978 г. было создание, а в 

некоторых случаях восстановление системы 

многочисленных официальных каналов, по ко-

торым граждане могут выражать свое мнение и 

участвовать в политической жизни. Это разно-

образные бюро жалоб, «горячие телефонные 

линии», центры, куда можно обратиться о зло-

употребление властей, а также письма в газету. 

Разумеется, в условиях длительного, глубо-

кого реформирования всей административно-

хозяйственной жизни страны на рыночной осно-

ве, сопровождающегося появлением новых и 

обострением старых противоречий, при отсутст-

вии достаточного опыта такого реформирова-

ния, невозможно избежать сопутствующих это-

му процессу негативных явлений. Существует 

точка зрения, что «почти каждый взрослый гра-

жданин вовлечен в определенную политическую 

организацию или группу. Это формулирует, ка-
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залось бы, соответствующую целостность поли-

тического участия. Однако, несмотря на широ-

кий спектр политических организаций и строгие 

организационные формы, кроме правящей пар-

тии ни одна другая политическая организация не 

обладает достаточно консолидирующей силой» 

[9, с. 215]. 

В большинстве случаев формулирование ря-

довыми гражданами своих интересов направле-

но не на выработку политического курса, а на 

устранение проблем, возникающих при его реа-

лизации (как правило, это злоупотребление слу-

жебным положением). Новая правовая политика 

сделала возможным такой вид формулирования 

интересов. Все чаще группы крестьян со сход-

ными интересами, но не имеющие оформленной 

политической структуры (например, обычные 

крестьяне), начинают «законное сопротивле-

ние», т.е. сообща направляют петиции в высшие 

инстанции, прося расследовать деятельность и 

наказать местных лидеров, нарушающих закон и 

действующих вразрез с политическим курсом. 

«Законное сопротивление» становится не сред-

ством решения личных проблем, а формой кол-

лективных действий по официальным каналам. 

Несмотря на то, что подобные организации в 

большинстве своем – неформальные и создают-

ся ad hoc, т.е. по конкретным поводам, они вы-

полняют свою роль – согласование интересов 

вне структур Компартии [10, с. 435–436]. 

На официальном уровне вопрос о демократи-

зации политической системы по западному об-

разцу не ставится. Все общественные организа-

ции и Единый фронт самостоятельной политики 

не проводят и служат проводниками политики 

компартии в массы. Проблема демократизации 

политического строя ставится китайским руко-

водством весьма своеобразно, то есть в соответ-

ствии с пониманием демократии с китайской 

спецификой. В этом понимании есть место уче-

ту материальных и отчасти социальных интере-

сов населения, но нет места для его волеизъяв-

ления. Система политического участия граждан 

только начинает развиваться. Важнейшим ре-

зультатом этого процесса стало осознание дей-

ствительных интересов подавляющего боль-

шинства населения и политика реализации этих 

интересов на практике. Формула «управление 

интересами через интересы» означает всемер-

ный учет их, согласование и диалог вместо дав-

ления, администрирования. Диалог между госу-

дарством и обществом необходим для достиже-

ния реальных результатов. 

Американский социолог С. Верба среди ос-

новных составляющих и признаков процесса 

политической модернизации выделяет повыше-

ние способностей политической системы к вы-

живанию в кризисных ситуациях и к преодоле-

нию кризисов за счет использования новых 

средств коммуникации, социализации и мобили-

зации [11, с. 224]. А такая кризисная ситуация 

уже сложилась. «В конце ноября журнал "Цай-

цзин" проводил ежегодное собрание под деви-

зом "2013: прогнозы и стратегия". Среди участ-

ников, численность которых достигала  

1000 чел., были китайские и зарубежные экспер-

ты, бывшие и нынешние чиновники довольно 

высокого ранга и журналисты. Наибольшее впе-

чатление на присутствующих произвело высту-

пление профессора университета Цинхуа Сунь 

Липина. Он отметил, что в стране множатся 

массовые акции протеста, забастовки, волнения, 

демонстрации. И если компартия упустит шанс 

порвать со своим прошлым, то через пять или, 

самое большее, через десять лет произойдет ка-

тастрофа. Пока еще такой шанс существует. Ес-

ли правящая партия принесет покаяние, то сер-

добольный народ может отпустить ей грехи. Но 

вечно он жалеть власть не станет. Фактически, 

полагает Сунь Липин, "тихая революция" уже 

началась. Это проявляется в падении доверия к 

власти и снижении управляемости» [12, с. 6–7]. 

Поэтому на повестке дня остается дальнейшее 

продвижение политической реформы, расшире-

ние демократии и открытости. Диалог между 

государством и обществом должен быть направ-

лен на достижение согласия в обществе, на вы-

работку программы и механизмов политической 

деятельности, а также на демократизацию и 

сциентизацию процесса принятия политических 

решений. 
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ФОТОГРАФИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

 

Философский смысл фотографии заключается в открытии древнего способа мировидения. Его главный 

принцип – «умность» всех вещей и явлений. Вещи созерцают и отражают друг друга. В мире имеют место 

два основных процесса: воплощение и отражение. Воплощение – это нисхождение эйдоса в материю. Отра-

жение – возвращение эйдоса к самому себе. Фотография рассматривается в настоящей статье как один из 

способов этого возвращения. 

Ключевые слова: воплощение, отражение, созерцание, ум, эйдос, символ, трехмерное и двухмерное про-

странство. 

 

G.V. Avdoshin 
 

PHOTOGRAPHY AS REFLECTION 

 

Philosophical meaning of photography is that it reveals an ancient mode of viewing the world. Its central principle 

is the «intelligence» of all things and phenomena. Things contemplate and mirror each other. There are two principal 

processes in the world: objectification and reflection. The objectification is the descent of an eidos into matter. The ref-

lection is the return of the eidos to itself. In this article the photography is viewed as one of the modes of this return. 

Keywords: objectification, reflection, contemplation, intellect, eidos, symbol, three- and two-dimensional space. 

 

Если посмотреть на изобретение фотографии 

с философской точки зрения, то можно увидеть 

главный его смысл в преодолении субъект-

объектного режима мышления европейской фи-

лософии. Или, по-иному, в освобождении чело-

века от власти субъекта, от притяжения подле-

жащего, в пространстве которого он оказался, 

вероятно, со времен Декарта («мыслю, следова-

тельно, существую»). Но ведь знаменитый де-

картовский вывод можно понять и так: философ 

говорит не о человеке, который мыслит, а о се-

бе. Он обращается здесь не к человеку, а к «Я», 

к структуре самости, которая, безусловно, свя-

зана с человеческим существом, но им не исчер-

пывается. Можно сказать ведь и так: «я» мыс-

лит, следовательно, существует. Такая форму-

лировка отсылает уже, например, к индийскому 

Атману или к парменидовскому «мыслебытию», 

а из европейских философов, пожалуй, к Шел-

лингу. Замыкание же «Я» на человеке приводит 

к «изоляционному» режиму Канта и вытекаю-

щим из него ограничениям, которые имеют ме-

сто в некоторых течениях современной филосо-

фии (например, позитивизм, аналитическая фи-

лософия). 

Фотография не случайно стала в ХХ в. пред-

метом философского осмысления. В ней скрыт 

какой-то древний смысл, какое-то древнее ощу-

щение, что все вокруг в той или иной степени 

одушевлено и что ум – это не замкнутая челове-

ческая способность, что он не находится в чело-

веке, а «разлит» по всему космосу. И процесс 

познания происходит не только в человеке, но 

происходит везде. Вероятно, данное обстоятель-

ство объясняет, почему древние, уже знавшие о 

камере-обскуре, самой фотографии не изобрели: 

все вокруг и так воспринималось как фотогра-

фия (в философском смысле – как светописа-

ние). 

В настоящей статье мы хотели бы рассмот-

реть фотографию не как техническое средство, а 

как своего рода механизм восприятия и позна-

ния мира, забытый в Новое время и начавший 

возрождаться в XX в. В философии этот процесс 

происходил у многих философов, но прежде 

всего хотелось бы назвать Флоренского, Лосева, 

Хайдеггера; в науке он нашел отражение в уче-

нии о ноосфере В.И. Вернадского, а если брать 

отдельные произведения, то мы бы назвали в 

качестве примера «Символ и сознание» М. Ма-
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мардашвили и А. Пятигорского. По нашему 

мнению, возвращение донововременных техник 

и способов философствования сегодня актуаль-

но, как никогда, поскольку замыкание, закрыва-

ние философии как живого мышления в челове-

ке, сведение ее к языковым и логическим играм, 

таит угрозу «тепловой» смерти, имеющей место, 

как учит нас термодинамика, в закрытых систе-

мах. 

Одним из главных способов нахождения че-

го-либо в мире является воплощение. Быть в 

мире значит быть воплощенным. Воплощение 

разворачивает пространство, запускает время, и 

тем самым организует мир. Мир – обитель жи-

вого. 

Воплощают замыслы, идеи, планы. В этом 

смысле любая деятельность является воплоще-

нием. И как воплощение, любая деятельность 

может быть названа искусством. Владимир Ива-

нович Даль описывает слово «искусство» в 

разъяснениях к глаголу «искушать». Искушать 

кого-то в чем-то – значит, с одной стороны, ис-

пытывать, изведывать, убеждаться на опыте в 

образе действий, мыслей или чувств. С другой 

стороны, искушать – значит соблазнять, прель-

щать, совращать с пути блага и истины [1]. Из 

данного описания можно сделать предположе-

ние, что искусство связано с познанием, испы-

танием, прельщением и совращением одновре-

менно (последние две характеристики имеют 

смысл тогда, когда искусство замыкается в себе, 

становясь «искусством для искусства»). Если 

вспомнить миф об Адаме и Еве, то искусство 

(как деятельность, направленная на создание 

чего-либо) появилось после вкушения запретно-

го плода, когда у первых людей открылись глаза 

и они оказались в мире, вынужденные добывать 

себе хлеб насущный. «Вкушение», «искуше-

ние», «кусок», «искусство» – выстроим такой 

вот смысловой ряд, отсылающий к запретному 

плоду. И точно так же: «плод», «плоть», «во-

площение». 

Если перейти на философский уровень, то 

процесс воплощения связан с эйдосами (мы тра-

диционно для ХХ в. предпочитаем данное поня-

тие понятию идеи: под «идеями» же здесь будет 

пониматься область, не связанная с веществен-

ным миром, тогда как эйдосы, напротив, рас-

сматриваются как «устроители» мира вещей). 

Воплощают эйдос. Эйдос отсылает к философии 

Платона, у которого он представляет собой ис-

тинное бытие. Согласно размышлениям в  

X книге «Государства» эйдосы-образцы создает 

демиург. По ним, в свою очередь, ремесленник 

создает вещи, которые являются их подобием и 

удалены от истины. А вот живописец создает 

подобия подобий, копии копий, перенося вещи 

на плоскость картины, тем самым еще более 

удаляя эйдосы от истины. Он как раз и занима-

ется искусством-совращением. Поэтому дело 

живописца вредно и опасно для идеального по-

лиса [2, с. 390–393]. 

Почему, однако, люди живописуют? Почему 

переносят окружающий мир на картину? Поче-

му стремятся к его правдоподобному, реалисти-

ческому представлению, предельным способом 

чего является фотография? Отвечая на эти во-

просы, следует сказать, что существует обрат-

ный воплощению процесс. Ведь если создание 

кровати «по» эйдетическому образцу – это обре-

тение материей эйдоса кровати, то имеет место 

и другой процесс, процесс развоплощения. И он, 

как нам думается, начинается с перенесения 

кровати из трехмерного пространства в двух-

мерное: это первый шаг от вещи к миру идей. 

Мы бы назвали данный процесс отражением. 

Отражение – это одно из условий обнаружения 

эйдоса в вещи. Дерево-материал не может отра-

зить эйдос, несмотря на то, что «в» нем появля-

ется, например, шкаф. Дерево может только во-

плотить, то есть «поместить» эйдос в трехмер-

ное пространство, «приобщить» его к нему, явив 

предмет для хранения одежды. Но само вопло-

щение эйдоса в материи не идеально, оно требу-

ет постоянного усовершенствования, доработки. 

И данное обстоятельство, как нам кажется, объ-

ясняет многообразие вещей, тех же шкафов: 

ведь если бы эйдос воплощался в каждом кон-

кретном случае идеально, то все шкафы были 

бы одинаковыми на вид, исключая, разумеется, 

несущественные признаки. Но материя – это 

лишь возможность, потенция. Поэтому вопло-

щение в материи – лишь первый уровень. Вто-

рой уровень – отражение. На нем «задействова-

ны» живописцы, которые возвращают эйдосы из 

трехмерного «небытия» на плоскость картины, 

где они обретают (тоже, конечно, в зависимости 

от мастерства художника) более подходящее для 

них пространство. Многомерное материальное 

пространство как выражение сложности не со-

всем подходящее место для обнаружения эйдо-

сов, так как они в иерархической структуре бы-

тия располагаются ближе к Первоединому, а чем 

ближе к нему, тем проще, в том числе и в про-

странственном измерении (Первоединое можно 

уподобить точке). 

Когда воплощенная вещь отражается, это 

значит, что она передает свой эйдос. Передает 

кому или чему? В конечном итоге – самой себе. 

Отразиться – это значит, с одной стороны, запе-

чатлеться в материале, а с другой – увидеть себя 

в другом. Или, объединяя эти стороны, можно 



 

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

6(2) /2014 

 

46 

сказать: отражение – это запечатление вещью 

самой себя в чем-то другом с целью обнаруже-

ния, «увидения» самой же себя. Отражение – это 

всегда встреча с собой. Она происходит в неком 

умном (нетрехмерном) пространстве, в созна-

нии, в зеркале-уме, где находятся эйдосы. Глав-

ным «организатором» подобных встреч является 

человек, обладатель, а вернее, главный провод-

ник ума. Инструментом ума являются глаза. 

Глаза человека, обладающие способностью ви-

деть, видят вещи с помощью эйдосов. Эйдос – 

то, что делает вещь целым. Когда мы видим, мы 

как бы переносим эйдосы в себя, отражаем их в 

себе. Они могут стать образами на плоскости 

картины, при условии, что мы имеем дело с гла-

зами художника. А если это глаза «простого» 

человека? 

А для глаз «простого» человека имеется фо-

тоаппарат. Не каждый человек может создавать 

картины, но каждый человек в той или иной 

степени отражает эйдетический мир и в этом 

смысле является живописцем. Он видит в окру-

жающем мире воплощенные эйдосы и возвра-

щает их обратно. Один из общедоступных и ин-

тересных способов для этого сегодня – фото-

графия. Человек снимает горы, деревья, цветы, 

облака, животных. Почему? Потому что краси-

во, потому что он видит в них себя, а они в нем 

– себя. Для чего? Мы думаем, что в философ-

ском смысле (о котором человек может и не ду-

мать) для того, чтобы перенести эйдосы обратно 

в их исконную среду, соединив их с умом и за-

фиксировав это соединение на фотоснимке. 

Мы хотели бы описать античный способ фо-

тографического отражения-видения, обратив-

шись к Плотину (в переводе и трактовке  

А.Ф. Лосева в «Истории античной эстетики»). 

Плотиновский трактат «О природе, созерцании 

и едином», как нам думается, очень точно пред-

ставляет этот способ. Прежде чем привести ос-

новные мысли трактата, следует вспомнить объ-

яснение Лосевым понятия созерцания. Алексей 

Федорович предостерегает от возвышенного 

понимания «созерцания», которое это слово 

имеет в русском языке. Для Плотина, как и для 

любого античного философа, созерцание – это 

зрительно-мыслительный процесс выделения 

какой-либо вещи среди других вещей, именова-

ние ее и отличение от всего остального, когда 

мы обращаем внимание на какую-либо вещь, 

называем ее («это – стол») и тем самым отделя-

ем от остального. 

Принципы плотиновской философии – Еди-

ное, Ум, Душа. Плотин полагает, что каждому 

уровню действительности свойственно созерца-

ние. Имеет место созерцание Душой, Умом, 

Единым, а также природой самих себя, или са-

мосозерцание. Плотин говорит, что в процессе 

созерцания тот, кто (или то, что) созерцает и 

созерцаемое (созерцательные данности) сраста-

ются между собой, становясь одним. Это одно – 

живущее созерцание (выделено у Лосева), кото-

рое позволяет говорить не о разных жизнях 

(растительной, чувствительной и др.), а о разных 

мышлениях. Потому что «…всякая жизнь есть 

некое мышление, но одно более темное, чем 

другое, как и [сама] жизнь» [3, с. 541]. Есть бо-

лее светлая первичная жизнь, связанная с пер-

вичным мышлением, менее светлая вторичная 

жизнь, связанная со вторичным мышлением и 

т.д. Соответственно, первое мышление может 

быть свойственно человеку, а последнее – тра-

вам или камням (которые тоже мыслят). Плотин 

делает такой вывод: «…все истинно-сущее [воз-

никает] из созерцания и есть созерцание, а воз-

никшее из него возникло вследствие того, что 

оно созерцает и само есть созерцательные дан-

ности (одно путем ощущения, другое – путем 

знания или мнения); что поступки имеют цель в 

знании и стремление к знанию; и порождения, 

исходящие от созерцания, [имеют цель] в осу-

ществлении лика и другой созерцательной дан-

ности; что вообще все, будучи подражанием 

творящего, творит созерцательные данности и 

лики…» [3, с. 543–544]. Любая вещь обладает 

умом, который осуществляет свое главное свой-

ство: наблюдает сам себя через окружающие 

вещи (или без них, если это ум сам по себе, ум 

как принцип). Ум в своем созерцательном ас-

пекте есть свет. И созерцательная деятельность 

ума на всех уровнях действительности может 

быть названа светописанием, фотографией. 

Нам думается, что в данном контексте пло-

тиновское понятие созерцания синонимично 

предложенному нами понятию отражения. Про-

сто «созерцание» в русском языке связывается с 

несколько иным аспектом светописания по 

сравнению с «отражением»: созерцание предпо-

лагает объединение вещи и наблюдателя, види-

мого с видящим, а отражение – запечатление 

видимого в другом (пространстве, плоскости, 

материале) и разделение его с видящим. Фото-

графию как зеркальное дело правомернее, ко-

нечно, называть отражением. При этом можно 

предположить, что в древнем мире она имела 

место как простое созерцание (собственно, как 

она имеет его и теперь с той разницей, что со-

зерцаемые вещи фиксируются, превращаясь в 

картины). 

Перенесение вещей на плоскость фотографий 

– самый низший в онтологическом плане вид 

деятельности (он даже ниже, чем создание кар-
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тин, поскольку требует меньше затрат). Но он 

также необходим, так как эйдосы «просятся» 

обратно в умное пространство. Поэтому человек 

фотографирует-светопишет – красками ли на 

холсте, фотокамерой ли, то есть он отражает, 

обнажает и освобождает эйдос. 

Следует заметить, что «воплощение эйдосов 

в вещах» – это не совсем точная формулировка. 

Скорее, происходит обратный процесс, процесс 

приобщения материи, а затем и самих вещей к 

эйдосам. Ведь и у Платона и у Плотина сами 

эйдосы не находятся в вещах. Мастер приобща-

ет материал к ним. Точно так же и ум не нахо-

дится в человеке. Человек приобщается к уму. 

Сложность и загадочность процессов взаимо-

действия ума, эйдосов и вещей ставит перед на-

ми проблему символа. 

Символическое пространство в самом общем 

смысле возникает в процессе взаимодействия 

человека с миром. Созерцаемые вещи отража-

ются в человеке, теряют свой вещественный, 

бытовой смысл, словно развоплощаясь и соеди-

няясь с идеей, вернее, возвращаясь к ней. Само 

слово «символ» этимологически предполагает 

«сброшенность», «соединенность». Можно ска-

зать, что данные процессы происходят в созна-

нии человека, где находят место сами эйдосы. 

Но находится ли сознание в человеке? Сознание 

не является трехмерным пространством, поэто-

му оно не может найти себе места в нем, «по-

местившись» в человеке. Вещи попадают «в» 

сознание, освободившись от трехмерности и ма-

териальности. Сам человек как трехмерное те-

лесное существо может попасть «в» сознание, 

приобщиться к нему, точно так же, как материя 

приобщается к эйдосам. Как замечают Мамар-

дашвили с Пятигорским в «Символе и созна-

нии», вещи у Платона обозначают идеи, они 

есть знаки идей, а не наоборот. Сами же идеи 

являются символами сознания [4, с. 81]. Приоб-

щение человека к сознанию происходит через 

символ. Символ – это объединение материаль-

ного и идеального планов в конкретной вещи. И 

как разновидность объединения символ рожда-

ется в созерцании. Следуя за Мамардашвили и 

Пятигорским, нужно добавить, что символ не 

является знаком, он ничего не обозначает, но 

открывает иные уровни действительности. За 

символом ничего конкретного (с точки зрения 

вещественного мира) не стоит [4, с. 81]. Можно 

сказать, что символ показывает нам невидимое. 

Символ – способ существования невидимого. 

Если рассмотреть фотографию как фотогра-

фирование не просто вещей, но вещей-

символов, то можно сказать, что она открывает 

нам невидимое. Здесь следует вспомнить клас-

сические понятия «studium» и «punctum» Р. Бар-

та. Интерпретируя их в контексте нашего изло-

жения, можно сказать, что «studium» – это фото-

графия в своем видимом измерении. У Барта это 

культурное поле фотографии, которое вызывает 

у зрителя общий исторический интерес. 

«Punctum» же «представляет» фотографию в ее 

невидимости. Барт понимает его как деталь, ко-

торая задевает лично его самого и только его,  

Р. Барта [5]. «Punctum» делает фотоснимок не-

повторимым и ценным для кого-то одного. 

Французский семиолог полагает, что деталь фо-

тографии, образующая «punctum», видима. Это 

могут быть руки, ботинки, любой предмет или 

его часть. Но философ Е. Петровская, в проти-

вовес автору «Camera lucida», совершенно спра-

ведливо, на наш взгляд, замечает, что «punctum» 

невидим. Она пишет: «Можно сказать, что 

studium – это взгляд человека культуры, челове-

ка, который должен произвести определенную 

«редукцию», чтобы «увидеть» punctum. Ибо 

punctum видеть нельзя (даже когда Барт говорит 

о том, что punctum есть некая деталь, он не в 

состоянии определить ее место – отсюда раз-

мышление о латентной силе punctum’а, о его 

метонимическом воздействии и др.). Punctum 

нельзя увидеть хотя бы потому, что он выражает 

сущность фотографии» [6, с. 302]. Последнее 

предложение процитированного текста очень 

точно характеризует отношения видимого и не-

видимого. Невидимая сущность как принцип 

видимого явления находится за пределами визу-

альности. Например, когда мы говорим: «Его 

лицо выражает печаль», то лицо мы видим, а 

печаль – нет. Но без невидимой печали мы ни-

когда бы не поняли, что «лицо печально». По-

этому мы соглашаемся здесь с наблюдением 

Петровской о природе «punctum’a»: он невидим. 

Кроме того, присутствие в фотографии 

«punctum’а» открывает символическое про-

странство, в котором человек объединяется с 

тем, что изображено на снимке. Изображенное 

на снимке посредством «punctum’а» становится 

символом. 

Вещи отсылают нас с помощью фотографии, 

которая создает для них особенное созерцатель-

ное пространство, к более высоким слоям дейст-

вительности, где каждый слой предстает как ум. 

Его главным свойством является зеркальность. 

Ум отражает окружающие вещи. Но чем «выше» 

мы поднимаемся, тем меньше вокруг оказывает-

ся вещей, живых существ, людей, и в конечном 

итоге уму не остается ничего другого, как отра-

жать и созерцать себя самого. И когда мы быва-

ем поражены какой-либо фотографией, это зна-
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чит, что мы увидели в ней самих себя. Точнее, 

ум через нас увидел в ней сам себя. 
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Восходящая вертикальная мобильность явля-

ется одним из механизмов, обеспечивающих 

социальную стабильность и интеграцию за счет 

перемещений групп населения из нижних слоев 

в верхние. В современной России отмечается 

затрудненное движение социальных лифтов, 

ограничены возможности и перспективы восхо-

дящей вертикальной мобильности. В то же вре-

мя, если социальные лифты не работают про-

дуктивно, то в слоях, имеющих ресурсы (высо-

кий уровень образования и квалификации, опыт 

и др.), возникает социальный дискомфорт и на-

пряжение. Данные слои начинают искать новые 

пути роста, используют неформальные каналы 

мобильности, включают иные социальные связи 

и контакты. 

Одним из основных факторов эффективной 

вертикальной мобильности специалистов явля-

ется наращивание качественного образователь-

ного потенциала. В восточных регионах России, 

в том числе в Бурятии, отмечается, с одной сто-

роны, дефицит в специалистах, необходимых 

региональным рынкам труда, с другой – их пе-

репроизводство. Дисбаланс в структуре квали-

фицированных специалистов сложился по объ-

ективным причинам, поскольку на протяжении 

длительного времени основное внимание уделя-

лось подготовке кадров с высшим образованием. 

Повсеместно сокращались средние специальные 

профессиональные учреждения образования. 

Высшие учебные заведения, учитывая пожела-

ния потребителей (ориентация на престижные 

профессии), стали готовить специалистов без 

учета их реальной необходимости. Риски разви-

тия образовательного потенциала кроются и 

внутри системы их подготовки, структуре сту-

дентов, качестве образовательных услуг и др. 

Представляется важным выяснить ресурсы и 

риски развития образовательного потенциала, 

выявить каналы восходящей вертикальной мо-

бильности специалистов, их зависимость от 

проблем в высшем образовании. 

Ключевым показателем уровня социального 

развития является индекс уровня образования 

(Education Index) – комбинированный показа-

тель Программы развития Организации Объеди-

ненных Наций (ПРООН), рассчитываемый как 

индекс грамотности взрослого населения и ин-

декс совокупной доли учащихся, получающих 

образование. Данный показатель является уни-

версальным, хотя и обладает недостатками, по-

скольку не отражает в полной мере разницу в 

доступности образования по возрасту и дли-

тельности обучения. Россия в 2011 г. по этому 

индексу занимала 49 место и находилась в пер-

вой четверке стран, имеющих высокий уровень 

образования [1]. 

Самые высокие индексы образования отме-

чаются в США, Норвегии и Австралии, где 

средняя продолжительность обучения достигает 
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12–13 и более лет. В России данный показатель 

также относительно высок и составлял в по-

следние годы от 11 до 12 лет. 

В Республике Бурятия и Иркутской области 

показатели образования почти тождественны и 

несколько выше, чем в целом по РФ. В Забай-

кальском крае несколько ниже доля учащихся и 

индекс образования отстает от показателей 

страны и соседних регионов (таб.1 [2]). 

Таблица 1 

Показатели уровня образования в Байкальском регионе, РФ в 2010 г. 

 
Регион Грамотность, % Доля учащихся 

в возрасте 7–24 лет, % 

Индекс образования 

Россия 99,07 0,755 0,916 

Иркутская область 99,6 0,785 0,926 

Республика Бурятия 99,5 0,785 0,925 

Забайкальский край 99,5 0,725 0,905 

 

В 2012/2013 учебном году доля учащихся в 

возрасте 7–24 лет возросла и составила по на-

шим расчетам 0,853%, а уровень грамотности 

или число людей, имеющих образование, оста-

вался на прежнем уровне. Соответственно не-

сколько увеличился и индекс образования. 

Исходным базисом для будущей квалифика-

ции служит уровень и качество обучения в 

средних образовательных учреждениях. В целях 

улучшения качества и доступности образования, 

оптимизации бюджетных расходов в стране 

проводится ряд реформ (введение государствен-

ной итоговой аттестации для выпускников сред-

них образовательных школ в форме единого го-

сударственного экзамена (ЕГЭ) или в форме го-

сударственного выпускного экзамена, переход 

образовательных учреждений в статус казенных, 

новых бюджетных или автономных в соответст-

вие с ФЗ РФ №83 «Об образовании» и др.), од-

нако их результативность не совсем очевидна. 

Почти треть респондентов-родителей, имею-

щих в семье детей школьников и студентов, от-

метила ухудшение качества образования, столь-

ко же не заметили каких-либо изменений и 27% 

отметили улучшение образовательных услуг [3]. 

Можно предположить, что причины прослежи-

ваемых негативных тенденций кроются в том, 

что государство выделяет слишком мало средств 

на нужды учреждений образования; это отрица-

тельно отражается на оплате труда и, как след-

ствие, ведет к снижению квалификации препо-

давательского состава. Плюс ко всему отсутст-

вует надлежащий контроль за деятельностью 

средних образовательных учреждений. 

В Республике Бурятия традиционно отмеча-

ется высокое стремление молодых людей полу-

чить высшее образование. Образовательный по-

тенциал населения неуклонно возрастал, как и в 

целом по РФ, в основном за счет роста количе-

ства студентов вузов. В 2012 г. по сравнению с 

2000 г. число студентов выросло почти в два 

раза. Если в 2000/2001 учебном году в четырех 

государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования рес-

публики обучалось 24,2 тыс. студентов, то в 

2012/2013 г. – 40,2 тыс. Отмечается и значи-

тельное количество студентов в негосударст-

венных вузах – в 2012/2013 учебном году в них 

обучалось 5,5 тыс. чел. (табл. 2 [4]). 

Пик численности студентов в государствен-

ных и негосударственных вузах, отмечался в 

2010/2011 учебном году. В последующие годы 

произошло некоторое сокращение количества 

обучающихся в высших образовательных учре-

ждениях. Данное обстоятельство связано, как с 

демографическими проблемами (в совершенно-

летний возраст вступили дети, рожденные в са-

мые низкие годы рождаемости), так и с наме-

тившимися контурами новой образовательной 

политики, направленной на возрождение сред-

него специального профессионального образо-

вания. 

К основным рискам восходящей мобильно-

сти специалистов, на наш взгляд, сегодня отно-

сятся: рост численности студентов заочной и 

дистанционной формы обучения, расширение 

платного образования, дефицит практики, при-

оритет социальных связей при трудоустройстве, 

слабая координирующая роль государства в сис-

теме подготовки кадров. 

Как мы убедились выше, в Республике Буря-

тия отмечается значительный рост количества 

обучающихся в высших учебных заведениях, и в 

течение 13 лет он происходил преимущественно 

за счет увеличения числа студентов заочной 

формы обучения. Если число студентов очной 

формы в РБ с 2000–2013 гг. практически остава-

лось прежним, то число студентов заочной фор-

мы увеличилось на 192%. Резкое доминирова-

ние студентов заочной формы обучения про-

изошло в 2010/2011 учебном году (табл. 2.). По-

лучение качественного образования и необхо-

димой в условиях рынка специальности являют-

ся непременным условием для поступательного 
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движения в вертикальной мобильности. Однако 

расширение заочной формы обучения и сокра-

щение бюджетных мест вряд ли могут способст-

вовать повышению качественных характеристик 

образовательных услуг. Тенденция роста числа 

студентов данной категории существенно сни-

зило запросы предприятий на таких специали-

стов. 

В настоящее время студенты получают обра-

зование за счет федерального бюджета и собст-

венных средств. С годами финансирование из 

федерального бюджета образовательных услуг 

существенно сокращается. Практика же обуче-

ния за счет средств местных бюджетов не полу-

чила распространение в Бурятии, однако в дру-

гих субъектах РФ встречаются случаи матери-

альной поддержки студентов. Незначительные 

средства выделяются из местного бюджета в 

форме стипендий для талантливых студентов. 

Таблица 2 

 

Численность студентов в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

Республики Бурятия (на начало учебного года) 

 

 2000/01 2005/06 2010/11 2011/12 2012/13 

Число учреждений 4 4 4 4 4 

В них студентов, человек 24194 34829 41705 40311 40214 

в том числе обучающихся на отделе-

ниях: 

     

очных 16411 23075 18551 17952 17360 

очно-заочных (вечерних) - 17 107 105 99 

заочных 7783 11737 23047 22254 22755 

Из числа обучающихся – женщин 14482 19935 24620 23540 23741 

Принято студентов – всего, человек 5279 6680 10676 8275 8916 

в том числе на отделения:      

очных 3810 4624 4422 4405 4515 

очно-заочных (вечерних) - - 25 22 35 

заочных 1469 2056 6229 3848 4366 

Выпущено – всего, человек 3332 5167 8604 7427 7854 

в том числе обучавшихся на отделе-

ниях: 

     

очных 2425 3441 3847 3506 3330 

очно-заочных (вечерних) 15 - 20 3 20 

заочных 892 1726 4737 3918 4504 

 

Отношение к стремлению перевода системы 

образования на платную основу, представляю-

щейся ранее панацеей от всех бед, одной из ос-

новных форм выживания образовательных уч-

реждений, не совсем однозначное. Образова-

тельные учреждения в погоне за прибылью не-

редко забывают о качестве знаний абитуриен-

тов. Снижение конкурентной основы при посту-

плении в вузы на платные специальности со-

кращает возможности честной и открытой борь-

бы. Страдают при этом больше малоимущие ка-

тегории абитуриентов. В результате на первона-

чальном этапе своей карьеры многие талантли-

вые молодые люди уже отчуждены от участия в 

восходящей вертикальной мобильности, по-

скольку высшее образование сегодня является 

основным ресурсом успешной адаптации. Для 

них практически закрыт доступ для поступления 

в элитные вузы страны, а также на специально-

сти, пользующиеся спросом на рынке труда. К 

тому же, платная форма обучения дает больше 

гарантий неприкосновенности в процессе обу-

чения для посредственных учащихся, нежели 

бюджетная форма. Несколько снижены элемен-

ты контроля за качеством подготовки специали-

стов. 

Указывая на данное обстоятельство, мы не 

задаемся целью подвергнуть остракизму данную 

форму обучения, поскольку она является неотъ-

емлемой частью образовательного процесса и, 

безусловно, дает положительный заряд, настрой 

на качественное обучение. Выбирая платную 

форму обучения, участник процесса вправе тре-

бовать и качественных услуг. Вместе с тем, не 

всегда между ростом платных услуг и ростом их 

качества можно поставить знак равенства, то 

есть тезис «платный – значит качественный» не 

совсем работает. 

В образовательных учреждениях недостаточ-

но присутствует производственная практика. 

Современные выпускники высших учебных за-

ведений – это люди с высокими запросами, дос-

таточно образованные и информированные, но с 

недостаточным профессиональным уровнем из-
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за дефицита практических навыков и умений. 

Высшее образование остается абстрагирован-

ным от практики, слабо развита производствен-

ная база в вузах. 

В современных условиях предприятия испы-

тывают недостаток специалистов со средним 

техническим образованием. На региональном 

рынке услуг из года в год число вакансий при-

близительно колеблется от 7 до 9 тыс. По дан-

ным Отдела рынка труда Министерства эконо-

мики РБ количество вакансий, заявленных рабо-

тодателями в органы службы занятости,  

в 2012 г. составило 8,3 тыс. единиц. Однако их 

не заполняют специалисты с дипломами о выс-

шем образовании, поскольку предприятиям 

нужны в основном рабочие профессии. В ре-

зультате у специалистов с высшим образовани-

ем отмечается нисходящая мобильность, они 

начинают трудоустраиваться на менее престиж-

ные малоквалифицированные специальности. 

Современное образование перестало отвечать 

вызовам времени, поскольку фактически отсут-

ствует координация усилий основных акторов – 

различных государственных структур и образо-

вательных учреждений в подготовке специали-

стов. Хаотичная подготовка кадров без учета их 

необходимости привела к перенасыщению рын-

ка труда одних и дефициту других профессий. 

Каналы восходящей мобильности среди специа-

листов гуманитарных профессий, особенно 

юриспруденции, экономики и управления, су-

щественно ограничены из-за высокой их конку-

ренции на рынке труда (табл.3). Перепроизвод-

ство специалистов по этим направлениям вы-

талкивает их в другие сферы занятости, регионы 

и центры притяжения рабочей силы. Неслучай-

но в структуре эмигрантов преобладают специа-

листы молодого возраста. 

Таблица 3 

Выпуск специалистов государственными и муниципальными образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования по группам специальностей (человек) 

 

 2005 2010 2012 

Выпущено специалистов – всего 5167 8604 7854 

гуманитарные науки 1198 1345 1075 

социальные науки 101 150 118 

образование и педагогика 279 327 443 

здравоохранение 57 103 78 

культура и искусство 460 489 427 

экономика и управление 1138 3705 3234 

сфера обслуживания - 73 111 

сельское и рыбное хозяйство 423 379 328 

геодезия и землеустройство 72 212 229 

энергетика, энергомашиностроение и электротехника 90 158 172 

металлургия, машиностроение и материалообработка 97 79 99 

воспроизводство и переработка лесных ресурсов 13 70 101 

технология продовольственных продуктов и потребительских товаров 301 277 189 

строительство и архитектура 98 197 234 

безопасность жизнедеятельности, защита окружающей среды 27 198 84 

другие 813 842 357 

 

Следуя запросам рынка труда, высшие учеб-

ные заведения несколько снизили подготовку 

кадров по специальностям экономика и управ-

ление, гуманитарные науки, технология продо-

вольственных продуктов и потребительских то-

варов, в то же время увеличили по специально-

стям строительство и архитектура, энергетика, 

энергомашиностроение и электротехника. Одна-

ко по таким востребованным специальностям, 

как физико-математические, электронная техни-

ка, радиотехника и связь, информатика и вычис-

лительная техника, выпуск специалистов все 

еще остается ограниченным. Так, выпуск спе-

циалистов по естественным наукам в 2012 г. со-

ставлял всего 81 человек, автоматика и управле-

ние – 19, электронная техника, радиотехника и 

связь – 16. 

Вероятные детерминанты отмеченных явле-

ний, возможно, не являются приоритетными в 

регионе, поскольку при трудоустройстве боль-

шую роль играют «связи-мосты» в вертикальной 

мобильности. Диплом о высшем образовании 

рейтинговой специальности или вуза, безуслов-

но, дает преимущества на рынке труда, но вме-

сте с тем не является гарантом для решения за-

дачи эффективного трудоустройства. Для уст-

ройства на работу необходим определенный со-

циальный капитал, дружеские или родственные 

связи. Трудоустройство благодаря социальным 

связям представляется значимым не только для 

городских, но и сельских жителей. Подобный 
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социальный ресурс в отдельных случаях являет-

ся чуть ли ни единственным и самым важным 

при поступлении на работу. 

Приоритет «связей-мостов» в вертикальной 

мобильности в условиях высокого уровня безра-

ботицы среди специалистов не способствует 

созданию условий для открытой и честной кон-

куренции в сфере трудоустройства и занятости 

населения, что ведет к снижению общественных 

стимулов к модернизации экономики. 

Риски восходящей мобильности будущих 

специалистов непосредственно связаны с от-

дельными проблемами в подготовке кадров в 

системе высшего образования, особенно с не-

достатками в организации производственной 

практики будущих специалистов, дисбалан-

сом в подготовке кадров, а также особенно-

стями трудоустройства, когда прежде всего 

учитываются социальные контакты, а не про-

фессиональные качества. Престижность выс-

шего образования падает и потому, что оно 

становится общедоступным. Практически лю-

бой абитуриент может поступить в вуз, опла-

тив за учебу. Принцип конкурсного отбора 

студентов существует лишь на рейтинговых 

специальностях вузов, преимущественно цен-

тральных. 

В условиях расширения информационных 

технологий, стремительного роста новых спе-

циальностей заочная, дистанционная форма 

обучения приобретает популярность. Но все 

же, стоить отметить, что таким необходимым 

образовательным элементам, как непосредст-

венная трансляция знаний от преподавателя 

студенту, контроль качества и уровня знаний, 

а также накопление социального опыта в сре-

де образования пока нет альтернативы. 

В современных условиях качество и уро-

вень образования не совсем устраивает насе-

ление. Согласно опросу, проведенному агент-

ством РИА новости в феврале 2014 г., 52,5% 

респондентов считают, что их не устраивает 

качество образования в России и в лучшую 

сторону ничего не меняется. Лишь 5,6% ука-

зали на то, что в школах и вузах дают доста-

точно знаний и ¼ опрошенных отметили, что 

все зависит от учебного заведения [5]. 

Необходимость государственного регули-

рования процесса подготовки специалистов 

назрела давно и сегодня уже начались под-

вижки в данном процессе. Вместе с тем в ре-

гионе по инерции продолжают готовить спе-

циалистов без учета вызовов времени, необ-

ходимой квалификации и мотивации, что по-

вышает риски восходящей вертикальной мо-

бильности, их трудоустройства. Развитие ка-

чественных образовательных услуг, конку-

ренции в сфере образования должны стать 

приоритетом в государственной политике в 

обозримой перспективе. В данной ситуации 

своевременными являются слова великого 

ученого и гуманиста В.И. Вернадского о том, 

что спасение России заключается в расшире-

нии качественного образования и знаний. 
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Генезис и развитие китайской интеллигенции связаны с общественным разделением труда и социальным 

слоем «ши». В процессе экономических, политических и социальных трансформаций общества роль китайской 

интеллигенции в начале XXI в. стала повышаться – с ней связывают будущее развитие Китая. 
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INTELLIGENTSIA IN THE CHINESE SOCIETY SPACE: THE PAST AND THE PRESENT 

 

Genesis and development of Chinese intelligentsia are linked to public division of labor and social stratum «shi». In 

the process of economic, political and social transformations of society the role of the Chinese intelligentsia was rais-

ing in the beginning of the XXth century. It concerns the future development of China. 

Keywords: intelligentsia, China, «shi», era, stratum, group. 

 

Успехи трансформации Китайской Народной 

Республики связаны с интеллигенцией, которая 

активно влияет на все сферы жизни общества. В 

современном китайском языке интеллигенция 

обозначается «zhishifengzi», что буквально пере-

водится как «обладающие знанием». В Древнем 

Китае знание имело высокую ценность и значи-

мость, высшее познание было связано с позна-

нием Дао. 

Генезис китайской интеллигенции тесно свя-

зан с социальным слоем «ши». Все виды духов-

ной деятельности в древнем Китае были непо-

средственно связаны с ним. А умственный труд 

стал монополией ши. Многие известные в исто-

рии Китая теоретические труды были созданы 

именно представителями этого слоя. Мыслители 

доциньского Китая принадлежали к данному 

социальному слою, и в этом смысле, как счита-

ют некоторые китайские ученые, понятия «ши» 

и «интеллигенция» были синонимами [1]. Соци-

альный слой ши стал главным субъектом куль-

туры и интеллектуального потенциала древнего 

и средневекового Китая. Он стал носителем тен-

денций, утверждавших приоритет образования, 

норм морали и профессиональной компетенции. 

Согласно другой точке зрения, понятия «ин-

теллигенция» и «ши» не являются тождествен-

ными. Следует уточнить, что в истории Китая 

интеллигенция, редко в какие периоды сущест-

вовала в «чистом» виде. Как правило, у нее на-

блюдались тесные кровнородственные связи с 

чиновной бюрократией. 

Шижэнь в древнем и средневековом Китае 

главным делом своей жизни считали поступле-

ние на службу в качестве чиновника. Одновре-

менно и правители всегда рассматривали ши-

жэнь как главный источник кадров чиновников. 

Иными словами, шидайфу представляли собой 

одновременно и интеллигенцию, и чиновников 

[2]. 

В условиях распространенной в эпоху Чжоу 

системы наследственных пожалований сложи-

лась пирамидообразная иерархическая структу-

ра общества, внутри которой выше ши распола-

гались Сын Неба (император), чжухоу (князья) и 

дафу (сановники, министры). Отсюда следует, 

что в условиях названой системы ши составляли 

низший слой аристократии, располагаясь в 

структуре социальной иерархии ниже слоя дафу, 

возвышаясь над простонародьем, которое обо-

значалось понятиями «шужэнь» или «шуминь» 

[3]. 

С наступлением эпохи Чуньцю (VIII–V вв.  

до н.э.) в социальном статусе ши произошли ко-

ренные изменения, связанные с распадом систе-

мы земельных пожалований эпохи Западного 

Чжоу (1027–771 гг. до н.э.). В эпоху Чжаньго 

(V–III вв. до н.э.) ши уже не входили в состав 

аристократии, а превратились в верхний слой 

«четырех категорий народа» («сы минь»). Этими 

«четырьмя категориями» были: ши, торговцы, 

земледельцы и ремесленники. Граница между 

социальными слоями ши и шужэнь (шуминь) 

оказалась размытой. Ши перешли из низшего 

слоя аристократии в верхний слой «четырех ка-

тегорий народа» [3]. 

Вплоть до эпохи Чуньцю ши еще не пред-

ставляли собой интеллигенции, в современном 

ее понимании, поскольку их интеллектуальный 

потенциал в то время не только не включал в 

себя теоретических концепций и учений, но и 

вообще не представлял собой систематизиро-

ванного знания. 

С наступлением эпох Чуньцю и Чжаньго круг 

значений понятия «ши» заметно расширился. Но 

костяк того социального слоя, который обозна-

чался понятием «ши», по мнению китайских ис-

следователей, стал уже составлять интеллиген-

цию [1]. В эпоху Чуньцю, ши находились на 

стадии перехода от сословий к социальным сло-

ям. Сословия устанавливаются официальными 

декретами власти или нормами обычного права. 

Социальные слои формируются в отличие от 

сословий под воздействием множества факто-

ров. Основными среди этих факторов являются 

формы деятельности в обществе. Под так назы-

ваемыми формами деятельности здесь имеется в 

виду, главным образом, интеллектуальная дея-

тельность. Эта деятельность в обществе может 

быть направлена на разные классы, разные 

группы и силы. Отсюда формируется разнотип-

ная интеллигенция. 
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В социальном слое ши эпохи Чжаньго можно 

– в зависимости от социального положения, со-

циальных функций – выделить семь групп ши. 

Одну из них представляли собой ши-воины. 

Вторая группа была представлена теми ши, дея-

тельность которых полностью лежала в сфере 

культуры (в том числе и философы). Третья 

группа была представлена ши-чиновниками, 

четвертая – занимавшимися ремеслами. Пятая 

группа была представлена ши-купцами, а шес-

тая – ши, сведущими в оккультных науках. В 

седьмую группу можно включить всех осталь-

ных ши. Но в целом ши эпохи Чжаньго занима-

лись, главным образом, интеллектуальной дея-

тельностью [1]. 

Превращение ши из сословия в социальный 

слой привело к появлению нового понятия – 

«шидайфу». До эпохи Чжаньго понятиями «ши» 

и «дайфу» обозначались два примыкавших друг 

к другу социальных статуса. Второй был выше 

первого. Особенность нового социального слоя 

шидайфу заключалась в том, что в его рядах 

объединялись интеллигенция и чиновничья бю-

рократия. Между первоначально существовав-

шими ши, и появившимися впоследствии ши-

дайфу, существовало одно существенное разли-

чие: шидайфу владели (собственной) землей, а 

ши нет. Иными словами ши не обладали эконо-

мической самостоятельностью [1]. Представите-

лей этого слоя часто называли «вольными ши». 

При этом понятие «вольный» имело два разных 

значения. Первое из них было связано с тем об-

стоятельством, что ши свободно перемещались в 

то время из одного государственного образова-

ния в другое в поисках службы; а второе – с тем, 

что ши вышли за пределы той структуры связей, 

существование которой было обусловлено 

функционированием системы земельных пожа-

лований. 

В результате выхода ши за пределы этой 

структуры связей, и появления социальной мо-

бильности, ши освободились от ограничений, 

связанных со строго фиксированным социаль-

ным статусом; последнее же привело к тому, что 

и мышление ши также раскрепостилось. В итоге 

ши, с одной стороны, утратили гарантирован-

ность своего социального, экономического и 

политического статуса, но, с другой – избави-

лись от оков, ограничивавших развитие их мен-

талитета. В это время конфуцианцы и даосы вы-

ступили с критическими оценками общества, в 

котором они жили. Эти выступления воплотили 

в себе стремление социального слоя ши к ут-

верждению в обществе основных общечелове-

ческих ценностей. 

Таким образом, различие между представи-

телями социального слоя ши двух эпох – Запад-

ного Чжоу и послеконфуциевой – заключалось в 

том, что на менталитет первых накладывали ог-

раничения их социальные и политические стату-

сы, а менталитет вторых был уже освобожден от 

этих ограничений. 

Интеллектуальные процессы, протекавшие в 

эпоху Тан (618–907) и Сун (960–1279), характе-

ризуются определяющим влиянием ши на поли-

тику и культуру Китая. Социальный слой ши, за 

шесть веков претерпел сложные социальные 

трансформации. Строить танское государство 

начинали ши – представители знатных родов, а к 

концу Северного Сун ши стали местной полити-

ческой элитой необязательно знатного происхо-

ждения [3]. 

Основатели сунской империи сразу же вы-

членили из общей массы подданных социаль-

ную группу, способную управлять страной, и 

взяли ее под покровительство. При их правле-

нии ши становились благодаря собственным 

знаниям и способностям. В сунский период «ши 

как культуроносный слой и совокупность родов 

с определенным происхождением сохранился 

благодаря сочетанию определенного уровня об-

разования и несения службы». Однако ши стали 

занимать менее влиятельные чиновничьи посты 

и то только благодаря своей гуманитарной обра-

зованности. Не случайно в этот период как си-

нонимы понятия ши употребляли термины 

«вэньчэнь» («гражданский чиновник»), «вэнь-

жэнь», «вэньши» («интеллектуал»), «жу», «жу-

ши», «вэньжу» («конфуцианец). Однако сами 

ши предпочитали при самоопределении исполь-

зовать термин «вэнь цзяо», «вэнь сюэ» («литера-

тор, учитель») [4]. 

Социальный слой ши превратился из аристо-

кратической элиты в элиту культурную. Для 

большинства ши основополагающим было соот-

ветствие этическим стандартам, а не занятие 

определенной должности. В данном качестве ши 

выполняли функции передачи, накопления зна-

ний и методов деятельности. Число людей, за-

нимающихся умственным трудом, по мере ус-

ложнения видов деятельности, увеличивается. 

Появляются небольшие группы воспитателей, 

врачей, художников и т.д. 

Поворотным моментом в эволюции совре-

менной китайской интеллигенции была отмена в 

1905 г. экзаменационной системы, означавшая 

разрыв существовавшей на протяжении веков 

связи между знанием конфуцианских канонов и 

доступом к политической власти. Новая интел-

лигенция (чжишифеньцы), отличалась большей 

независимостью во взглядах и большей соци-
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альной мобильностью, нежели ее конфуциан-

ские предшественники, была сосредоточена в 

портовых городах – анклавах иностранного мо-

гущества в Китае. Хотя интеллигенция состав-

ляла лишь незначительную часть населения, но 

играла неизмеримо большую роль, нежели ее 

численность. 

Интеллигенция выступила с идеей полного 

изменения традиционных культурных ценно-

стей, чтобы освободить китайский народ от вла-

сти патриархальных традиций. Они предлагали 

такие западные ценности, как свобода, равенст-

во, личная независимость. Интеллигенция была 

активным организатором и участником движе-

ния «4 мая» 1919 г. 

Начиная с момента образования Коммуни-

стической партии Китая (КПК) в 1921 г., укоре-

нился двойственный взгляд на интеллигенцию 

как на закоренелую «мелкую буржуазию» и на 

противостоящую ей «партийную интеллиген-

цию» одновременно [5]. 

В ходе эволюции китайская интеллигенция, 

особенно с конца 20-х гг. XX в., стала во все 

возрастающей степени связывать себя с проек-

тами государственного и партийного строитель-

ства, сохраняя веру в то, что только она одна 

может выступить в роли спасителя нации. Но с 

того момента, когда Гоминьдан и КПК стали 

опираться в исполнении проектов на мобилиза-

цию масс, роль интеллигенции уменьшилась. В 

то же время, строительство новых военных и 

политических институтов, опиравшихся на мас-

сы, поднимало роль «хорошо осведомленных 

элементов» [5]. 

До 1949 г., согласно расчетам Л. Орлеанса, 

Китай располагал всего лишь 148 тыс. дипломи-

рованных специалистов высшей квалификации. 

В 1949 г. численность научных работников со-

ставляла не более 50 тыс. человек, среди них не 

более 500 вели научно-исследовательскую рабо-

ту. В стране было не более 40 научно-

исследовательских организаций. О нехватке на-

учных кадров свидетельствует тот факт, что 

первый список Академии Наук КНР насчитывал 

всего лишь 233 фамилии [6]. 

Одновременно отраслевые организации соз-

дали свои научно-исследовательские учрежде-

ния. К 1955 г. существовало уже 840 научно-

исследовательских институтов, контингент на-

учных работников возрос до 400 тыс. человек 

[7]. 

В середине 1950-х гг. была провозглашена 

политика «расцвета и борьбы», которая призы-

вала интеллигенцию помочь партии уничтожить 

бюрократизм, фракционность и субъективизм. 

Сразу же были проведены чистки среди интел-

лигенции, и значительная часть была снята с 

должностей и отправлена в деревню «на пере-

воспитание». Но после кампаний «против пра-

вых» и «большого скачка» разразился экономи-

ческий кризис, который вынудил партийное ру-

ководство вновь призвать интеллигенцию на 

ключевые посты в науке и образовании и позво-

лил прежним «правым» вернуться на старые 

должности. 

Положение интеллигенции в 50-70-е гг. XX в. 

было неустойчивым. В руководстве КНР прояв-

лялись две тенденции по отношению к интелли-

генции, связанные с противоборством Мао Цзэ-

дуна и Чжоу Эньлая. В течение долгого времени 

интеллигенция считалась социальной группой с 

неопределенным статусом: она относилась не к 

рабочему классу, а скорее к буржуазии. Так бы-

ло до января 1956 г., когда ЦК КПК созвал спе-

циальную конференцию, посвященную интелли-

генции. В своей речи премьер Госсовета Чжоу 

Эньлай объяснил отношение партии к этой про-

блеме, согласно которому подавляющее боль-

шинство интеллигенции стало государственны-

ми рабочими, трудящимися во имя социализма, 

и являлось отныне частью рабочего класса [8]. 

Но на II пленуме ЦК КПК 8-го созыва (ноябрь 

1956 г.) Мао Цзэдун отнес преподавателей к 

буржуазии и назвал их объектом критики и 

идейного перевоспитания. Во взглядах Мао 

Цзэдуна на интеллигенцию отчетливо проявля-

лись махистские тенденции. 

В начале 1960-х гг. Чжоу Эньлай снова по-

вторил на конференции в Гуанчжоу, что подав-

ляющее большинство интеллигенции, с энтузи-

азмом работающее на благо социализма, прини-

мающее руководящую роль партии и готовое к 

самореформированию, относится теперь к рабо-

чему классу и не должно рассматриваться как 

буржуазия. В то же время вице-премьер Чэнь Йи 

говорил: «Китаю нужна интеллигенция, нужны 

ученые. В течение всех этих лет с ними обраща-

лись несправедливо. Их следует вернуть на те 

посты, которые они заслуживают» [9]. 

Результатом этих дискуссий стало преобла-

дание авторитета и взглядов Мао Цзэдуна и во 

время «культурной революции» интеллигенция 

была причислена к социальным изгоям наряду с 

помещиками, кулаками, контрреволюционера-

ми, социально вредными элементами, правыми, 

предателями, шпионами и «идущими по капита-

листическому пути». «Культурная революция» 

нанесла ощутимый урон интеллигенции и пара-

лизовала систему образования Китая. В 1966 г. 

страна отказалась от формального высшего об-

разования. Мао Цзэдун объявил, что период 

обучения нужно сократить, стандартный курс 
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обучения продолжался три года; самое продол-

жительное образование было сокращено с шести 

до четырех лет. Считается, что из-за «культур-

ной революции» Китай потерял, по меньшей 

мере, один миллион выпускников и 100 тыс. ас-

пирантов [10]. 

По китайским данным, на конец 1970-х гг. 

численность интеллигенции равнялась 25 млн 

чел. [11]. Однако в ее состав были включены не 

только окончившие высшие и средние специ-

альные учебные заведения, но и лица, ставшие 

специалистами на практической работе или пу-

тем самообразования, выпускники «учебных» 

заведений с предельно упрощенной и ускорен-

ной программой типа курсов «босоногих вра-

чей», «университетов 21 июля» и т.д. Подобные 

методы подготовки вели к заметному снижению 

уровня профессиональной подготовки, количе-

ственный рост рядов интеллигенции не мог при-

вести к качественным сдвигам. Такая политика 

отбраковывания лучших и искусственного ин-

тенсивного пополнения из иных социальных 

групп истощила китайскую интеллигенцию и 

лишила укорененности и зрелости. 

Период модернизации, последовавший после 

«Культурной революции» повысил роль интел-

лигенции в обществе. Хотя контроль и давление 

со стороны партии сохранились, и время от вре-

мени усиливались, что показали различные кам-

пании 1980-х гг. В целом, с начала преобразова-

ний в стране престиж интеллигенции возрос. 

По данным социологических исследований, 

проведенных китайскими и американскими уче-

ными в Пекине и Тяньцзине в 1983 и 1988 гг. 

соответственно, по вопросу о статусе различ-

ных, профессиональных групп наивысший балл 

получили профессии, ассоциируемые с высоким 

уровнем образования и особой квалификацией 

(ученые, врачи, инженеры, писатели и препода-

ватели вузов), а также кадровые работники цен-

тральных и провинциальных органов управле-

ния [3]. 

Структура китайского общества конца XX в. 

представляет собой пеструю и сложную карти-

ну. По мнению Е.Г. Пащенко, границы основ-

ных классов общества окончательно не сложи-

лись, между ними сохраняются промежуточные 

слои и группы, которым не свойственны четкие 

классообразующие признаки [11]. Место интел-

лигенции окончательно не установлено, также 

остается зависимым от государственной поли-

тики. 

Сведения о количестве интеллигенции в КНР 

противоречивы. По подсчетам западных иссле-

дователей в 1980-е гг. удельный вес лиц, имею-

щих высшее и незаконченное высшее образова-

ние, в КНР составлял 0,6% от всего населения 

[12]. Из расчета общей численности населения в 

один миллиард двести миллионов человек при-

близительно получаем цифру семь миллионов 

двести тысяч. 

Согласно данным всекитайской переписи на-

селения 1982 г., в КНР насчитывалось 26,46 млн 

чел., имевших высшее и среднее специальное 

образование, а также 8,13 млн чел., занимавших 

руководящие должности на предприятиях и ор-

ганизациях. Таким образом, в 1985 г. общая 

численность социального слоя интеллигенции 

оценивалась примерно в 34 млн чел. (6,8% эко-

номически активного населения) [13]. 

По данным Председателя государственного 

комитета по делам образования Чжу Кайсюань: 

«За 16 лет после начала проведения политики 

реформы и открытости общество пополнилось 

почти 10 млн выпускников университетов, под-

готовлены 15 тыс. докторов наук и 260 тыс. ма-

гистров. К 2000 г. примерная численность слу-

шателей основных и специальных курсов в 

высшей школе должно составить 6 млн 300 тыс. 

чел.» [14]. 

По сообщению агентства «Синьхуа»,  

в 2008 г. в Китае было зарегистрировано  

46,86 млн специалистов, а количество кадровых 

работников достигло 114 млн чел. В числе спе-

циалистов около 28,83 млн чел. заняты в госу-

дарственном секторе, около 497 тыс. получили 

высшее образование в зарубежных вузах, а чис-

ло членов Академии наук и Академии общест-

венных наук КНР превысило 1,4 тыс. По про-

гнозу, к 2015 г. число специалистов в Китае воз-

растет до 68 млн чел., а к 2020 г. – до 75 млн [8]. 

По сообщению Канцелярии Центральной ко-

ординационной группы по делам интеллекту-

альных ресурсов, на конец 2012 г., интеллекту-

альные ресурсы Китая оцениваются в 120 млн 

чел. [15]. 

Китайская интеллигенция имеет глубокие 

корни, основы формирования заложены в древ-

ности и связаны с общественным разделением 

труда; в начале формирования китайская интел-

лигенция представляла собой небольшую груп-

пу людей, которая трансформировалась в сосло-

вие, а затем в социальный слой; место интелли-

генции в структуре китайского общества харак-

теризуется как неустойчивое, зависимое от по-

литики государства и его руководителей, но с 

момента модернизации общества после «куль-

турной революции» место и роль интеллигенции 

становятся все более значительными; в совре-

менном модернизирующемся обществе китай-

ская интеллигенция стала социальной группой, с 
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которой связывают и от которой зависит буду-

щее КНР. 
 

Литература 
1. Лю Цзэхуа, Лю Хунтао, Ли Жуйлань. Шижэнь юй 

шэхуй (сянь Цинь цзюань). – Тяньцзинь: Тяньцзинь жэнь-

минь чубаньшэ, 1988. – №4. – С.217, 8, 21–37, 115,116, 137. 

2. Янь Буке. Шидайфу цзенхэ ды синче // Вэньши 

чжиши. – 1989. – №9. – С.15, 12. 

3. Юй Инши. Интеллигенция в Китае: исторический 

обзор // Социальные и гуманитарные науки. Зарубежная 

литература. Серия «Китаеведение». – 1992. – №1. – С.111. 

4. Bol P.K. This culture is ours: intellectual transmission 

in Tang and Sung China. – Standford, 1992. – P.84. 

5. Смит С.А. Рабочие, интеллигенция и марксистские 

партии: Санкт-Петербург, 1895–1917 гг. и Шанхай, 1921–

1927 гг. // Социальные и гуманитарные науки. Зарубежная 

литература. Серия «Китаеведение». – 1997. – №2. – С.124. 

6. Сташевский В.А. Некоторые вопросы организации 

научной деятельности в КНР / Интеллигенция: место в 

обществе и политика руководства КПК. – М, 1978. – С.57. 

7. Китай. – Пекин: Синьсин, 1990. – С.217. 

8. Китай: количество специалистов по различным спе-

циальностям превышает 46,86 млн человек // Русско-

китайский фонд развития культуры «Образование в Китае» 

// [Электронный ресурс] – URL: http//www.chinastudy.ru/ 

news/show/id/466 (дата обращения 25.12.2013). 

9. Zhou Enlai. On the question of intellectuals / Commun-

ist China 1955–1959: policy document with analysis / ed.  

R.B. Bowie, J.K. Fairbank. – Cambridge, 1962. – P.128–144. 

10. Qu Shipei. Zhongguo daxiejiaoyu fazhanshi. – Shanxi, 

1993. – P.648. 

11. Пащенко Е.Г. Социально-классовая структура об-

щества / Государственный строй КНР. – М., Наука, 1998 – 

С.73–82. 

12. Merle Goldman. The intellectuals in the deng xiaoping 

era / State and Society in China. – Boulder, 1992. – P.67. 

13. Экономика КНР в 80-е годы: стратегия, проблемы и 

тенденции развития. – М., 1991. – С.221. 

14. Чжу Кайсюань. На пороге XXI века: реформа и раз-

витие образования в Китае / Развитие образования и науки 

на пороге XXI века: сб. ст. – М.: МАН ВШ, 1995. –  

С.44–45. 

15. Китай больше чем другие страны страдает от 

«утечки мозгов» // Агентство «Синьхуа» // [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.xinhuanet.com (дата обращения 

25.12.2013). 
 

Барлукова Оксана Дмитриевна, кандидат социоло-

гических наук, доцент кафедры философии Бурят-

ской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии им. В.Р.Филиппова, г. Улан-Удэ, e-mail: 

oxana106@mail.ru 

Barlukova Oksana Dmitrievna, candidate of sociologi-

cal sciences, associate professor, department of philoso-

phy, Buryat State Academy of Agriculture named after 

V.R. Philippov, Ulan-Ude, e-mail: oxana106@mail.ru 

 

 

 

УДК 325.1                                                                                                                         © Н.В. Кондрашова 
 

РОЛЬ ВЫНУЖДЕННЫХ МИГРАНТОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ  

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Мигранты оказывают существенное влияние на изменения в социальной структуре страны пребывания. 

Изучение социальной роли вынужденных мигрантов необходимо в целях оптимизации управления процессом с 

учетом специфики многонациональной страны и более полного удовлетворения потребностей, как индивида, 

так и интересов общества и государства. Актуальность получения нового знания обусловлена и недостаточ-

ной изученностью. 

Ключевые слова: социальная структура, стратификация, стратификационная шкала, вынужденные ми-

гранты, миграционная ситуация, маргиналы, беженцы, вынужденные переселенцы. 

 

N.V. Kondrashova 
 

THE ROLE OF FORCED MIGRANTS IN THE SOCIAL STRUCTURE  

OF MODERN RUSSIAN SOCIETY 

 

Migrants have a significant impact on changes in the social structure of the host country. The study of social role of 

forced migrants is necessary to optimize a process of control taking into account the specificity of multinational country 

and better meet the needs both of individual and interests of society and state. The urgency of obtaining new knowledge 

is caused by its insufficient studying. 

Keywords: social structure, stratification, stratification scale, forced migrants, migration situation, outcasts, refu-

gees, internally displaced persons. 

 

В нашем исследовании под понятием «выну-

жденные мигранты» мы понимаем беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

В международном праве и национальном за-

рубежном законодательстве термин «вынужден-

ный переселенец» не применяется – это исклю-

чительно российское определение. Как правило, 

за рубежом используются понятия «перемещен-

ные лица», «внутренние беженцы» и т.п. Право-

вое положение беженцев и перемещенных лиц в 
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мире регулируется рядом международно-

правовых актов, как общих, так и специальных. 

В октябре 1992 г. к этим актам присоединилась 

и Российская Федерация (Постановление Прези-

диума Верховного Совета Российской Федера-

ции от 26 октября 1992 г. №37281 «О присоеди-

нении Российской Федерации к Конвенции о 

статусе беженцев и Протоколу, касающемуся 

статуса беженцев»). 

Нормы международного права в отношении 

беженцев и вынужденных переселенцев нашли 

применение в законодательстве России. На ос-

новании международно-правовых документов и 

в связи с усилившимся потоком беженцев и вы-

нужденных переселенцев в Российской Федера-

ции в 1993 г. были приняты Законы «О бежен-

цах» и «О вынужденных переселенцах». 

Беженцы и вынужденные переселенцы – это 

люди, вынужденные в силу каких-либо обстоя-

тельств политического, военного, религиозного 

характера покидать место постоянного житель-

ства и искать приют на территории другого го-

сударства либо на территории своего государст-

ва, но в иной его части. Проблема беженцев и 

вынужденных переселенцев имеет международ-

ный характер и является актуальной для Россий-

ской Федерации. 

Характер и структура миграционных процес-

сов претерпели значительные изменения, по-

скольку конец XX в. ознаменовался неуклонным 

ростом числа вынужденных мигрантов во всем 

мире. По данным Управления Верховного ко-

миссара по делам беженцев Организации Объе-

диненных Наций (УВКБ ООН) в разных уголках 

земного шара к концу 1999 г. насчитывалось 

свыше 11,5 млн беженцев, которые по различ-

ным причинам в поисках убежища и безопасно-

сти покинули свои страны и пересекли между-

народные границы. Внутренних перемещенных 

лиц, вынужденно покинувших места прожива-

ния, но оставшихся в пределах своих стран, еще 

больше – по разным оценкам их от 20 до 25 млн 

чел. [3]. 

Согласно данным Управления Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев(UNHCR), в 

мире в 2012 г. количество беженцев выросло на 

3 млн составило 45,2 млн чел., что является мак-

симумом за последние 18 лет. Это 15,4 млн по-

лучивших статус беженца, около миллиона по-

давших заявление на убежище, а также около  

30 млн тех, кто был вынужден сменить место 

жительства в пределах одного государства. Фак-

тически каждые 4,1 секунды в мире появляется 

новый беженец, конкретизирует UNHCR. Гово-

ря о возрасте переселенцев, в ООН отмечают, 

что 46% от 45,2 млн – это дети и подростки 

младше 18 лет [6]. 

Федеральная служба государственной стати-

стики РФ на 01.01.2013 г. отмечает 39133 чел. 

(без снятых с учета) вынужденных переселенцев 

и беженцев с начала регистрации: из них выну-

жденные переселенцы (с 01 июля 1992 г.) – 

38370 чел., беженцы (с 20 марта 1993 г.) –  

763 чел. [7]. 
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Рис. 1. Численность вынужденных переселенцев и беженцев (чел.) 

 
Мигранты оказывают существенное влияние 

на изменения в социальной структуре страны 

пребывания. 

Вынужденные мигранты переживают наибо-

лее интенсивные изменения своего положения 

по отношению к прежней системе социальных 

отношений. Эти изменения обусловлены внеш-

ними обстоятельствами, маргинальная ситуация 

в значительной мере «навязана» людям извне. 

Для мигрантов характерна неопределенность их 

положения, «потенциальная поливекторность их 

социальных траекторий». 
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В западной литературе группы иммигрантов 

и беженцев традиционно включаются в разряд 

«маргинальных». Они «исключены» не только 

из рынка труда (как главной стратифицирующей 

оси современного общества), но также и из «со-

циального контекста». Данная проблема осо-

бенно актуальна для развитых стран, в которых 

масштабы иммиграции таковы, что последняя 

выходит из-под контроля и приобретает не-

управляемые и незаконные формы. Она несет 

экономическую нестабильность, нагрузку на 

системы социальной защиты принимающих 

стран, и это обусловливает неприятие ищущих 

убежище лиц, определенную фобию перед не-

знакомой культурой. 

Основные характеристики территориальной 

дифференциации образа жизни связаны с устой-

чивостью и изменчивостью, относительной час-

тотой смены образов и поведения. Изменение 

образа жизни сопровождается разным по про-

должительности состоянием маргинальности. 

Примером понятия инверсивной маргинально-

сти служит ситуация, когда отмечается хорошая 

приживаемость мигрантов в сочетании с психо-

логическим дискомфортом местных жителей, 

т.е. «…маргинальный образ жизни характеризу-

ется психологическим дискомфортом индивида, 

связанный с необходимостью или невозможно-

стью реализации образцов поведения и неустой-

чивостью социальных эстафет, определяющих 

данный образ жизни» [5]. Однако быстро ме-

няющийся образ жизни не является маргиналь-

ным. Выделение маргинальной личности спра-

ведливо только по отношению к определенным 

условиям жизнедеятельности, в определенном 

контексте. 

Маргинальная ситуация вынужденных ми-

грантов связана с потерей собственности, жилья, 

работы, то есть вызвана не столько культурны-

ми, сколько социально-экономическими причи-

нами. Наиболее радикальные изменения в жизни 

людей касаются переоценки своих возможно-

стей и необходимости задействовать свои ресур-

сы для преодоления экстремальной ситуации. 

Следствием миграционных перемещений яв-

ляется адаптация или ассимиляция. Адаптация 

есть ключевой вопрос стабильности общества. 

Чем выше уровень адаптации, тем более значи-

ма экономическая и интеллектуальная отдача 

человеческих ресурсов для развития региона, а 

усиливающаяся конфликтная ситуация свиде-

тельствует о снижении уровня адаптации, дест-

руктурирует систему и усиливает социальную 

напряженность. 

Важную роль играют объективные факторы, 

детерминирующие процесс социальной адапта-

ции вынужденных мигрантов, среди которых 

следует рассматривать естественные (природ-

ные) и общественные – демографические, этни-

ческие, экономические, социальные, социально-

психологические. 

Экономические факторы определяют терри-

ториальные различия в возможностях занятости, 

заработной плате, жилищных условиях. Демо-

графические факторы определяют различия в 

возрастной и половой структуре населения, по-

казателях его воспроизводства, уровнях образо-

вания населения. 

Один из важнейших демографических факто-

ров миграции населения – сама миграция. Во-

первых, выбытие людей из определенных мест 

составляет в большинстве случаев необходимую 

предпосылку к вселению в эти места других 

лиц. Во-вторых, вероятно, неудачное переселе-

ние мигранта. В-третьих, в процессе миграции 

изменяется распределение родственников, дру-

зей, земляков по территории, что существенно 

изменяет условия переселений. Наконец, сами 

переселения дают мигрантам опыт устройства 

на новых местах, а также влияют на физическую 

и моральную дееспособность работников, что 

облегчает им вселение в определенные пункты. 

Этнические факторы также играют сущест-

венную роль: сказываются своеобразие языка, 

быта, материальной и духовной культуры, обы-

чаев, привычек и навыков. 

Проблемы адаптации и аккультурации зани-

мают значительное место в современной социо-

логической литературе. Немаловажным является 

исследование проблем связанных со стратегия-

ми и последствиями межкультурного взаимо-

действия. Например, стадии аккультурации:  

1) интеграция, когда каждая из взаимодейст-

вующих групп и ее представители сохраняют 

свою культуру, но одновременно они устанав-

ливают тесные контакты между собой; 2) асси-

миляция, когда группа и ее члены теряют свою 

культуру, но поддерживают тесные контакты с 

другой культурой и фактически перенимают ее; 

3) сепаратизм, когда группа и ее члены теряют 

свою культуру, но не устанавливают тесных 

контактов с другой культурой [8]. 

Нельзя не принимать во внимание тот факт, 

что мигранты привносят в жизнь принимающего 

общества культурное разнообразие, сформиро-

вавшиеся в иных условиях ценности, нормы, 

обычаи и традиции. Роль вынужденных мигран-

тов в социальной структуре определяется спе-

цификой адаптационных процессов, зависит от 

половозрастной структуры и семейного положе-

ния вынужденных мигрантов, от численности и 

характера расселения каждой группы, исходит 



 

 

Н.В. Кондрашова. Роль вынужденных мигрантов в социальной структуре современного российского общества 

 

 61 

из характеристики взаимодействующих культур, 

степени их сходства и различия, возможности и 

способности вынужденных мигрантов к усвое-

нию социокультурных норм принимающего об-

щества, а также от интенсивности взаимодейст-

вия с окружающими иноэтничным обществом, в 

зависимости от рода деятельности вынужден-

ных мигрантов. 

Результаты наших социологических исследо-

ваний позволяют выявить некоторые особенно-

сти положения вынужденных мигрантов в Рес-

публике Бурятия. Прежде всего – уровень без-

работицы среди вынужденных мигрантов пре-

вышает этот показатель у местного населения. 

На прежнем месте жительства 77% вынужден-

ных мигрантов имели работу, в то время как на 

новом месте – только 66%. 

Наблюдения показывают, что вынужденные 

мигранты, приехавшие в Республику Бурятия, 

являлись в основном представителями славян-

ских этносов, впитали элементы культуры до-

минирующего этноса того государства или ре-

гиона, где они проживали прежде, что проявля-

ется в поведении, языке, ценностных приорите-

тах, так как вынужденные переселенцы более 

остро ощущают различия культур: в той, в кото-

рой они жили ранее, и той, с которой столкну-

лись. Данные исследования, говорят о частич-

ной ассимиляции, когда индивид жертвует своей 

культурой в пользу инокультурной среды, ста-

рается придерживаться своей (8%), своей и но-

вой (25%) респондентов, новой (67%) респон-

дентов. 

Имеющиеся культурные отличия не создают 

трудностей в общении, конфликта новых и ста-

рых норм не наблюдается. Это во многом и объ-

ясняется, тем, что у большинства (70%) вынуж-

денных мигрантов в Республике Бурятия про-

живают родственники, а 50% из них являются 

уроженцами республики, т.е. они либо знакомы 

с обычаями, традициями, правилами поведения, 

либо имеют полное представление о них. 

Планы вынужденных мигрантов на житель-

ство говорят о том, что большая часть из них 

(56,44%) не намерены покидать республику и, 

очевидно, что их жизненные стратегии связы-

ваются с вливанием в новую среду, поиском пу-

тей и форм, позволяющих сделать это успешно. 

Однако значительная часть (7,92%) думает о 

возвращении на прежнее место жительства, 

7,92% намерены переехать в другой район рес-

публики, 6,93% – переехать в другой регион 

России, а 3,96% предполагают переехать в дру-

гую страну. 

Кроме того, выявлены следующие особенно-

сти: 

 – расселение вынужденных мигрантов не 

равномерно по административным территориям; 

 – большая часть вынужденных мигрантов 

«оседает» в городской местности, многие при 

этом меняют статус сельского жителя на город-

ского; 

 – для прибывших на территорию Республики 

Бурятия характерно снижение жизненного 

уровня, каждый четвертый переселенец теряет 

профессиональный статус и работу по специ-

альности как источник существования. Все это 

становится основанием для десоциализации, 

влияет на изменение ценностных ориентаций. 

Беженцы и вынужденные переселенцы игра-

ют определенную роль в социальной структуре 

российского общества и требуют повышенного 

внимания со стороны институтов государства и 

общества в силу остроты социальных проблем, 

возникающих в процессе их переселения. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В данной статье рассматриваются основные виды социальной адаптации иностранных студентов. Про-

водится анализ факторов, положительно и отрицательно влияющих на процесс адаптации студентов из дру-

гих стран. Предлагаются некоторые рекомендации по решению проблем связанных с социальной адаптацией 

студентов из-за рубежа. 
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FOREIGN STUDENTS’ SOCIAL ADAPTATION IN MODERN RUSSIA 

 

In this article the main types of foreign students’ social adaptation are considered. The analysis of the factors posi-

tively and negatively influencing on the adaptation of students from other countries is conducted. Some recommenda-

tions are offered to solve problems related to social adaptation of students from abroad. 

Keywords: social adaptation, foreign students in Russia, factors of adaptation. 

 

Благодаря обмену студентами, многочислен-

ным грантовым программам, направленным на 

обучение за рубежом, доля иностранных студен-

тов в вузах всего мира постоянно растет. 

Россия не является исключением. Согласно 

данным Организации экономического сотруд-

ничества и развития (ОЭСР), в период с 2000 г. 

по 2010 г. количество иностранных студентов в 

России увеличилось почти в 2 раза [1]. Про-

грамма «Развитие образования до 2020 г.», при-

нятая в сентябре 2012 г., предусматривает рас-

ширение международных обменов [2]. «Концеп-

ция государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 г.» 

включает в себя меры по содействию образова-

тельной миграции в Россию (пункт из 15 под-

пунктов посвящен учебной миграции и акаде-

мической мобильности) [3, с. 9–10]. 

Вовлечение иностранных студентов в учеб-

ный процесс на базе российских вузов – важная 

и ответственная задача. Решение проблем, свя-

занных с адаптацией студентов-иностранцев, 

повышает престиж учебных заведений и, как 

следствие, престиж России за рубежом. Студен-

ты из других стран – это потенциальные эконо-

мические инновации из-за рубежа; возможность 

привлечь одаренных в сфере науки или искусст-

ва молодых людей к работе в рамках междуна-

родных проектов. Наконец, обучение иностран-

ных студентов – это часть культурного обмена 

между принимающей и направляющей страна-

ми: взаимное обогащение культур, получение 

новых знаний о иных обычаях, традициях и осо-

бенностях быта. 

Для вовлечения России в процесс междуна-

родного студенческого обмена, повышения ее 

привлекательности для студентов из других 

стран необходимо улучшить условия социаль-

ной адаптации иностранных студентов. Соци-

альная адаптация иностранных студентов пони-

мается как интеграция личности в новый социо-

культурный контекст. Это сложный и много-

гранный процесс, связанный с рядом трудно-

стей. 

Рассматривать проблемы социальной адапта-

ции иностранных студентов представляется 

возможным через призму стадий самого процес-

са адаптации: деятельности, общения, самосоз-

нания [4]. 

Деятельность студентов-иностранцев связана 

с их основной целью – получением качественно-

го образования в выбранной стране. На этом 

этапе актуализируется целый ряд проблем. Во-

первых, это уровень образованности студента 

(качество знаний, данных ему в учебном заведе-

нии в его родной стране) и специфика его обра-

зования (какова была специализация учебного 

заведения, законченного студентом: теоретиче-

ская или практическая направленность, социо-

гуманитарная или естественнонаучная). 

Во-вторых, важную роль играет форма орга-

низации учебного процесса, ее отличия от при-

вычных студенту: длительность занятий, распи-

сание занятий и каникул, форма контроля и про-

верки знаний, форма оценки знаний и т.д. 

Промежуточным между проблемами стадии 

деятельности и стадии общения является языко-

вой барьер. Затрудненность общения с препода-

вателями, одногруппниками, соседями по об-

щежитию и другими окружающими студента 

людьми может стать серьезным барьером на пу-

ти социальной адаптации студента. 

На стадии общения принципиально значимы 

и культурные особенности: обычаи, традиции, 
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конфессиональные и/или этнонациональные 

различия принимающей и родной стран. Не ме-

нее значимы и индивидуально-психологические 

характеристики студента: готовность к сотруд-

ничеству, стрессоустойчивость, обучаемость, 

открытость новому опыту, коммуникабельность. 

Эти характеристики важны и на фазе самосозна-

ния: как студент оценивает свое место в новой 

социокультурной среде, свою способность стать 

частью иной культурной системы, нового кол-

лектива. 

В целом, в процессе социальной адаптации 

студентов-иностранцев можно выделить не-

сколько взаимосвязанных уровней: 1) академи-

ческая адаптация; 2) культурная адаптация;  

3) психологическая адаптация; 4) иные виды 

адаптации. 

Академическая адаптация связана с трудно-

стями привыкания к новым формам подачи зна-

ний, организации учебного процесса, способно-

стью воспринимать информацию на другом 

языке. 

Важную роль в процессе адаптации ино-

странных студентов играет принимающий вуз. 

Процесс взаимодействия вуза и студентов осно-

вывается на общеобразовательном уровне сто-

рон, профессиональной подготовке преподава-

телей и готовности студентов воспринимать 

инокультурные правила поведения и ценности. 

Вуз должен обеспечивать возможность вовлече-

ния студентов в общеобразовательную и куль-

турно-массовую жизнь. 

Трудности, с которыми сталкивается ино-

странный студент, в процессе культурной адап-

тации – это языковой барьер, национальные 

особенности, несхожесть традиций, обычаев и 

даже (в некоторых случаях) морально-этических 

норм поведения и сосуществования. 

Психологическая адаптация связана с инди-

видуальными особенностями каждого студента 

и спецификой культурного окружения, в кото-

ром он вырос. Важную роль играют ценностные 

ориентации студента, его волевые качества, 

коммуникативные способности, способность 

воспринимать новый опыт. Внедрение в куль-

турно-социальный контекст другой страны про-

исходит быстрее в случае, когда иностранный 

студент заводит дружеские отношения с други-

ми студентами, ощущает их приязнь и располо-

жение, имеет общие интересы (музыка, кино, 

литература). 

Психологическая адаптация связана также с 

новыми условиями жизни индивида: финансовая 

самостоятельность, жизнь без родных и друзей, 

бытовая независимость. 

Важным аспектом социальной адаптации 

студентов-иностранцев является социально-

экономическая адаптация. Согласно исследова-

ниям, проведенным Е.Е. Письменной, проблемы 

иностранных студентов связаны с поисками ра-

боты, получением жилья и медицинской стра-

ховки. Это обусловлено сложностями законода-

тельного характера, административными осо-

бенностями организации работы с иностранны-

ми студентами [5, 6]. 

Другие виды адаптации не менее важны: 

климатическая, социально-бытовая и т.д. Соци-

ально-бытовые проблемы могут быть связаны с 

питанием, особенностями гигиенического ха-

рактера, медицинским обслуживанием, жилищ-

ными условиями, транспортными затруднения-

ми, вопросами по работе с почтовыми и банков-

скими системами и т.д. Отсутствие у студентов-

иностранцев информации по вопросам учебы, 

общежития, медицины принимающей страны 

могут существенно снизить адаптивность. 

Продолжительность социальной адаптации 

иностранных студентов связана со степенью 

сходства или различия между социокультурны-

ми характеристиками принимающей и родной 

страны студента, с длительностью пребывания 

студента в новой среде, индивидуальными осо-

бенностями студента (психологическими, демо-

графическими). Значительно быстрее приспо-

сабливаются к новой среде те студенты, которые 

уже имели опыт обучения (или пребывания с 

иными целями) за рубежом. 

Проблемы социальной адаптации студентов-

иностранцев требуют принятия определенных 

мер. Ответственность за их реализацию должна 

быть возложена на принимающие вузы и в оп-

ределенных пределах на органы власти. 

Прежде всего, необходимо повышать уровень 

толерантности, как среди преподавателей, так и 

среди студентов. Студенты принимающего вуза 

должны быть готовы к тому, что в их группе 

окажется иностранец (иностранцы) – человек 

иной культуры, говорящий на другом языке, 

нуждающийся в помощи, возможно, выглядя-

щий иначе, чем местные жители. Внимательное, 

доброжелательное отношение сверстников по-

может студенту быстрее адаптироваться и по-

чувствовать себя спокойнее и увереннее. 

Принципиально значимым является вопрос 

повышения уровня знаний иностранных языков 

принимающей стороной. Хотя бы некоторое ко-

личество преподавателей и студентов прини-

мающей стороны должно понимать студентов-

иностранцев на достаточном для общения уров-

не. 
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Таким образом, для разрешения проблем 

адаптации студентов-иностранцев необходимо 

проводить качественную подготовку кадров: 

педагогическую, психологическую, языковую. 

Также нужно повышать уровень толерантно-

сти студентов принимающего вуза (необхо-

димы исследования, направленные на выявле-

ние проблемных моментов: имеются ли у сту-

дентов какие-либо предубеждения против вы-

ходцев из тех или иных стран и регионов; го-

товы ли студенты принимать в свою среду 

иностранных учащихся; не воспринимают ли 

местные студенты иностранных негативно, 

если да, то почему). 

Другим важным аспектом решения про-

блем, связанных с социальной адаптацией 

иностранных студентов, является их инфор-

мирование. В рамках повышения осведомлен-

ности студентов-иностранцев стоит проводить 

экскурсии по ключевым точкам вуза: учебным 

корпусам, общежитиям, спортивным соору-

жениям, медицинским учреждениям и т.д., а 

также по окрестным объектам инфраструкту-

ры (например, почта, банк, Интернет-кафе) – 

на родном языке приезжих. Студенты должны 

знать, где искать то или иное здание, куда 

можно обратиться в случае возникновения 

проблем со здоровьем, связью, финансами. 

Важной является организация работы спе-

циалистов, чья деятельность не связана с обу-

чением студентов: медицинского персонала, 

психологов, кураторов. Все эти специалисты 

должны владеть иностранным языком направ-

ляющей студентов страны и ориентироваться 

в ее культурных особенностях. 

Помогать студентам-иностранцам может 

специализированная служба. Ее задачи связа-

ны не только с информированием иностран-

ных студентов, но и с вовлечением их в куль-

турную, спортивную жизнь вуза (и города). 

Такая служба может быть организована из 

числа студентов-волонтеров, желающих ока-

зать помощь иностранным студентам, попрак-

тиковаться в иностранных языках, познако-

миться с представителями иных культурных 

сообществ. 

Работа с иностранными студентами в вузе 

подразумевает формирование понимания зна-

чения адаптированности, повышение мотива-

ции студентов, выработку самостоятельности, 

пробуждение интереса к принимающей стра-

не, ее культурным особенностям и к предмет-

ной области научно-исследовательской рабо-

ты студентов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ 

 

В статье анализируются научные дефиниции пенсионной системы, ее функции, виды, а также современ-

ные тенденции развития пенсионного обеспечения в российском обществе. Трансформация социально-

демографической структуры социума обусловила сложности реализации прав пожилого населения на получе-

ние государственной помощи в виде набора социальных услуг. 

Ключевые слова: социальная защита, реформа пенсионной системы, пенсионный возраст, трудовая пен-

сия, пенсионные выплаты, демографическая структура общества. 
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MODERN TENDENCIES OF PENSION PROVISION IN RUSSIA 

 

In the article the scientific definitions of pension system, its functions, types are analyzed, as well as current trends 

of development of pension provision in Russian society. Transformation of social and demographic structure of society 

has caused difficulties of implementation the rights of the elderly population on receiving a state aid in the form of a set 

of social services. 

Keywords: social protection, reform of pension system, retirement age, labor pension, pension payouts, demograph-

ic structure of society. 

 

В современном обществе социальная защита 

населения является важнейшим направлением 

социальной политики государства. Ее роль за-

ключается в установлении и поддержании необ-

ходимого материального и социального поло-

жения всех членов общества, в обеспечении оп-

ределенного уровня доходов для не- или слабо 

защищенных слоев населения, утративших в 

силу разных причин способность самостоятель-

ного обеспечения. К таковым группам относятся 

лица, вышедшие на пенсию по старости, болез-

ни, безработные, дети-сироты, одинокие матери, 

многодетные семьи и др. В кризисные периоды 

общества данные категории населения нужда-

ются в привлечении дополнительных гарантий 

со стороны государственных и негосударствен-

ных органов социальной защиты. Кроме базово-

го критерия гуманности социальной опеки, тре-

буется комплексность мероприятий адресной 

помощи в обеспечении прав гражданина и лич-

ности. Социальная сфера государственной поли-

тики, ее стратегий является маркером стабиль-

ности общества: обеспечение социально неза-

щищенных слоев населения является свойством 

устойчивой экономики государства. Предостав-

ление социальных гарантий населению с учетом 

особенностей и социальных характеристик в 

мировой истории признано наиважнейшим про-

цессом формирования положения человека в 

обществе. 

Функции и формы современной системы со-

циальной защиты населения рассматриваются 

по-разному, но ее главным критерием, установ-

ленным в статьях 7, 39 Конституции РФ, являет-

ся предупреждение и/или максимально возмож-

ное нивелирование негативных последствий для 

человека, а также его семьи в ситуации наступ-

ления социальных рисков или иных социально 

значимых обстоятельств с целью сохранения 

или формирования приемлемого уровня матери-

ального и социального благополучия. 

Система социальной защиты населения со-

держит четыре компонента: 1) «систему соци-

ального обеспечения, включающую социальное 

обслуживание; 2) систему социального страхо-

вания, представленную федеральными фондами: 

социального страхования, пенсионным, обяза-

тельного медицинского страхования и негосу-

дарственным сектором; 3) систему социальной 

помощи, включающую в себя систему фондов 

социальной поддержки населения, а также него-

сударственный благотворительный сектор; 

4) блок остальных, предоставляемых государст-

вом социальных преференций и форм социаль-

ной защиты (например, индексация доходов на-

селения, обеспечение минимальных социальных 

гарантий доходов, предоставление льгот (скидок 

и субсидий), установление дотаций к ценам, го-

сударственное регулирование потребительских 

цен, нормы прямого действия социально-

трудового законодательства» [1, с. 7–8]. 

Реализацией решений социальной политики 

заняты государственные внебюджетные фонды, 

а именно: Пенсионный фонд РФ, Фонд социаль-

ного страхования РФ, Фонд обязательного ме-

дицинского страхования. К государственным 

формам социальной защиты следует отнести 

доступное здравоохранение и образование, 

льготы, меры социальной поддержки, систему 

социального обслуживания и предоставления 

социальных услуг и, конечно, пенсионное обес-

печение. Социальное обеспечение занимает од-

но из определяющих мест в жизни государства и 

общества. Оно непосредственно зависит от раз-

вития экономики и напрямую связано с полити-

кой социального благополучия населения. Дос-

тойное пенсионное обеспечение населения явля-

ется неотъемлемой частью современной систе-

мы социальной защиты населения в любом го-

сударстве. 

В России пенсионная система находится в 

состоянии реформирования. Необходимость 

трансформации данной формы государственной 

поддержки объясняется многими процессами, 

наиболее серьезным из которых является такая 

проблема современных социально-трудовых от-

ношений, как демографическое старение нации, 

которое обусловливает увеличение расходов, 

покрывающих выплаты социальных гарантий. 

Данное увеличение сопровождается снижением 
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уровня социальных бюджетов ввиду уменьше-

ния численности лиц, находящихся в фазе тру-

довой, а значит, налоговой активности. Демо-

графические, социально-экономические про-

блемы вынуждают государство пересмотреть 

вопросы пенсионного обеспечения граждан. 

Процесс реформирования, начавшийся в 1990 г., 

продолжается и требует серьезных действий. 

Главным шагом является выбор модели обеспе-

чения, ее структуры, а также алгоритма работы, 

финансирования, развития, обеспечения надеж-

ности, определение продолжительности и др. 

Основные задачи пенсионной реформы – 

обеспечение надежности выплат социальных 

гарантий и увеличение размеров пенсий. 23 де-

кабря 2013 г. были приняты основополагающие 

законопроекты по пенсионной реформе, среди 

которых: «О страховых пенсиях», «О накопи-

тельной пенсии». Основа пенсионной реформы 

2014 г. в России – перевод пенсионных накоп-

лений за текущий год в распределительную сис-

тему. Речь идет о принятом правительством в 

конце сентября решении перечислить все пенси-

онные накопления за 2014 г. в распределитель-

ную систему обязательного пенсионного стра-

хования. Иными словами, направить их на вы-

плату текущих пенсий. 

Пенсионная система Российской Федерации 

– это совокупность, создаваемых в России пра-

вовых, экономических и организационных ин-

ститутов и норм, имеющих целью предоставле-

ние гражданам материального обеспечения в 

виде пенсий. Понятие «пенсия» (от лат. pensio – 

«платеж») определяется в отраслевых классифи-

кациях по-разному. Большинство дефиниций 

имеют экономический характер. Рассмотрим 

некоторые из них: 

1) ежемесячные выплаты алиментарного ха-

рактера из фондов для нетрудоспособных граж-

дан в случае старости, инвалидности, выслуги 

лет, потери кормильца, назначаемые в связи с 

прошлой общественно полезной деятельностью, 

в размерах, как правило, соизмеримых с полу-

чаемым ранее заработком [7]; 

2) регулярная денежная выплата социально-

алиментарного назначения, производимая лицам 

пожилого возраста, инвалидам и иным катего-

риям граждан и их семьям в случаях, преду-

смотренных законом, из общественных фондов 

потребления в связи с их прошлой трудовой 

деятельностью, которая прекращена или заме-

нена более легкой деятельностью по предусмот-

ренной законом уважительной причиной; вы-

плата, размер которой соизмеряется, как прави-

ло, с прошлым заработком [7]; 

3) гарантированная ежемесячная денежная 

выплата для обеспечения граждан по достиже-

нии ими определенного законом возраста, а 

также в случае потери трудоспособности, поте-

ри кормильца [2, с. 92]; 

4) регулярная и (как правило) пожизненная 

денежная выплата гражданам со стороны госу-

дарства или иных субъектов в установленных 

законом случаях (определенный возраст, инва-

лидность, потеря кормильца, выслуга лет и осо-

бые заслуги перед государством). Является 

формой социального обеспечения. Различаются 

государственные и негосударственные пенсии 

[4]; 

5) регулярные денежные выплаты, выплачи-

ваемые гражданам, на основании действующего 

законодательства, при достижении определен-

ного возраста, наступлении инвалидности, в 

случае потери кормильца, а также за выслугу 

лет, особые заслуги перед государством и др. 

Такие выплаты могут производиться как из гос-

бюджета, так и из средств специальных пенси-

онных фондов, если данный гражданин является 

членом такого фонда [6]; 

6) денежное обеспечение, получаемое граж-

данами из общественных фондов потребления в 

старости, а также в случае болезни и потери 

трудоспособности. Право на пенсию установле-

но Конституцией СССР (ст. 120). Выплачивают-

ся также пенсии за выслугу лет и по случаю по-

тери кормильца. Назначаются за прошлый труд 

или общественно-полезную деятельность и слу-

жат, как правило, постоянным и основным ис-

точником средств к существованию [3]. 

В основе данных дефиниций – понимание 

материальной компенсации по потере трудоспо-

собности ввиду оговоренных законом причин. 

Среди них старость, утрата здоровья, инвалид-

ность, сиротство. Комплексное определение, 

основанное на синтезе юридических, экономи-

ческих, социальных, медико-рекреационных 

подходов, представлено в ФЗ № 166 «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в РФ» от 

15.12.2001: «Ежемесячная государственная де-

нежная выплата, право на получение которой 

определяется в соответствии с условиями и 

нормами, установленными настоящим Феде-

ральным законом, и которая предоставляется 

гражданам в целях компенсации им заработка 

(дохода), утраченного в связи с прекращением 

государственной службы при достижении уста-

новленной законом выслуги при выходе на тру-

довую пенсию по старости (инвалидности); либо 

в целях компенсации вреда, нанесенного здоро-

вью граждан при прохождении военной службы, 

в результате радиационных или техногенных 
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катастроф, в случае наступления инвалидности 

или потери кормильца, при достижении уста-

новленного законом возраста; либо нетрудоспо-

собным гражданам в целях предоставления им 

средств к существованию». 

Пенсионная система РФ включает в себя 

формирование, назначение, увеличение, разви-

тие и выплату пенсий. В настоящее время струк-

тура трудовых пенсий, установленная ФЗ «О 

трудовых пенсиях в РФ», складывается из трех 

частей: страховой, базовой, накопительной. Раз-

мер базовой и страховой частей индексируется с 

учетом инфляции. Следует отметить, что пен-

сия, пенсионное обеспечение содержат в себе 

множество функций. Важнейшими из которых 

являются: 1) социальная (получение государст-

венной социальной помощи в виде портфеля 

социальных услуг); 2) воспроизводственная; 

3) стимулирующая. 

Изменение численности возрастных контин-

гентов определило дефицит средств, направлен-

ных на покрытие пенсионных выплат. Эффек-

тивным методом решения данной проблемы яв-

ляется используемое в ряде стран повышение 

пенсионного возраста. Поскольку около 80% 

пенсионеров получают трудовую пенсию по 

старости, пенсионному законодательству трудно 

преодолеть ситуацию: неуклонно уменьшаю-

щееся число работников при постоянном росте 

числа пенсионеров. 

Главным поручителем пенсионного обеспе-

чения в России выступает государство. Оно 

обеспечивает за счет перечислений из федераль-

ного бюджета финансирование базовой части 

трудовых пенсий. Официальным органом госу-

дарственной власти, выполняющим все функции 

по пенсионному обеспечению, является Пенси-

онный фонд. Пенсионное обеспечение в РФ рег-

ламентируется целым рядом законодательных 

актов. Несмотря на широту санкций, юридиче-

ское сопровождение в современных условиях не 

способно значительным образом корректировать 

социальную ситуацию в государстве и его ре-

гионах. В Иркутской области по состоянию  

на 1 июля 2013 г. каждый третий житель пред-

ставляет социальную группу пенсионеров  

(733,8 тыс. чел.). Согласно классификации ООН, 

население государства считается старым, если 

доля лиц старше шестидесяти пятилетнего воз-

раста превышает 7% от общей численности. В 

2010 г. в России этот показатель составил 12,9%, 

в Иркутской области – 10,4% [9, с. 3]. В расчете 

на 1000 человек населения в области в 1996 г. 

приходилось 218, а в 2013 г. – 266 человек пен-

сионного возраста. Затраты на пенсионное обес-

печение увеличиваются не только в связи с рас-

ширением данной социальной группы, но и с 

пусть незначительным, но все же увеличением 

средней продолжительности жизни населения, 

что означает: пенсию нужно выплачивать боль-

шему числу людей в течение более длительного 

периода. Необходимость поиска источников 

прибыли для покрытия расходов на пенсионные 

отчисления обусловливает неизбежность ре-

форм. 

Пенсионный возраст был установлен в  

1932 г. и с тех пор не менялся: для мужчин – 60 

лет, женщин – 55 лет. Сложность реформирова-

ния пенсионной системы заключается, с одной 

стороны, в растущей потребности увеличить 

пенсионный возраст ввиду нехватки средств, 

невозможности обеспечить достойный уровень 

социальных выплат, с другой, пониманием того, 

что динамика пенсионного возраста исключит 

возможность достаточно большой группы лиц 

обрести статус пенсионера по причине недожи-

тия. Это объясняется тем, что средняя продол-

жительность жизни в Иркутской области со-

ставляет 66,3 года, что значительно ниже, чем 

пенсионный возраст в иных государствах. Сего-

дня в большинстве стран мира возраст наступ-

ления пенсии составляет 65 лет. Сравнительный 

анализ пенсионного возраста и продолжитель-

ности жизни в ряде странах мира представлен в 

таблице 1 [10]. 

Таблица 1 

Пенсионный возраст и продолжительность жизни в разных странах мира 

 

Страна Пенсионный возраст Продолжительность жизни 

мужчины женщины 

Грузия 65 60 77 

Дания 67 67 78 

Норвегия 67 67 80 

РФ 60 55 68 

США 65 65 78 

Таджикистан 63 58 74 

Финляндия 63 63 78 

Япония 70 70 82 
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Процесс реформирования остается проблема-

тичным по ряду причин, наиболее очевидными 

из которых являются: 

 – дистанция в продолжительности жизни 

мужчин и женщин (по Иркутской области в 

среднем в 13 лет), что дает основания для непо-

пулярной в народе меры – уравнять пенсионный 

возраст в гендерном отношении; 

 – низкий уровень продолжительности жизни, 

который вызывает протест населения против 

повышения пенсионного возраста; 

 – криминализация социально-трудовых от-

ношений (неофициальное трудоустройство обу-

словливает дефицит налоговых сборов, что ска-

зывается на уровне социального обеспечения); 

 – неготовность молодого населения беспо-

коиться о будущей старости; 

 – недоверие населения государственной пен-

сионной системе; 

 – правовая безграмотность и др. 

Сложности реформирования связаны также с 

изменением геополитических факторов. Напри-

мер, вхождение Крыма в состав РФ требует до-

полнительных расходов на незапланированные 

выплаты крымчанам-пенсионерам. 

Увеличение продолжительности активной 

фазы, трудовой стадии социализации личности 

из-за качества (с точки зрения здоровья) и дли-

тельности жизни может быть реализовано при 

условии повышения уровня жизни населения, 

который зависит от множества экономических, 

политических, социальных регуляторов. 

Важным средством регуляции пенсионного 

обеспечения на современном этапе являются 

личностно-психологические и социально-

экономические факторы: участие в легальных 

трудовых отношениях, личный контроль за от-

числениями работодателя в ПФР, повышение 

правовой грамотности, своевременная инфор-

мированность об изменениях пенсионной сис-

темы в государстве, формирование «подушки 

безопасности» в виде накоплений, недвижимо-

сти, вкладов в негосударственные пенсионные 

фонды. Это специализированные некоммерче-

ские организации, выплачивающие дополни-

тельные пенсии. Чтобы получать такую пенсию, 

гражданин должен заключить договор с негосу-

дарственным пенсионным фондом и в течение 

определенного времени осуществлять собствен-

ные добровольные взносы. Кроме самого граж-

данина, взносы на дополнительное негосударст-

венное пенсионное обеспечение может делать 

его работодатель. Более 200 тысяч граждан уш-

ли в НПФ из Пенсионного фонда по Иркутской 

области [5]. По состоянию на 28.06.2013 г. в 

России зарегистрировано 125 негосударствен-

ных пенсионных фондов. 

Еще один из способов увеличить будущую 

пенсию – это корпоративные пенсии. Такого 

вида социальная поддержка развивается на 

крупных и средних предприятиях. Одной из 

главных целей руководства предприятий являет-

ся мотивация работника оставаться работать в 

компании, тем самым сохранить численность 

высококвалифицированных работников, а так 

же привлекать к сотрудничеству молодое насе-

ление. 

Пенсионная система России нуждается в 

серьезных коррективах с учетом всех социаль-

но-демографических изменений. В основе новой 

модели должна лежать простая, понятная насе-

лению форма взаимоотношений работника и 

государства, гаранта социального обеспечения 

этого работника в старости или потери трудо-

способности. Важно понимать, что только ком-

плексная система мер способна изменить соци-

ально-трудовую и социально-демографическую 

ситуацию. Это и обеспечение социально-

экономической стабильности в обществе, повы-

шение качества жизни, выполнение социальных 

гарантий населения, увеличение продолжитель-

ности жизни и трудовой активности, формиро-

вание ответственности как работодателей, так и 

работников, информирование работающих обо 

всех изменениях пенсионной системы, укрепле-

ние доверия населения административным сис-

темам государства и другие. Следует помнить, 

что целью социальной политики является разви-

тие образующих то или иное общество классов и 

социальных групп, а также поддержка в процес-

се социализации личности. Социальная полити-

ка ориентирована на исключение или нивелиро-

вание деструктивных процессов в обществе на 

разных этапах его развития, на выполнение 

масштабных стратегических установок полити-

ки государства в целом. 
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ТРАДИЦИИ В КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ БУРЯТСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Раскрываются традиции в культуре современной бурятской молодежи, в частности, в языке, религии, 

обычаях, обрядах, праздниках. Прослеживаются тенденции их изменения в процессе трансформации россий-

ского общества. 
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TRADITIONS IN THE CULTURE OF MODERN BURYAT YOUTH 

 

The traditions in the culture of modern Buryat youth, particularly in language, religion, customs, rituals, holidays 

are revealed. The trends of their changes in the process of transformation of the Russian society are traced. 

Keywords: national traditions, Buryat youth, language, religion, customs, traditions, rituals, holidays. 

 

Исследование проблем традиционной куль-

туры в наше время приобретает особую акту-

альность и значимость. 

Традиции – это духовная основа, на которой 

базируется общество, все его сферы. Они вы-

ступают мощной интегрирующей силой, объе-

диняющей все социальные группы, обществен-

ные институты социума. Без традиций не могут 

существовать ни одна нация, ни одно общество, 

ни одна культура. Народ строит свое будущее на 

фундаменте прошлого. 

Особую роль в судьбах национальных тради-

ций играет молодежь, выполняющая в обществе 

функцию преемственности поколений. Именно 

от нее зависит будущее национальных тради-

ций: в каком виде и как они сохранятся для сле-

дующих поколений. Молодежь пополняет куль-

турный и интеллектуальный потенциал страны, 

от нее зависит стабильность во всех сферах 

жизнедеятельности общества. Миссия молодежи 

во многом определяется ее численностью, а 

также численностью этноса, который она пред-

ставляет. В Сибири проживает более 30 этносов. 

Наиболее многочисленным этносом являются 

буряты. Их численность в данном регионе со-

ставляет более 440 тыс. чел. [1]. 

Какое место занимают традиционные ценно-

сти в духовной культуре современной бурятской 

молодежи? Для ответа на этот вопрос авторы 

опирались на материалы собственного социоло-

гического исследования молодежи Республики 

Бурятия, проведенного в 2012–2013 гг., данные 

Всероссийской переписи населения 2010 г., по-

лустандартизированных индивидуальных ин-

тервью, материалы исследований других авто-

ров. Генеральную совокупность составила мо-

лодежь, проживающая на территории Республи-

ки Бурятия. Объем выборочной совокупности 

равняется 426 чел. 

Одной из основных традиционных ценностей 

любого народа является язык. Он хранит и 

ретранслирует духовные ценности, выражает 

менталитет, углубляет у этнофоров ощущение 

принадлежности к данному этносу. Языку при-

суща важнейшая функция в формировании на-

ционального самосознания, без которого не мо-

жет быть самой этносоциальной целостности. 

Как свидетельствует наше исследование, бу-

рятская молодежь ценит факт приобщения к не-

му: 75,1% опрошенных представителей бурят-

ской молодежи считают родным языком бурят-

ский язык, 34,5% – русский язык, 9,6% указали в 

качестве родного языка оба – и русский и бурят-

ский язык. Молодежь старшего возраста чаще 

указывает бурятский язык в качестве родного, 

нежели младшего возраста. 85,9% респондентов 

бурятской молодежи считает необходимым зна-

ние родного языка, так как он сохраняет само-
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бытность народа, его культуру. В то же время 

многие представители бурятской молодежи не 

владеют бурятским языком. 

Об уровне знания бурятского языка нацио-

нальной молодежью Республики Бурятия дают 

представления материалы приводимой ниже 

таблицы 1. 
Таблица 1 

 

Результаты ответов респондентов на предложение: «Определите уровень своего знания бурятского языка», % 

 

Варианты ответов Город Село 

Свободно владею (читаю, пишу, говорю) 23,1 42,0 

Недостаточно знаю 16,5 11,2 

Понимаю, но не говорю или говорю с затруднениями 22,9 17,3 

Практически не владею 18,3 5,0 

Совершенно не владею 24,5 19,3 

 

В той или иной степени владеют бурятским 

языком, включая уровень понимания, 62,5% го-

родских и 70,5% сельских респондентов. На-

блюдается тенденция уменьшения доли нацио-

нальной молодежи, владеющей и пользующейся 

бурятским языком. Преобладает в языковой 

жизни молодого поколения русский язык как 

средство межнационального и внутринацио-

нального общения. Бурятский язык использует-

ся преимущественно в семейно-бытовой сфере. 

На работе и учебе в городе употребляет бурят-

ский язык только 3% респондентов националь-

ной молодежи. Конечно, во многом это можно 

объяснить недооценкой в прошлом националь-

ных языков в национально-государственных об-

разованиях СССР. Нельзя упускать из виду и 

объективного фактора – относительная немно-

гочисленность бурятского населения, значи-

тельная часть которого растворена в инонацио-

нальной среде. 

В последние годы Правительством Республи-

ки Бурятия и общественностью осуществляются 

меры по пропаганде бурятского языка, приоб-

щению к нему всех заинтересованных в его зна-

нии и использовании. 

Наряду с языком в духовную структуру на-

циональной молодежи входит традиция уважи-

тельного отношения к старшим. По результатам 

полученных данных можно отметить, что она не 

утратила своего значения. Но в то же время те-

ряет свою значимость такая традиция, как зна-

ние своей родословной. У бурят раньше счита-

лось обязательным знание своих предков по 

прямой отцовской линии. Данные исследований 

показывают, что самым распространенным от-

ветом среди бурятской молодежи является зна-

ние трех поколений, так ответили 16,4%. Значи-

мой традицией всегда были доброжелательные 

отношения с представителями других наций. 

Данная традиция сохраняется и среди современ-

ной бурятской молодежи. Молодежь толерантна 

в отношении браков с представителями других 

национальностей, при общении с представите-

лями другой нации не испытывает существен-

ных затруднений. О важности национальных 

ценностей для современной молодежи можно 

судить по чувствам, испытываемым по отноше-

нию к своей нации, к культуре своего народа. 

Большая часть молодежи отметила, что при про-

слушивании национальных песен, просмотре 

национальных танцев она ощущает гордость за 

свой народ, восхищение своей нацией, в то же 

время высоко оценивает культуру других этно-

сов. 

Важной характеристикой религиозной ситуа-

ции среди молодого поколения является поло-

жительный настрой по отношению к религии. 

Основными конфессиями в Бурятии традицион-

но являются буддизм, шаманизм и православие. 

Исследование показало, что 89,4% респондентов 

относят себя к буддизму, 18,5% – к шаманизму, 

1,4% к православию. Свое объяснение привер-

женности к данным конфессиям респонденты 

мотивировали следующим образом: 66,0% – 

«это религия моих предков», 42,5% – «ее при-

держивается моя семья», 25,6% – «мне нравится 

ее мировоззрение, взгляды». Среди опрошенной 

молодежи бурятской национальности регулярно 

молятся и посещают дацан (буддийский храм) – 

41,6%, иногда соблюдают обряды богослужения 

– 45,3%, считают себя верующими, но не молят-

ся и не ходят в дацан – 7,9%. На наш взгляд, ис-

тинные мотивы религиозной принадлежности 

бурятской молодежи не всегда совпадают с мо-

тивами обращения человека к религии. Скорее 

всего, этим часть молодежи показывает свою 

принадлежность к своему народу – бурятскому 

этносу. Молодежь в сельской местности прояв-

ляет большую приверженность к религии, чем 

городская молодежь: ее представители чаще по-

сещают религиозные учреждения. 

С религиозными традициями тесно связаны, а 

нередко переплетаются национальные обычаи, 

то есть установленные в общине, этносе или 
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обществе образцы поведения, социального дей-

ствия. Наиболее распространенными обычаями 

в бурятской среде, которые передаются из поко-

ления к поколению, являются поклонение ду-

хам, угощение хозяина огня, «брызганье», гос-

теприимство, дарение подарков, благопожела-

ния. По преданию существуют «священные» 

места, где обитают духи, хозяева определенных 

мест. По установившейся традиции проезжаю-

щие мимо этих мест люди останавливаются, 

бросают монетку, брызгают спиртным напит-

ком, привязывают к ветке дерева кусочки ткани, 

чтобы задобрить духов. 

Наше исследование показало, что полностью 

соблюдают этот обычай 39% респондентов – 

представителей бурятской молодежи, столько 

же соблюдают в основном, 16,2% – придержи-

ваются этого обычая только в отдельных случа-

ях, 5,9% не соблюдают. Этот обычай соблюдает 

и часть молодежи русской национальности. 

Не забыт обычай «угощения хозяина огня». 

Огонь всегда был великим благодетельным яв-

лением. Хозяин или дух огня занимал одно из 

почетнейших мест в пантеоне божеств, которым 

поклонялись буряты. Во время приготовление 

(варки) мясного или молочного блюда, приго-

товления архи, первая «порция» бросается или 

выливается в огонь. Этот обычай соблюдает в 

настоящее время половина опрошенной нацио-

нальной молодежи. 

Сохранился обычай гостеприимства, который 

был известен еще в глубокой древности. От-

правляясь в дорогу, путник брал с собой мини-

мум пищи. Существовал не писаный закон коче-

вой цивилизации: в любой юрте путника накор-

мят, напоят, а в случае необходимости, дадут и 

коня. Обычай гостеприимства не утратил своих 

основных функций и сегодня. Процедуру эту, 

как правило, выполняют женщины. 

Таблица 2 

Результаты ответов на вопрос: «Какие песни Вы предпочитаете слушать?», % 

 

Варианты ответов Респонденты Ранг 

Бурятские народные песни 32,6 4 

Современные бурятские песни 46,2 2 

Русские народные песни 4,7 7 

Народные песни других народов 4,5 8 

Современные русские эстрадные песни 44,6 3 

Западные эстрадные песни 54,5 1 

Затрудняюсь ответить  7,3 6 

Другое  9,9 5 

 

Таблица 3 

Результаты ответов на вопрос: «Какие танцы Вам больше нравятся?», % 

 

Варианты ответов Респонденты Ранг 

Бурятские народные танцы 48,6 2 

Русские народные танцы 6,8 6 

Народные танцы других народов 13,6 4 

Бальные танцы 15,9 3 

Современные танцы 64,8 1 

Затрудняюсь ответить 11,5 5 

Другое  3,9 7 

 

Продолжает бурятская молодежь соблюдать 

и многие национальные обряды. В их числе: 

предсвадебные и свадебные обряды, связанные с 

заключением брака, сохранились обряды по 

случаю рождения ребенка, праздничные. Прав-

да, полностью соблюдает их только четвертая 

часть респондентов. Основная масса опрошен-

ных (две третьих) ограничивается частичной их 

реализацией. Ряд обрядов потерял свою акту-

альность, в связи с изменившимися социально-

экономическими условиями жизни этноса. Не-

которые из них как, например, бурятская свадь-

ба, подверглись заметной модернизации, то есть 

произошло соединение части элементов тради-

ционных и новых обрядов. Наиболее устойчи-

выми оказались обряды в погребально-

поминальной сфере. Их соблюдают полностью 

51,2% респондентов и частично – 41,3%. Такая 

ситуация по мнению специалистов связана ско-

рее всего с верой в бессмертие души, перерож-

дение умерших родственников, являющимися 

одними из основных положений традиционных 

религий бурят – буддизма и шаманизма. 

Представляет интерес отношение бурятской 

молодежи к традиционным ценностям в области 

песенного и танцевального искусства. К таким 

традиционным ценностями относятся бурятские 

народные песни и танцы. Какое место они зани-
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мают в современной культурной жизни бурят-

ской молодежи? Некоторое представление об 

этом дают материалы таблиц 2, 3. 

У бурятской молодежи в песенных предпоч-

тениях на первом месте западные эстрадные 

песни, в танцевальных – современные танцы; на 

втором – современные бурятские песни и бурят-

ские народные танцы; на третьем – современные 

русские эстрадные песни и бальные танцы; на 

четвертом – бурятские народные песни и народ-

ные танцы других народов. 

На наш взгляд, вполне естественным являет-

ся предпочтение молодежи современных форм 

песенного и хореографического искусства, что 

больше отвечает социально-психологическим 

характеристикам молодежи. Этому способству-

ют и средства массовой информации, особенно 

сети Интернет. В то же время значительная 

часть национальной молодежи не чурается тра-

диционных национальных форм самовыражения 

в области духовной жизни. Более того, она отда-

ет им предпочтение, участвуя в их функциони-

ровании и развитии. Уместно отметить, что 

идентичные показатели характеризуют ценност-

ные ориентации в области песенного и хорео-

графического искусства и представителей рус-

ской молодежи, проживающей в Бурятии. 

В последние десятилетия бурятская моло-

дежь все больше проявляет интерес к нацио-

нальным праздникам, и связанным с ними тра-

дициям. Известно, что праздники содержат в 

себе все элементы культуры этноса, преподно-

сящие традиции в красочной и яркой форме. 

Они выступают также социальным механизмом, 

действия которого способствуют воспроизвод-

ству, сохранению, трансляции традиционных 

ценностей от поколения к поколению. Народ-

ный праздник является одним из средств фор-

мирования национального самосознания моло-

дежи. У всех этносов существуют свои праздни-

ки, отражающие их образ жизни, культуру, мен-

талитет. Исследование выявило, что бурятская 

молодежь предпочтительно относится к нацио-

нальным праздникам. Так, на вопрос анкеты, 

«Какие праздники Вы отмечаете?» 92,7% рес-

пондентов ответили, что отмечают националь-

ные бурятские и буддийские праздники, 66,4% – 

официально установленные праздники, 62,9% – 

праздники своих друзей, 25,4% – неофициально 

установленные праздники, 18,1% – профессио-

нальные праздники, 15,0% – православные и 

народные русские праздники. По мнению моло-

дежи, национальные праздники – это часть на-

циональных традиций, они красивы, интересны, 

помогают молодежи лучше ознакомиться с 

культурой своего народа. Это говорит о том, что 

национальный праздник высоко ценится совре-

менной молодежью, и ее представители уважи-

тельно относятся к нему, принимают активное 

участие в их праздновании. 

С национальными праздниками тесно связа-

ны такие составляющие бытовой культуры как 

национальная одежда и пища. Традиционно на 

торжествах готовили много еды, надевали спе-

циальную праздничную одежду. В последую-

щем эти традиции претерпели заметные измене-

ния. Исследование 2012–2013 гг. показало, что 

часто готовят дома национальные блюда 55,2% 

респондентов, редко – 27%, только по праздни-

кам – 16,2%, никогда не готовят – 0,2%. Основ-

ной рацион национальной кухни – мясные и мо-

лочные блюда. Так, на вопрос анкеты, «Какие 

блюда Вы чаще всего готовите?» респонденты 

бурятской молодежи ответили следующее: 
Таблица 4 

Результаты ответов на вопрос: «Какие блюда Вы чаще всего готовите», % 

 

Варианты ответов  

Буузы 96 

Саламат (шанаан зоохэй) 20,9 

Зеленый чай с молоком 26,5 

Зутаран-сай (зерновой соленый чай) 11,5 

Шулэн (суп-лапша по-бурятски) 62,7 

Арса 11,3 

Хурууд (натуральный сыр) 7,5 

Шаньги 4,2 

Кровяная колбаса 45,8 

Бухлер 47,9 

Урмэ (молочные пенки) 19,7 

Другое 1,4 

 

Самым распространенным блюдом являются 

буузы (или позы), без которых не обходится ни 

одно торжество. На втором месте по частоте 

приготовления находится шулэн, на третьем и 

четвертом – бухлер и кровяная колбаса. Попут-

но отметим, что блюда бурятской национальной 

кухни пользуются популярностью у представи-

телей других национальностей, проживающих 
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на территории Бурятии. Буузы, зеленый чай с 

молоком готовят и многие русские семьи. 

Существенным изменениям подверглись тра-

диции в области национальной одежды. На во-

прос анкеты, «Есть ли в Вашем доме нацио-

нальная одежда?» ответили «да, есть» 31,2% 

представителей бурятской молодежи, «совсем 

нет» – 43,2%. Отдельные элементы националь-

ного костюма имеются у 25,6% респондентов. 

Представители молодежи, отметившие, что на-

девают национальные костюмы, это главным 

образом учащиеся старших классов, колледжей 

или студенты вузов, участвующие в националь-

ных ансамблях. Чаще всего это бывает на кон-

цертах по случаю национальных праздников 

(Сагаалган, Сурхарбан и др.). В повседневной 

жизни бурятская национальная одежда исполь-

зуется редко, особенно в городской среде. 

Как видим, некоторые национальные тради-

ции по мере развития российского общества не 

только сохранились, но и получили свое даль-

нейшее развитие в среде бурятской молодежи. 

Часть же традиций сузила сферу своего приме-

нения. Изменения, произошедшие в сфере тра-

диционных ценностей, в своей основе – естест-

венный процесс, вызванный динамикой в жизни 

общества, глубокими сдвигами в различных его 

сферах. В то же время обращает на себя внима-

ние преждевременный уход в небытие некото-

рых прогрессивных традиций, что существенно 

обедняет духовную жизнь народов, их молоде-

жи. Это вызывает обеспокоенность не только у 

малочисленных народов, но и крупных этносов. 

Какие национальные традиции и обычаи не-

обходимо поддерживать и возрождать в первую 

очередь. По мнению опрошенной бурятской мо-

лодежи, в числе первоочередных – националь-

ный язык – 88%. Затем по убывающей идут: на-

циональные обычаи и традиции – 75,4%, тради-

ционные народные праздники – 39%, народный 

фольклор, песни, танцы – 37,3%, национальная 

кухня – 32,2%, национальные виды спорта – 

28,2%, национальная одежда – 17,1%, нацио-

нальные ремесла – 12,2%. 

Проблемы сохранения и развития традици-

онных национальных ценностей в обществе за-

висит от многих факторов. Одним из главных 

является политический фактор. На сохранение 

социокультурных традиционных ценностей ока-

зывают влияние социальные и экономические 

факторы, деятельность учреждений культуры. 

На данном этапе развития российского общества 

основным институтом, влияющим на приобще-

ние молодежи к традиционной культуре, по 

мнению самой молодежи, является семья. В век 

информационных технологий большую роль в 

молодежной среде играют средства массовой 

информации. Социокультурная среда оказывает 

большое влияние на традиции и ценности моло-

дого человека. К социокультурным факторам 

относятся воспитание, образование, проведение 

свободного времени и т.д. 

По мнению респондентов для возрождения 

традиционных национальных ценностей в моло-

дежной среде необходимо воспитание с детства 

на национальных традициях своего народа – 

76,5%, внедрение в учебные программы школ, 

вузов курсов по традиционной культуре – 

33,1%, активная организация народных празд-

ников (в селе, в учебных заведениях) и других 

мероприятий по возрождению народных тради-

ций – 32,2%, организация работы молодежных 

центров, занимающихся проблемами возрожде-

ния национальной культуры – 20,9%, пропаган-

да национальных традиций через СМИ – 20,0%. 

В этом далеко не полном перечне мер по воз-

рождению национальных традиций важное ме-

сто принадлежит самой молодежи. Она выпол-

няет в обществе важную функцию преемствен-

ности поколений. Именно от молодого поколе-

ния зависит судьба национальных традиций, в 

каком виде и как они сохраняются для следую-

щих поколений. 

Таковы некоторые проблемы национальных 

традиционных ценностей современной бурят-

ской молодежи. 
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Как и чем определяется региональное разви-

тие в России? Существует целый набор призна-

ков, свидетельствующих об успешности / неус-

пешности региона. Однако в основном они ка-

саются отдельных сторон регионального разви-

тия, в частности, политической или социально-

экономической сферы. 

Мы думаем, что социально-политическое мо-

делирование, позволяющее получить целостное 

представление о целях и уровне регионального 

развития, проявляется, прежде всего, в форми-

рующейся некой «идентификационной матрице» 

(ИМ). Она представляет собой набор ключевых 

«семантических маркеров», с помощью которых 

происходит конструирование региональной 

идентичности. Сюда же включаются черты са-

мовоспроизводства «для внутреннего потребле-

ния» и его символическое позиционирование в 

отношении внешнего мира. В самом общем ви-

де, модель – это образ объекта, отражающий его 

специфические черты. 

Назовем некоторые из ключевых «семанти-

ческих маркеров». Для того, чтобы российский 

регион представлял собой целостное образова-

ние, региональную политию, способную защи-

щать интересы регионального сообщества, не-

обходимы как минимум пять условий: 1) некий 

общий образ или имидж, чем сумел наделить 

себя или наделен волею обстоятельств сам реги-

он; 2) экономическая самодостаточность, или 

хотя бы определенная экономическая специали-

зация, позволяющая региону не быть в абсолют-

ной зависимости от федерального бюджета;  

3) наличие населения, обладающего историче-

ской преемственностью и современными ком-

муникативными связями, включая информаци-

онные, транспортные, энергетические и т.д.;  

4) объективные условия совместной жизни лю-

дей, их общая заинтересованность в благополу-

чии края (природа солидарности); 5) этнический 

фактор, придающий национально-культурное 

своеобразие и усиливающий региональную ав-

тономию. 

Следует помнить, что выбранная соответст-

вующая модель регионального развития успеш-

но работает только в случае своего соответствия 

потребностям регионального сообщества. Толь-

ко в этом случае она становится эффективной. 

Очень важным, учитывая исторический фактор 

(колониальный тип освоения пространства), яв-

ляется соответствие политическим ожиданиям 

граждан. Вероятность успешного регионального 

развития в России, на наш взгляд, определяется 

взаимодействием четырех ключевых факторов 

власти и управления: оптимальной модели ре-

гиональной идентичности и политической вла-

сти, соответствующей политической культуре 

сообщества модели политического режима и 

модели партийной системы, определяющей до-

пустимый уровень конкуренции и соревнова-

тельности. 
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Итак, какова идентификационная матрица 

Республики Бурятия, определяющая модель ре-

гиона в территориальной структуре России? 

Начнем с политического имиджа. Вне всякого 

сомнения, что для Республики Бурятия первич-

ным основанием политической роли является ее 

нахождение вне исторического ядра государст-

ва, по сути, это территория-наследие колонии-

переселения. Территория отдаленная и малоос-

военная. Именно этим обстоятельством и опре-

деляется во многом содержание политических 

действий и стратегий политических акторов. 

Для Бурятии когда-то стихийно избранные мар-

керы типа «республика у Байкала» смотрятся не 

очень презентабельно, ибо они проигрывают в 

географическом плане даже своим соседям. 

Сравните: «Центр Азии» – Республика Тыва, 

«Центр Евразии» – Республика Алтай или За-

байкальский край. 

Активный поиск соответствующего бренда 

начался не так давно – лет пять назад. Но общая 

региональная идентификация и самоидентифи-

кация еще впереди. 

В свое время в качестве одной из возможных 

стратегий брендинга Республики Бурятия было 

предложено позиционирование Бурятии как 

сердца России в Азии, «восточных ворот», то 

есть «исторической площадки» России в XXI в. 

Под исторической площадкой понимается тер-

ритория, на которой в течение нескольких сто-

летий вершатся судьбы этноса, страны, мира. На 

территории Европейской России существовало 

несколько исторических площадок: Киевская 

Русь (IX – начало XII в.), Новгородская респуб-

лика (XII–XV вв.), Московская Русь (XIV – на-

чало XVIII в.), Санкт-Петербург (начало XVIII в. 

– первые десятилетия XX в.). Но исторические 

площадки не образуются сами по себе. Они есть 

результат сочетания объективных (природно-

географических, демографических и историче-

ских) и субъективных (осознание исторической 

ситуации, желание народа и его лидеров исполь-

зовать исторический шанс для своего выжива-

ния и самоутверждения) факторов. К сожале-

нию, основные остросюжетные линии проходят 

в других геополитических точках России. И го-

сударство, увы, долгое время не обращало вни-

мания на довольно перспективную геополитиче-

скую точку развития. Может быть, сейчас, после 

событий в Украине и Крыму она повернется ли-

цом к «воротам Азии»? 

Проблема Бурятии – в ее экономике. С точки 

зрения экономической самодостаточности Рес-

публику Бурятия невозможно отнести к силь-

ным и благополучным регионам, но на то есть 

свои объективные причины. Системный  

кризис и распад СССР в конце 1980-х – начале 

1990-х гг. особенно тяжело сказались на соци-

ально-экономическом положении республики, 

ибо в народнохозяйственной структуре здесь 

превалировали предприятия союзного значения, 

прежде всего, военно-оборонного комплекса. 

Существовали и существуют до сих пор и дру-

гие объективные проблемы, сдерживающие ди-

намику развития республики. 

Самым важным из них является так называе-

мый байкальский фактор. Уникальность приро-

ды Байкала, его высокий экологический статус 

как участка всемирного природного наследия 

требуют обеспечения сохранности этого уни-

кального природного объекта, в результате чего 

существенно удорожается себестоимость вы-

пускаемой продукции за счет повышенных те-

кущих экологических трат и прямых потерь 

экономики региона. 

К другим проблемам и объективным сложно-

стям в экономическом развитии относятся: низ-

кий уровень диверсификации экономики, высо-

кий уровень безработицы и бедности населения, 

недостаточное развитие коммуникаций и инфра-

структуры (имеются в виду дороги, связь, элек-

троэнергия), периферийное расположение в 

структуре макроэкономического районирования 

России. В то же время в республике есть ряд 

несомненных общепризнанных конкурентных 

преимуществ, к которым относятся значитель-

ные запасы лесных, топливных и минерально-

сырьевых ресурсов (почти вся периодическая 

таблица Менделеева), развитый промышленный 

и кадровый потенциал, рекреационные ресурсы, 

возможности для туризма, приграничное поло-

жение, международный аэропорт, региональные 

участки Транссиба, БАМа. Промышленное про-

изводство в валовой продукции занимает 24,4%, 

что говорит об индустриальном характере эко-

номики Бурятии, да и доля сельского хозяйства 

остается значительной – 12,9%. Высока доля и 

строительной индустрии – 6,7%. Доля непроиз-

водственной сферы составляет 9,3%. 

Из вышесказанного вытекает, что в обоб-

щенном смысле в Республике Бурятия могут 

быть реализованы две долговременные геостра-

тегические цели государства: 1) обеспечение 

экономического, политического и военного 

влияния России в регионе Байкала или Внутрен-

ней Азии (монгольском); 2) сохранение и ис-

пользование важнейшего природного ресурса и 

экологического фактора мирового значения – 

озера Байкал. 

Развитие Республики Бурятия строится на 

основе долгосрочного планирования, главным 

документом является программа социально-
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экономического развития до 2027 г. Ее основная 

цель – повышение уровня и качества жизни на-

селения на основе конкурентных преимуществ 

экономики Бурятии. В соответствии с програм-

мой, определены пять конкурентноспособных 

приоритетных направлений: добыча и перера-

ботка полезных ископаемых; развитие агропро-

мышленного комплекса; развитие лесопромыш-

ленного комплекса; туризм; создание транс-

портно-логистического комплекса. Очевидно, 

что в Бурятии есть значительный потенциал раз-

веданных запасов полезных ископаемых, их 

стоимость оценивается более чем в 5,3 трлн руб. 

Всего предполагается реализация около 320 ин-

вестиционных проектов, в результате чего объ-

ем продукции вырастет с 12 млрд до 66 млрд 

руб., производительность труда – в 4 раза, чис-

ленность занятых увеличится до 40 тыс. чел. 

В последние годы много говорится о превра-

щении Бурятии в туристский регион, создании 

особой туристско-рекреационной зоны. На тер-

ритории Бурятии предполагается сформировать 

8 туристских зон. Особая экономическая зона 

«Байкальская гавань» будет построена на берегу 

озера Байкал. На ней планируется создать всесе-

зонный курорт мирового уровня с высокоразви-

той инфраструктурой, крупнейшим горным ку-

рортом на востоке страны, крупным центром 

тибетской медицины. Правда, отношение самих 

жителей к озвученному ежегодному туристско-

му прибытию к 2020 г. более 2 млн в год до-

вольно скептическое. 

В области транспортно-логистического ком-

плекса предполагается формирование и развитие 

международного транспортного коридора 

«Улан-Удэ – Наушки / Кяхта – Улан-Батор – 

Пекин – Порты Юго-Восточной Азии («Мон-

гольский вектор»), создание на базе аэропорта 

«Байкал» мультимодальной транспортно-

логистической развязки, создание транспортно-

го коридора между Транссибом и БАМом. По 

добыче полезных ископаемых следует отметить, 

что в целом на территории Байкальского и 

Дальневосточного экономического региона до-

бывается 100% российских алмазов, олова и 

урана, 93% вольфрама, 67,5% золота, 50% мо-

либдена, 18% угля, 13% нефти, 1% газа. При 

этом производительность труда в расчете на од-

ного занятого в экономике региона в 4 раза ни-

же, чем в Японии, в 6 раз ниже, чем в США, и в 

5 раз ниже, чем в Австралии. 

Разумеется, экономику Республики Бурятия 

нельзя рассматривать в отрыве в целом от эко-

номики Байкальского и Дальневосточного эко-

номического региона, который, к сожалению, не 

имеет пока еще четкой стратегии своего разви-

тия. Ресурсный потенциал не используется пол-

ностью. Только скорейшее принятие полномас-

штабных проектов позволит России осуществ-

лять геополитический контроль над данной тер-

риторией, повысить эффективность производст-

ва и уровня жизни ее граждан до выравнивания 

с европейской частью страны. 

Мы видим, что до экономической самодоста-

точности в Республике Бурятия еще далеко, и в 

этом не ее вина. Однако в случае успешного вы-

полнения программы социально-

экономического развития Бурятии ее экономи-

ческая мощь существенно возрастет и приобре-

тет важное геостратегическое значение для 

страны. Решающее значение будет иметь гео-

стратегическая политика России на востоке 

страны. Активизация этого направления, осо-

бенно в связи с ухудшением отношений с Запа-

дом, украинским кризисом и переориентацией 

внешнеэкономических связей на Восток. 

Что касается конструирования региональной 

идентичности. В принципе, любой из россий-

ских регионов является особой моделью регио-

нальной идентичности, и складывается она либо 

активной политикой по конструированию этой 

самой региональной идентичности либо стихий-

но, на основе имеющихся естественных призна-

ков. 

Первая модель – дискурс культурно-

психологического единства регионального со-

общества, когда осознается собственная уни-

кальность и стимулируются соответствующие 

этому символы. Вторая – модель политики 

идентичности, ориентированная на внешние ат-

рибуты. Третья – модель стихийного развития 

региональной идентичности. В первом случае 

население осознает свою уникальность и, по су-

ти, это замкнутый регион. Во втором случае на-

селение слабо ощущает свою культурно-

психологическую близость, зато присутствует 

осознание общего интереса, общее следование 

сконструированному имиджу. В третьем случае 

общая идентичность практически отсутствует, в 

них существуют сегменты различных этниче-

ских и территориальных групп. 

Самая распространенная модель – многофак-

торная. В совокупности данная модель дает 

сильное ощущение собственной уникальности и 

ее презентацию через целенаправленный поли-

тический курс. Наиболее важные характеристи-

ки этой модели: выраженность внутренней са-

мости, четкая идентификация жителей с регио-

ном и, как следствие, определение наиболее 

значимых символов идентичности, завязанных 

на историко-культурный, природный и иной по-

тенциал территории. В национальных республи-
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ках, конечно же, в первую очередь, отражается 

историко-культурная уникальность и основан-

ная на этом региональная идентичность. То же 

самое можно сказать и о Республике Бурятия. В 

последние годы конструирование усилилось, 

благо, есть на чем основываться. 

В одном из исследований наших молодых 

коллег на вопрос: «Какие информационно-

политические технологии формирования имид-

жа используются в СМИ Республики Бурятия?», 

32% опрошенных ответили, что СМИ исполь-

зуют PR-технологии, освещение мероприятий; 

18% – через привлечение известных людей; 

13,6% – новостное телевидение событий и дос-

тижений, Интернет-технологии; по 9% – прямая 

реклама от Правительства за освещение собы-

тий (форумы), частота публикаций в СМИ о 

данной проблеме, активная политика формиро-

вания лояльности региональных и федеральных 

СМИ к деятельности Президента РБ; по 4,5% – 

платные материалы и брендинг. Очевидно, что 

работа по продвижению бренда и имиджа Буря-

тии идет активно, и она вошла в число приори-

тетных направлений деятельности для регио-

нальной власти. 

Политическая система страны за последнее 

десятилетие подверглась мощной унификации. 

Построена вертикаль исполнительной власти. 

Но даже в условиях унификации общефедераль-

ного пространства существуют источники и ре-

сурсы регионального разнообразия, вызванные 

социально-экономическими и культурными осо-

бенностями. Для региональной политической 

системы эффективна та модель, которая, с одной 

стороны, является частью общегосударственной 

(общефедеральной) системы, отвечающей обще-

государственным задачам, а с другой стороны, 

способна защитить интересы жителей региона. 

Кроме того, система должна выполнять функции 

взаимодействия с другими регионами (по гори-

зонтали) и с общенациональным государством, 

местным самоуправлением (по вертикали). 

Эффективность региональной политической 

системы выражается в способности обеспечить 

горизонтальную и вертикальную интеграцию 

общества и элитных групп, всю их совокуп-

ность, включая неформальные группы. Меха-

низмы функционирования власти предполагают 

взаимодействие институтов публичной власти 

(госорганы – элиты), включая систему формаль-

ных и неформальных взаимодействий, набор 

средств и технологий политического управле-

ния. Таким образом, если модель политической 

власти отвечает представлениям граждан, и она 

функционирует достаточно стабильно, то такая 

система власти является эффективной. 

Но насколько эффективна модель политиче-

ского развития Республики Бурятия? 

В постсоветский период во всех регионах 

России (за некоторым исключением) использо-

вались две модели политической (в узком смыс-

ле - государственной) власти, которые попере-

менно сменяют друг друга. В принципе, они яв-

ляются альтернативными, взаимоисключающи-

ми друг друга, несмотря на попытки искусст-

венным образом приблизить их. Именно в них 

можно увидеть главное звено региональной кон-

струкции власти. Ключевым элементом в дан-

ной конструкции является глава исполнительной 

власти: в областях и краях чаще называемый 

губернатором, в республиках – президентами (в 

Бурятии ныне – глава). Заметим, что их назна-

чение президентом Б.Н. Ельциным в начале 

1990-х гг. (за исключением лидеров националь-

ных республик) в конечном итоге привело к 

массовым требованиям из регионов о введении 

всенародных выборов их глав. В начале  

2000-х гг. регионы «промолчали», когда факти-

чески отменили выборы, заменив их «наделени-

ем полномочий законодательным (представи-

тельным) органом». В 2012 г. по инициативе 

Д.А. Медведева вновь инициируется законода-

тельство о введении выборности глав россий-

ских регионов, но спустя год для регионов пре-

доставляется право самим решить – избирать ли 

глав или предоставить право внесения кандида-

тур президенту страны с утверждением законо-

дательным органом. 

Значит, необходимо рассмотреть обе модели, 

то, как они проявили себя в Республике Бурятия. 

Как показал опыт семнадцати «суверенных» лет, 

при выборности глав, во-первых, кандидатура 

основного кандидата определяется той частью 

региональной политической элиты, которая об-

ладает реальной властью; он является консоли-

дированной фигурой власти и, как правило, этот 

кандидат занимает на тот период времени самый 

высокий государственный пост. Во-вторых, ко-

манда любого кандидата подбирается самим 

кандидатом и, как правило, включает в себя пе-

речень наиболее лояльных ему лиц и организа-

ций. В-третьих, в условиях Республики Бурятия 

кандидат в главы республики является кандида-

том не только политической партии (даже если 

формально он является таковым), а совокупным 

представителем регионального сообщества, 

включающего в себя политический, этнический, 

территориальный, отраслевой и иные сегменты; 

то есть он представитель корпоративной груп-

пы. В-четвертых, все кандидаты в той или иной 

степени стремятся заручиться поддержкой од-

ной из политических сил, представляющих со-
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бой федеральный центр; демонстрируется спо-

собность коммуницировать и отстаивать инте-

ресы республики в Москве. В-пятых, избранный 

Президент или Глава Республики Бурятия в ли-

митированном количестве привлекает для рабо-

ты в исполнительных органах власти и бывших 

политических противников, если они выразили 

готовность сотрудничать с ним. 

При второй модели с условным названием 

«назначаемости главы» выделяются следующие 

ее элементы. Прежде всего, кандидатура основ-

ного кандидата определяется в Администрации 

Президента России и она является креатурой 

самого главы государства (в реальности, однако, 

это кандидатура одной из околокремлевских 

групп и для регионов самое важное не ошибить-

ся в будущем референтной группы). Таких кан-

дидатур выдвигается не менее трех, но это толь-

ко видимость демократии. Во-вторых, не учиты-

ваются в настоящее время или учитываются в 

незначительной мере этнические, территориаль-

ные, сфера или отрасль экономики, выходцем из 

которой является кандидат; решающее значение 

имеет опыт менеджерской работы и лояльность 

и принадлежность к правящим группам (фор-

мально в виде принадлежности к «Единой Рос-

сии»). В-третьих, из опыта пока работы только 

одного руководителя республики можно заклю-

чить, что политическая команда главы формиру-

ется на протяжении всего первого срока и со-

стоит как из числа бывшей правящей группы, 

так и вновь рекрутированных из числа молоде-

жи. В-четвертых, главными основаниями рекру-

тирования являются два основания: лояльность 

выдвиженца (формально это может быть член-

ство в «Единой России») и восприятие и готов-

ность следовать политическому курсу прави-

тельства (который можно назвать технократиче-

ским). В-пятых, функционирование команды и 

принятие политических решений при такой мо-

дели можно называть технократическим, по-

скольку здесь не предполагается длительных 

согласований интересов, дискуссий и многосто-

ронних коммуникаций; решения принимаются 

узким кругом лиц и транслируются через под-

контрольные средства массовой информации. 

Эти модели отражают основные тренды в 

развитии политической системы России. Рес-

публику Бурятия процесс вертикализации вла-

сти затронул гораздо позже других регионов по 

институциональным причинам – срок избранно-

го в 2002 г. Л.В. Потапова заканчивался только в 

2007 г., что, вероятно, также сыграло свою роль 

в выборе преемника. Точно также цикл совер-

шенствования политической системы, связан-

ный с либерализацией после бурных «Болотной 

площади» в 2011–2012 гг., для Бурятии наступит 

позже других регионов. Выборы главы региона 

в случае, если не произойдет досрочного ухода 

нынешнего главы, пройдут только в 2017 г. 

Моделируя тренды регионального политиче-

ского режима Бурятии, можно отметить, что в 

контексте процессов децентрализации и рецен-

трализации наблюдается наличие трех последо-

вательно сменивших друг друга режимов. Мы 

комплексно рассмотрели проблему трансформа-

ции политического режима Республики Бурятия 

в постсоветский период. В качестве обоснования 

были избраны основные параметры, оценивае-

мые при рассмотрении политических режимов: 

1) наиболее принципиальный параметр – способ 

смены главы, таких вариантов может быть толь-

ко два: либо выборы, либо назначение; 2) смена 

элит, характеризующая взаимодействие акторов 

и институтов в соответствии с ресурсами и стра-

тегиями; 3) основные акторы; 4) доминирующие 

институты с точки зрения того, какие из них 

преобладают – формальные ли неформальные, 

то есть, как принимаются принципиальные ре-

шения; 5) характеристика выборов с позиций не 

формального их наличия, а конкурентности и 

открытости; 6) представительные институты, то 

есть характер их взаимоотношений с исполни-

тельной властью; 7) роль партий в политической 

жизни; 8) роль средств массовой информации;  

9) характер оппозиции. 

Сочетания этих параметров в итоге позволя-

ют нам выделить демократический, авторитар-

ный и гибридный режимы. Гибридный режим 

представляет собой сочетание как авторитар-

ных, так и демократических элементов без рез-

ких кренов в ту или иную сторону (так, смену 

главы и элит через выборы, свободные СМИ 

можно считать демократическим элементом, а 

отсутствие какой-либо серьезной роли партий, 

противостояние двух ветвей власти – автори-

тарным). Главная характеристика подобного 

режима заключается в отсутствии явно домини-

рующего актора. Более сложной по своим ха-

рактеристикам является модель режима, назван-

ного нами «авторитарно-ситуативным». По сво-

им основным характеристикам это, безусловно, 

авторитарная модель, но в ней присутствуют 

ситуативно такие демократические элементы, 

как, например, выборы или с ограниченным 

плюрализмом СМИ. Что касается так называе-

мой «умеренно-авторитарной» модели, то это 

авторитарный режим, но умеренного характера, 

так как он включает в себя ряд демократических 

элементов, необходимых, скорее, для декора-

ции. 
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Как показали исследования, первая модель 

политического режима Бурятии имела место в 

период с 1994 по 1998 гг., то есть в первый срок 

президентства Л.В. Потапова (за скобками ос-

тавляется период неопределенности с 1991 по 

1994 гг., закончившиеся «учредительными вы-

борами»). Авторитарно-ситуативный режим ус-

тановился к началу второго президентского сро-

ка (1998–2007 гг.), а уже к 2008 г. после выборов 

в Государственную Думу 2007 г. и Президента 

России в 2008 г. был продемонстрирован завер-

шенный вариант выхода из авторитарной неоп-

ределенности – установлен умеренно-

авторитарный режим. 

Структурные параметры, определяющие раз-

личия в характеристиках моделей, представлены 

на этой таблице 1. 

Таблица 1 

Модели политических режимов Республики Бурятия 

 

                                       Модель 

Характеристики 

Гибридный Авторитарно-

ситуативный 

Умеренно-авторитарный 

Смена главы выборы выборы фактическое назначение 

Смена элит выборы, назначение выборы, назначение выборы для представи-

тельного органа и МСУ, 

назначение 

Акторы бицентризм моноцентризм моноцентризм 

Доминирующие институты баланс сил неформальные неформальные 

Выборы конкурентные ограниченно конкурентные ограниченно конкурентные 

Представительные институты противостояние парла-

мента и правительства 

подчиненные парламенты подчиненные парламенты 

Партии не играют никакой роли автономные партии административные пар-

тии, автономные партии 

СМИ свободные, функциони-

руют на идейной основе 

подконтрольные, с огра-

ниченным плюрализмом 

подконтрольные, нефор-

мальный альянс 

Оппозиция нелояльная, открытая нелояльная, латентная нелояльная, но ограни-

ченная в ресурсах 

 
В Бурятии процесс конституционного строи-

тельства, определивший основные параметры 

политического режима, был сложным и проти-

воречивым ввиду столкновения интересов са-

мых различных политических сил. Именно это 

обстоятельство повлияло на формирование наи-

более приемлемой для Республики Бурятия схе-

мы институционального оформления политиче-

ского режима, сохранившейся вплоть до на-

стоящего времени. 

Так, с согласия политической элиты и широ-

кой общественности, в случае с Бурятией наи-

более оптимальной стала модель суперпрези-

дентской республики, приведшая к ослаблению 

роли парламента, а значит и понижения статуса 

политических партий. Также это повлияло на 

выбор политической элитой мажоритарной из-

бирательной системы в два тура, что опять-таки 

в значительной степени понижало роль партий в 

качестве механизма формирования парламента. 

Президентская республика естественным об-

разом способствовала складыванию авторитар-

ной модели, но зато постепенно минимизирова-

ло большое количество конфликтов. В период 

формирования политического режима Бурятии 

целая серия конфликтов между основными ак-

торами – президентом и парламентом, а также 

президентом и органами местного самоуправле-

ния, президентом и региональным отделением 

КПРФ – показала разрушительный потенциал 

региональных политических конфликтов. Пре-

одоление этих конфликтов привело к консоли-

дации политического режима, приобретшего 

форму моноцентризма. Президенту Бурятии в 

условиях сложившейся политической ситуации 

удалось достичь ее благодаря постепенному 

снижению влияния блоково-партийной полити-

ки. Так, был сконструирован и укреплен моно-

центрический режим, ставший выбором полити-

ческой элиты региона. В дальнейшем он обретал 

новые качества, но полицентрическим так и не 

стал. 

Движение в сторону усиления авторитарно-

сти, приобретшего качества умеренно-

авторитарного режима, началось с усиления 

вертикали власти и установления контроля цен-

тра над всеми значимыми акторами региона че-

рез так называемую партизацию. Прежде всего, 

это фактическое назначение Президента респуб-

лики, избрание половины депутатов Народного 

Хурала посредством партийных списков, в ре-

зультате чего законодательный орган полностью 

превратился в партийный. Примечательно, что и 

Президент, и руководитель его администрации 

фактически руководили избирательной кампа-

нией «Единой России». Учитывая, что едино-
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россы составили абсолютное большинство и в 

законодательном, и в исполнительном органе 

власти, следует говорить об установлении одно-

партийной системы. Влиятельные оппозицион-

ные группы, скорее, находятся внутри самой 

партии, поскольку они возглавляются членами 

той же правящей группы. Однако они ограничи-

ваются тем, что продвигают на ключевые посты 

приемлемые для своих групп фигуры, не несу-

щие угрозы их ослаблению. В то же время при 

радикальной смене политической ситуации они 

способны обозначить собственные претензии на 

власть в республике. Большинство из них, как и 

прежде, представляют, скорее, латентные земля-

ческо-корпоративные группы, формирующиеся 

вокруг влиятельных местных политиков. К сис-

темной оппозиции можно отнести только груп-

пу, которая представляет Бурятское региональ-

ное отделение КПРФ, она и позиционируется 

как таковая. 

Очевидно, что избранный глава региона про-

дуцирует более демократический режим, нежели 

назначенный. Расхожая фраза «об удельных 

княжествах» при избранных губернаторах при-

менима не ко всем российским случаям. В на-

циональных республиках, как уже было сказано, 

доминирующим кандидатом всегда выступает 

тот, который консолидирует собой региональное 

сообщества, его основные сегменты, включая 

этнические, территориальные, отчасти конфес-

сиональные. Все остальные, как бы они ни ста-

рались, все равно будут выглядеть кандидатами 

отдельных групп. Даже в случаях успешной 

предвыборной агитации восприятие этого кан-

дидата не изменится. Именно этими обстоятель-

ствами объясняется трехкратное избрание с по-

давляющим преимуществом на всенародных 

выборах республики Президента Бурятии  

Л.В. Потапова. Даже несмотря на то, что по от-

дельным личностным характеристика другие 

кандидаты могли быть сильнее его. Проблема 

периода его правления в Бурятии заключалась 

помимо объективных сложностей того времени 

в отсутствии всякой политической поддержки со 

стороны федерального центра. 

Прибывший из центра руководитель-«варяг» 

воспринимается региональным сообществом, 

прежде всего, как представитель одной из поли-

тических групп, представляющих собой феде-

ральный центр (точнее, даже не группу, а груп-

пировку), что само по себе уже снижает его вла-

стный потенциал. Если он представляет собой 

одну из политических партий, тогда, как в Буря-

тии, он вынужден опираться лишь на один из 

политических сегментов данного сообщества. 

При анализе деятельности первого лица-

«варяга» видно, что это главная его политиче-

ская проблема. Даже несомненные экономиче-

ские успехи, связанные с финансовой поддерж-

кой центра, не освободили В.В. Наговицына от 

сопротивления части элиты, прямой атаки его 

соперников. 

Следующая переменная – модели партийной 

системы Республики Бурятия. Как ни парадок-

сально, модели партийной системы являются 

производными от моделей политического режи-

ма, а не наоборот, как это принято в других 

странах. Причиной тому служит роль партий в 

политической жизни, где, несмотря на попытки 

повышения их значимости, они все еще служат 

инструментом политических сил. Институцио-

нальная особенность функционирования партий 

в регионах в российских условиях состоит в том, 

что они являются лишь региональными отделе-

ниями центральных партий. Впрочем, это харак-

терное явление для посткоммунистических 

стран с государственным устройством центра-

лизованного порядка. Тем не менее они в этом 

случае выступают проводниками не только по-

литики центральных партий, но и могут иметь 

некоторые тактические и стратегические задачи, 

приспособленные под региональную специфику. 

В зависимости от реальной значимости пар-

тий выделяются несколько партийных моделей. 

Одна из них может быть названа «декоративной 

многопартийностью» (множество действующих 

партий без реального участия в функционирова-

нии парламента и правительства), другая – 

«фракционализацией парламента» (когда партии 

создают фракции в парламенте, но реального 

участия в формировании правительства не при-

нимают). Наконец, в том случае, когда партии 

участвуют в избрании / назначении главы ре-

гиона, имеет значение партийность членов пра-

вительства, не говоря уже о функционировании 

партийных фракций в парламенте. В этом слу-

чае мы имеем дело с «партизацией регионов». 

Протопартийные организации активно при-

нимали участие уже в начале 1990-х гг. В Рес-

публике Бурятия в этот период развивались об-

щественно-политические движения, особенно 

экологические и национальные организации, 

противостоящие власти рескома КПСС. Но они 

так и не стали играть определяющую роль в ре-

гиональном политическом процессе. Региональ-

ное партийное противостояние появилось толь-

ко благодаря актуализации межличностного 

противостояния глав исполнительной и законо-

дательной власти, причиной которого стала 

борьба за институциональное доминирование и 

большую власть. Накануне выборов в Госдуму в 

1993 г. конфликтное взаимодействие глав ветвей 
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власти было дополнено идеологической состав-

ляющей и стало приобретать черты партийно-

политического. Глава законодательной власти 

Л.В. Потапов, ранее занимавший пост первого 

секретаря обкома КПСС, был поддержан регио-

нальным отделением партии КПРФ, в свою оче-

редь, глава исполнительной власти В.Б. Саганов, 

консолидировав региональные проправительст-

венные силы, создал в регионе отделение демо-

кратической федеральной партии – ПРЕС (Пар-

тия российского единства и согласия). Влияние 

остальных отделений федеральных партий – 

ДПР, СДПР, НПСР и других, а также регио-

нальной – Бурят-Монгольской народной партии 

– было минимальным. 

Идеологическая и корпоративно-отраслевая 

составляющие партийной борьбы стали причуд-

ливым образом сочетаться, но тем не менее они 

позволили стать основой развития традицион-

ных принципов партийной борьбы, среди кото-

рых особое значение стал приобретать ресурс 

разветвленной системы региональных (район-

ных) представительств политических партий, 

что в условиях разбросанности и удаленности 

районов Республики Бурятия становилось осо-

бенно значимым. В процессе идейно-

политического размежевания ведущим акторам 

было просто невыгодно связывать себя с пар-

тиями. Партии воспринимались гражданами, 

скорее, как способ коммуникативного общения. 

Вторая модель отражает вынужденное дви-

жение по пути партийного строительства в пе-

риод 1994–2006 гг. В регионах России отмечает-

ся слабость партийного влияния на политику. 

Причинами слабой артикуляции социальных 

интересов партиями являются, по крайней мере, 

до принятых институциональных мер, призван-

ных повысить ее роль, в том числе в регионах – 

слабо структурированный социум и низкий уро-

вень гражданского самосознания; доминирова-

ние личностного фактора в политике; постоян-

ное воссоздание «партии власти», в полуадми-

нистративных формах объединяющей предста-

вителей правящей элиты; постоянная смена ор-

ганизационных форм, воссоздающих картель-

ные партии вместо массовых. Несомненно, ин-

ституциональная мера, предполагавшая опреде-

ленный порядок выборов, предусматривавших 

голосование по партийным спискам, оказала 

серьезное содействие региональному партстрои-

тельству. ФЗ от 11 июля 2001 г. «О политиче-

ских партиях» положил конец существованию 

региональных партий, однако наличие регио-

нальных отделений в половине субъектов стало 

условием существования федеральных партий. 

В случае с Бурятией не менее важным факто-

ром стало институциональное доминирование 

исполнительных органов власти. Оно было осу-

ществлено благодаря активным действиям пре-

зидента, направленным на консолидацию сил 

пропрезидентской партийной коалиции в парла-

менте, а также на привлечение лидеров различ-

ных корпоративных групп. 

Третья модель партийной системы установи-

лась в республике в 2007–2008 гг., несколько 

позднее чем в целом по стране. Ее создание, 

безусловно, связано с достижением «партией 

власти» контроля над политической жизнью ре-

гионов. Фракционализация парламента посте-

пенно увеличивала роль институционального 

механизма партий, особенно «партии власти» – 

«Единой России». 

В результате партизации политической жиз-

ни партии все больше становятся структурооб-

разующим элементом политической системы, 

хотя они все еще являются инструментом в ру-

ках политических тяжеловесов. В 2007–2008 гг. 

вхождение в политические партии и, конечно, в 

первую очередь, в «Единую Россию» стало важ-

нейшим условием для политической карьеры. 

Активность партийного строительства касалась 

не только «Единой России», но и образованной 

из Российской партии жизни и Российской пар-

тии пенсионеров «Справедливой России» (СР), а 

также идеологизированных брендов партий 

КПРФ и ЛДПР. Именно вышеназванные партии 

и вошли в состав четвертого Народного Хурала 

в 2007 г. и Улан-Удэнского горсовета в 2008 г. В 

результате этих выборов федеральный центр 

получил универсальную систему двойного кон-

троля органов региональной власти, продуциро-

ванную через назначение главы республики и 

опосредованную схему выбора спикера Народ-

ного Хурала РБ, а также всего депутатского 

корпуса. 

Такой вариант может быть действенным при 

сравнении с «полной» демократизацией в связи 

с тем, что либеральная модель не отвечает тра-

дициям политической власти. Власть в пред-

ставлениях жителей Бурятии должна быть ре-

шительной и сильной. В то же время авторитар-

ность также имеет свои границы, потому что их 

переход чреват сильным отторжением со сторо-

ны граждан. В каком-то смысле мы имеем «мон-

гольский вариант» политической власти, полно-

стью не похожий ни на какой другой. 

Итак, испробовав различные элементы поли-

тических модельных характеристик в Бурятии, 

мы имеем возможность сделать ряд выводов с 

позиции эффективности той или иной модели 

политического развития. Само сравнение харак-
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теристик политической системы с «выборным» 

и «назначаемым» главой региона явно говорит в 

пользу первого в силу того, выборный глава об-

ладает несравненно большей легитимностью и 

доверием со стороны граждан. Это есть основа-

ние для мобилизации сообщества на решение 

глобальной задачи эффективного регионального 

развития. При этом совершенно ясно, что в Рос-

сии эффективна только моноцентрическая мо-

дель власти, иная не признается в общественном 

сознании. 
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ТЕРМИН «ЛИНГВОКУЛЬТУРА» В АСПЕКТЕ ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ 

 

Понятие «лингвокультуры», будучи относительно новым в научном дискурсе, имеет различные толкования, 

обусловленные исследовательскими задачами. Рассматривая его с точки зрения различных аспектов изучения 

культуры и языка, мы определили этот термин как совокупность массива информации культуры, получившего 

объективацию в языке. В рамках этого подхода в качестве элемента лингвокультуры предлагается понятие 

«средство речевой деятельности». 

Ключевые слова: лингвокультура, культура, языка, определение. 

 

M.A. Fedorov 
 

THE TERM «LINGUOCULTURE» IN THE ASPECT OF THE THEORY OF CULTURE 

 

The notion of linguoculture is relatively new in scientific discourse and it has different interpretations conditioned 

by specific research goals. We defined a term as the total sum of culture information objectified in language, consider-

ing it from the viewpoint of various research aspects of culture and language. Within this approach a concept «means 

of speech activity» is proposed as an element of linguoculture. 

Keywords: linguoculture, culture, language, definition. 

 

В лингвистическом дискурсе все большую 

популярность приобретает понятие «лингво-

культура», но в большинстве изученных источ-

ников отсутствует его определение, несмотря на 

то, что данное слово включено либо в название 

работы, либо в список ключевых слов. Пренеб-

режение дефиницией ключевого понятия может 

объясняться кажущейся самоочевидностью его 

внутренней формы: лингво + культура, вероят-

но, понимается, как «культура, получившая вы-

ражение в языке». В свою очередь, понятия 

«культура» и «язык» в силу своей многоаспект-

ности имеют целую плеяду дефиниций, что не 

может не создать проблему осмысления фено-

мена лингвокультуры. 

Неудивительно то, что данное слово имеет 

чрезвычайно широкую трактовку: в разных ис-

точниках в содержание лингвокультуры вклю-

чаются образы, прецедентные тексты и имена 

[18; 19], ценности [8], традиции [13], арсенал 

языковых средств и символов [11]. Также доста-

точно разнообразны аспекты рассмотрения лин-

гвокультуры – как компонента лингвокультур-

ного поля национального языка, как члена оппо-

зиции «родная : иноязычная», «исходная лин-

гвокультура : лингвокультура перевода» и как 

эквивалента концептосферы. 

Если допустить, что некоторые подходы до-

полняют друг друга, то нельзя не увидеть, что 

расхождение в понимании этого феномена су-

ществует и усугубляет потребность дефиниций 

в каждом конкретном случае. Кроме того, созда-

ется впечатление, что в некоторых случаях 

предпочтительней более устоявшийся термин 

«культура». Так, если следовать вышеупомяну-

тому определению лингвокультуры, то сочета-

ния «вербализация ценностей национальной 

лингвокультуры» и «языковая картина мира 

русскоязычной лингвокультуры» кажутся как 

минимум избыточными. 

Разностороннее осмысление данный термин 

получил в работах В.В. Красных. Лингвокульту-

ра определяется как культура, воплощенная и 

закрепленная в знаках языка, явленная нам в 

языке и через язык. Культура вслед за Э. Сэпи-

ром понимается как «отобранный инвентарь 

опыта», «то, что данное общество делает и ду-

мает», а язык вслед за А.А. Леонтьевым – как 

«единство общения и обобщения, как система 

значений, выступающих как в предметной, так и 

в вербальной форме существования». При этом 

каждая система, по словам ученого, изначально 

существует отдельно, а потому лингвокультура, 

возникающая на их пересечении, претендует на 

статус самостоятельной системы. В качестве 

содержания лингвокультуры предлагается рас-

сматривать образы сознания, облеченные в язы-

ковые знаки [5, с. 71–72; 6, с. 47–50]. 

Нам кажется, что тезис об отдельном сущест-

вовании языка нуждается в корректировке: 
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можно согласиться с тем, что не все то, что 

«общество делает и думает» выражено в языке, 

но трудно представить себе единицы языка, ко-

торые бы выходили бы за рамки «отобранного 

инвентаря опыта». Таким образом, язык пред-

ставляется одной из самых важных составляю-

щих культуры, что подтверждается рассмотре-

нием этих феноменов с точки зрения различных 

аспектов, о чем будет сказано позже. 

Еще одни важный аспект определения лин-

гвокультуры, предложенный В.В. Красных, со-

стоит в разграничении данного понятия от близ-

ких ему по содержанию. Для разграничения по-

нятий языковой картины мира и лингвокультуры 

указано, что первая формируется знаками языка, 

выступая как сложно организованное семанти-

ческое пространство, а вторая – образами созна-

ния, облеченными в языковые знаки, являясь 

феноменом лингвокогнитивным. Разграничивая 

понятия «образ мира» (целостная, многоуровне-

вая система представлений человека о мире, 

других людях, о себе и своей деятельности [2; 3; 

4, курсив – М.Ф.]) и «лингвокультура», ученый 

относит к последнему только общие компоненты 

образа мира, формирующие его объективную 

составляющую [5, с. 73], что определяет лингво-

культуру как систему представлений о действи-

тельности, присущую определенному сообщест-

ву и, необходимо добавить, облеченные в языко-

вые знаки, поскольку, насколько мы можем су-

дить, В.В. Красных в контексте своего подхода 

сужает понятие культуры, рассматривая ее как 

пространство общей памяти, как систему пред-

ставлений [5, с. 69], т.е. рассматривает с точки 

зрения семиотического аспекта. 

Однако в такой трактовке появляются еще два 

понятия, нуждающиеся в отграничении – науч-

ная и этническая картины мира. Первый термин 

понимается целостная система представлений 

о мире, его структурных характеристиках и 

закономерностях, вырабатываемая в результа-

те систематизации и синтеза фундаменталь-

ных достижений науки [1, курсив – М.Ф.]. От-

личие научной картины мира от лингвокультуры 

в данной трактовке можно найти в том, что ис-

точником первой являются научные знания. 

Понятие этническая картина мира в трактов-

ке В.Г. Крысько (совокупность устойчивых, 

связных представлений и суждений об общест-

венном бытии, жизни и деятельности, прису-

щих членам конкретной этнической общности 

[7, курсив – М.Ф.]) практически полностью сов-

падает с лингвокультурой как системой пред-

ставлений общества. Отличия между двумя тер-

минами видны в другой дефиниции: единая ори-

ентация когнитивная, фактически – невербали-

зованное, имплицитное выражение понимания 

членами каждого общества, в том числе общ-

ности этнической, «правил жизни», диктуемых 

социальными, природными и «сверхъестествен-

ными» силами, поскольку акцент здесь делается 

на то, что содержание картины миры неосоз-

наваемо и необсуждаемо [3; 12, курсив – М.Ф.]: 

разница между двумя понятиями состоит в вер-

бализованности образов лингвокультуры и не-

осознаваемости элементов этнической картины 

мира. 

Рассматривая перспективность понятия лин-

гвокультуры с точки зрения теории и истории 

культуры, необходимо уточнить его сущность с 

позиции различных аспектов изучения культуры 

и языка, которых мы выделяем семь: функцио-

нальный, инвариантный, формальный, динами-

ческий, семиотический, структурный и онтоло-

гический [14, с. 17, 29, 55]. Первый аспект фоку-

сирует внимание на функциях, выполняемых 

данной системой, второй – на ее содержании, 

перечне элементов и связей, которыми обладают 

системы подобного рода, третий указывает на 

характерные черты, отличающие данную систе-

му от подобных ей, четвертый – на причины и 

механизмы ее изменения, пятый аспект акцен-

тирует способы передачи значения и связи меж-

ду поколениями. Структурный аспект рассмат-

ривает систему как необходимую составную 

часть более крупной системы, а последний – оп-

ределяет онтологическую сущность рассматри-

ваемого объекта. Указание аспекта исследова-

ния, с одной стороны, снимает противоречия 

между различными дефинициями, а с другой — 

позволяет уточнить объем рассматриваемого 

понятия. 

Итак, культура – это необходимая и 

достаточная совокупность материальных и 

идеальных средств деятельности (содержатель-

ный аспект), направленных на адаптацию к ок-

ружающей среде и увеличение эффективности 

этой системы (функциональный аспект); 

присущая конкретной общности система форм 

поведения, видов деятельности и технологий 

производства, обусловленных спецификой 

бытия данного социума (формальный аспект); 

массив информации, передаваемый от одного 

поколения к другому через объективацию в дея-

тельности и ее продуктах (семиотический ас-

пект); социодеятельностный феномен, объекти-

вируемый в деятельности членов общества в 

многообразии вариантных различий и осозна-

ваемый как идеал, являясь абстрактным конст-

руктом, представленным в виде дистинктивных 

признаков способа деятельности (онтологиче-

ский аспект). 
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С точки зрения динамического аспекта 

культура – это система, изменение которой, с 

одной стороны, предопределяется попытками 

отдельных индивидов найти новые или 

изменить существующие средства, являющиеся 

оптимальными для определенной деятельности, 

результатом чего становится вариативность 

средств, имеющих сходные функции, с другой – 

осуществляется тем, что социум начинает 

использовать наиболее приемлемые средства 

деятельности. 

Определение культуры с точки зрения 

структурного аспекта представляется нам 

невозможным, т.к. культура – тотальность для 

субъекта познания, из которой можно выйти не 

на уровень в системы, в которую в входит куль-

тура, а только в другую культуру. 

Язык – это необходимая и достаточная 

совокупность материальных носителей смыслов 

и правил их употребления (содержательный ас-

пект); система речевой деятельности, отражаю-

щих специфику адаптации социума к окружаю-

щему миру и его консолидации как единого це-

лого (формальный аспект); система речевых 

средств, используемых обществом для познания 

действительности и коммуникации между ее 

членами (функциональный аспект); система зна-

ков, представленных в сознании в виде 

акустико-графических образов и 

объективируемых в речи при помощи 

звукокомплексов, закрепленных речевой 

практикой (семиотический аспект); социодея-

тельностный феномен (онтологический аспект), 

изменение которого представляет собой 

адаптацию средств речевой деятельности и 

отражает изменение концептуальной системы 

(динамический аспект). 

С точки зрения структурного аспекта язык 

представляет собой область культуры, в которой 

получают реализацию основные функции языка 

– когнитивная и коммуникативная. Осмыслять 

когнитивную функцию языка необходимо в 

контексте основной функции культуры – 

приспособление к окружающей среде. Послед-

няя предстает перед нами как 

недифференцированное целое, и познание 

начинается с выделения объекта на окружающем 

его фоне. И такое обособление объекта 

возможно при помощи означения средствами 

единиц языка. 

Как справедливо отметил А.Ф. Лосев, язык 

отражает не объективную реальность as is, а 

коммуникативное использование 

действительности. Его суть состоит в том, что 

сознание активно вмешивается в 

действительность, выбирая из нее актуальные 

характеристики объекта с отстранением на 

задний план других, не вызывающих интерес в 

данный момент [9, с. 11–12]. Такое понимание 

подтверждает наш тезис о культурной 

относительности языка: язык в силу своей 

орудийной природы закрепляет в инвентаре 

культурозначимые смыслы и способы 

размышления о них, делает его максимально 

удобным именно для выражения этих смыслов 

[15, с. 185]. 

Не менее глобальным представляется 

коммуникативный аспект: язык как система 

должен обладать необходимым и достаточным 

набором единиц и правил их сочетания для 

успешной коммуникации, предметами которой 

могут служить как объекты материальной и иде-

альной действительности, так и взаимодействие 

между индивидами. Даже при такой 

упрощенной картине содержания коммуникации 

язык должен обладать настолько обширным 

запасом единиц, чтобы соответствовать всему 

богатству ситуаций общения. 

Ранее мы называли язык орудием культуры 

[16, с. 292], но это кажется не совсем точным, 

поскольку совокупность единиц языка, 

востребованных культурой, настолько велико, 

что более корректно было бы называть язык 

областью культуры, объединяющей средства 

осмысления объектов действительности и 

коммуникации, предметом которой служат 

последние. Таким образом, структурный аспект 

языка подводит нас к осмыслению понятия 

«лингвокультура», под которым мы понимаем 

всю совокупность массива информации 

культуры, получившей объективацию в языке. 

Без сомнения, лингвокультура в большинстве 

языков соответствует большей части 

семиотического пространства культуры, поэтому 

проще указать на то, что не входит в 

лингвокультуру: элементы массива, которые по-

лучают выражения при помощи других семио-

тических систем, например, языка жестов или 

тела. 

Э.С. Маркарян предложил рассматривать в 

качестве элементов культуры средства деятель-

ности [11, с. 119]. Следовательно, в рамках дея-

тельностного подхода единицами лингвокульту-

ры можно назвать средства речевой деятельно-

сти, к которым относятся средства номинации 

(слова и словосочетания) и средства обобщения 

(грамемы). Здесь можно увидеть параллель со 

словарем и грамматикой лингвокультуры в ас-

пекте, предложенном В.В. Красных [5, с. 73]. 

В данной трактовке понятие лингвокультуры 

близко понятию языка, между которыми можно 

провести следующую демаркационную линию. 



 

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

6(2) /2014 

 

 86 

К содержанию лингвокультуры мы относим зна-

чимые единицы языка, рассматриваемые в ас-

пекте функций культуры. Будучи представлены в 

речевой деятельности, единицы лингвокультуры 

являются объективными феноменами. Тогда как 

язык, (особенно в контексте парадигмы структу-

рализма, рассматривающей язык как совокуп-

ность единиц различных уровней) вслед за  

Л.В. Щербой можно назвать продуктом умозак-

лючений лингвиста, обобщающих знание рече-

вой деятельности в виде словарей и грамматик, 

т.е. язык – это конструкт [17, с. 24]. 

В заключении скажем: изучении лингвокуль-

туры в аспекте теории и истории культуры имеет 

то неоспоримое преимущество, что является 

наиболее объективным свидетельством характе-

ра изучаемой культуры, поскольку единицы лин-

гвокультуры, представляя собой орудия осмыс-

ления объективной реальности и коммуникации 

в рамках потребностей общества, отражают спе-

цифику этнической картины мира. При этом 

язык позволяет заглянуть в любой период исто-

рии, представленный письменными источника-

ми. 
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Формирование профессиональной музыкаль-

ной культуры в национальных республиках 

страны в советское время происходило на фун-

даменте взаимодействия национальных и ино-

национальных (преимущественно европейских) 

традиций. Наиболее остро вопрос об их инте-

грации стоял в республиках Средней Азии, Ка-

захстана, Сибири, так как в данном процессе 

сочетались традиции разных геосоциокультур-

ных ареалов: Востока и Запада. Кроме того, ка-

ждая из взаимодействующих систем представ-

ляла собой конгломерат историко-стилевых пла-

стов, при этом национальная традиция, как пра-

вило, существовала в двух формах – фольклор-

ной и профессиональной устной традиции. Та-

ким образом, формирование профессиональной 

музыкальной культуры Бурятии отражает про-

цесс внутрикультурных и межкультурных взаи-

модействий. 

Внутрикультурные взаимодействия – тип 

связи с музыкальным наследием, при котором 

композитор использует принципы организации 

музыкального материала, выработанные в той 

культуре, к которой он принадлежит. Различий в 

темпоральной локализации при этом может не 

быть: две упомянутые формы народной культу-

ры существуют в национальной традиции одно-

временно. Межкультурные взаимодействия – 

тип связи с музыкальным наследием, при кото-

ром композитор использует принципы органи-

зации музыкального материала, выработанные в 

иной культуре, чем та, к которой он принадле-

жит. Межкультурные взаимодействия проявля-

ются при различной региональной локализации, 

когда в произведении синтезируются стилевые и 

структурные признаки, принадлежащие разным 

культурам. 

Соприкосновение европейской и восточных 

культур, безусловно, является формой межкуль-

турных взаимодействий. Но поскольку в основе 

межкультурных контактов лежит контакт раз-

ных музыкальных языков, генетически связан-

ных с разными культурами, то профессиональ-

ная и фольклорная традиции также оказываются 

принадлежащими к разным системам, следова-

тельно, их контакт также определяется как меж-

культурные взаимодействия. Таким образом, 

профессиональная музыкальная культура Буря-

тии сформировалась на фундаменте двойствен-

ного межкультурного взаимодействия: с евро-

пейской системой и с системой фольклора. 

Однако внутри обеих систем действуют от-

ношения традиции и новаторства, то есть прояв-

ляются внутрикультурные взаимодействия: в 

общеевропейской системе это становление со-

ветской музыки на фундаменте русской тради-

ции, сформировавшейся, в свою очередь, на ос-

нове европейской. В системе же национальной 

музыки отношения традиции и новаторства 

складываются между элементами разной темпо-
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ральной локализации. Следовательно, профес-

сиональная музыкальная культура Бурятии, как 

итог внутри – и межкультурных взаимодейст-

вий, может быть определена, как мультикуль-

турное целое. 

Структура взаимодействующих систем не 

была одинаковой: слагаемое «профессиональное 

– новаторское» отличалось большей многосо-

ставностью не только по количеству компонен-

тов (стиль, жанр, драматургия), но и по соотно-

шению традиционного – новаторского и общего 

– индивидуального. Слагаемое же «народное – 

традиционное» демонстрировало большее внут-

реннее единство, при естественном внутрикуль-

турном взаимодействии разнорегиональных и 

стадиальных составляющих. Это выявляет мно-

гомерность взаимодействия элементов системы 

«профессиональная музыкальная культура Буря-

тии», которую подчеркивает динамический ха-

рактер их функционирования, поскольку каж-

дый элемент продолжает развивать свой потен-

циал и экстенсивно и интенсивно. 

Взаимодействующие культуры Востока и За-

пада принадлежали к разным – полюсным – сис-

темам. Различие их музыкальных традиций про-

является на нескольких уровнях: мировоззрен-

ческом, психологическом, эстетическом. Взаи-

мосвязь этих уровней проявляет цепочка: на-

циональная психология – устойчивость эмоцио-

нальных реакций – выработка содержательных, 

выразительных, ритмо-пластических характери-

стик, составляющих музыкальную традицию. На 

эстетическом уровне проявляются различия в 

характере создания артефактов, их исполнения 

(инструментарий, формы музицирования) и вос-

приятия. В свою очередь, созидательный уро-

вень демонстрирует несовпадение всех фунда-

ментальных показателей: жанров, драматургии, 

лада, фактуры. Наиболее остро различие тради-

ций проявляется в характере передачи традиции: 

на Западе – письменной, на Востоке – устной, а 

также в противопоставлении восточной моно-

дии и западного многоголосия. 

Глубина различий между традициями Восто-

ка и Запада обусловила сомнения в возможности 

их синтеза. Европейская система определялась 

как главенствующий компонент, разрушающий 

национальную самобытность культуры-

рецепиента. Основанием для сомнений служили 

не только стилевые различия: феномен компози-

торского профессионализма, как основанный на 

европейских ценностях, интерпретировался как 

антагонистический по отношению к традициям 

национальным. 

Существовала «стадиальная» теория, отожде-

ствлявшая данные компоненты со стадиями раз-

вития культуры. Проводились аналогии со ста-

диальным развитием европейского искусства, в 

котором профессионализм устного (анонимно-

го) типа сменился письменным (авторским) и 

делался вывод о неизбежной смене националь-

ной культуры – более мобильной европейской. 

Однако музыкально-исторический процесс под-

тверждает концепцию Д. Белла о нелинейном 

движении культуры, при котором каждый новый 

этап не отменяет предшествующих форм, а 

обеспечивает их параллельное существование с 

новыми формами. 

Процесс формирования бурятской профес-

сиональной культуры демонстрирует два типа 

реализации взаимодействия традиций: эволюци-

онный и революционный. Эволюционный тип, 

естественный путь адаптации к европейской 

традиции, развертывающийся в продолжитель-

ных хронологических рамках, характеризовал 

музыкальную культуру Бурятии в XIX в., когда 

складывался контингент исполнителей и потре-

бителей культовых, салонных, военных жанров 

европейской традиции. Он позволял поддержи-

вать структурное и функциональное равновесие 

компонентов, не переходя на стадию интегра-

ции. 

Революционный тип формирования компози-

торского профессионализма – директивный 

путь, развертывающийся в узких хронологиче-

ских рамках. Он характерен для республик 

СССР, в том числе и для Бурятии, когда полити-

ческая воля партии и государства диктовала и 

обеспечивала форсированное создание социо-

культурных условий взаимодействия культур. 

Различия же путей и результатов его реализации 

обусловлены уровнем (структурным, жанровым) 

развития культур-реципиентов до контакта с 

европейской культурой и степенью приобщен-

ности к ней. 

Возможность взаимодействия разных тради-

ций обусловлена сложностью структуры обеих 

взаимодействующих систем, в которых в дина-

мической связи существуют элементы, общие 

для музыки всех народов, элементы особенные, 

определяемые темпоральной и региональной 

локализацией культур, и элементы специфиче-

ские, определяющие своеобразие исторического 

развития данной культуры. Но множественность 

отличий в культурах Запада и Востока не умаля-

ет наличия типологических параллелей  

[4, с. 134–158], что обусловлено универсалиями 

культуры – общечеловеческими репрезентация-

ми культурного опыта. Представленные в миро-

воззренческих конструкциях, художественной 

символике и отражающие устойчивые антропо-

логические – биологические, психологические, 
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социальные – характеристики человека и при-

родные условия его существования, они приоб-

ретают деятельностный, эмоциональный, ритмо-

энергетический характер [6, с. 34]. 

Структурно-функциональные отношения 

внутри каждого из взаимодействующих компо-

нентов – этнонационального и инонационально-

го инвариантов – характеризуются сосущество-

ванием в них стабилизирующих и динамизи-

рующих элементов. Практика показывает, что 

традиционные этнические и национальные 

культуры могут адаптироваться к изменяющим-

ся условиям. Так, в бурятской культуре сохра-

нились вербальный язык, обычаи, вера, мораль-

ные и художественные ценности, пусть и в мо-

дифицированном виде. Мы полагаем, что адап-

тация к современной динамике основана на со-

хранении этнокультурной идентичности, а так-

же на толерантности к инонациональной тради-

ции. Роль интегративного фактора – организа-

ционного, нормативного, ценностного – сыграла 

государственная культурная политика. 

Историческая эволюция культур народов ми-

ра подтверждает позитивность взаимодействий: 

они не нарушают их целостности и самобытно-

сти, лишь в редких случаях приводя к размыва-

нию одной их культур. Напротив, взаимодейст-

вие направлено на повышение их адаптационно-

го потенциала к меняющимся социокультурным 

условиям. В развитии культуры Западной Евро-

пы, например, неоднократные процессы ассими-

ляции инонациональных влияний способствова-

ли ее самообновлению. 

Взаимодействие культур способствовало 

распространению модели композиторского 

творчества с Запада на Восток. Россия освоила 

западно-европейскую модель творчества  

в XVIII в., при этом она соотносилась с культу-

рой Запада как периферийная по отношению к 

центру. Преодоление периферической функции 

произошло к середине XIX в., когда русское 

композиторское творчество, приобретшее на-

циональную самобытность, смогло оказывать 

влияние на композиторов Грузии, Армении, Ук-

раины, Азербайджана [5, с. 88]. Послереволю-

ционная ситуация дала новый импульс для про-

движения русского варианта европейской моде-

ли на Восток: в сферу периферии включились 

республики Средней Азии и Сибири. В конце 

XX в. складываются условия для функциональ-

ной трансформации композиторского творчест-

ва Бурятии, приобретающего значение центра 

для соседних – периферийных – культур Тывы, 

Алтая, Хакассии, Прибайкалья. 

Разнородность национальной и инонацио-

нальной традиций не могла быть преодолена на 

уровне контакта. Требовалось продолжительное 

взаимодействие, масштабное в плане количества 

участников. Данные параметры во всех трудах, 

посвященных исследованию проблемы взаимо-

действия культур, отмечаются как определяю-

щие результативность межкультурного контак-

та. Однако практика корректирует теоретиче-

ские построения: формирование профессио-

нальной музыкальной культуры в восточных 

республиках СССР осуществилось за короткий 

период. В силу сложившихся социально-

исторических условий произошло форсирован-

ное освоение жанров, форм, методов и средств, 

которые в самой европейской традиции склады-

вались в протяженных временных рамках не-

скольких столетий. 

Взаимодействие компонентов системы «бу-

рятская профессиональная музыкальная культу-

ра» осуществляется по принципу свободного 

самоопределения: компоненты «композиторское 

творчество» и «традиционный фольклор», со-

храняя свою специфику, функционируют в са-

мостоятельном режиме. В то же время компо-

ненты системы «бурятское композиторское 

творчество» взаимодействуют по принципу ие-

рархии. Данный принцип основан на неравно-

правном взаимодействии, когда одна культура – 

в данном случае культура европейского типа – 

выступает, как донор, а другая – в данном слу-

чае бурятская традиционная – как реципиент. 

Культура-донор предоставляет для заимствова-

ния широкий арсенал средств, приемов, прин-

ципов, методов организации творческого про-

дукта. Культура-реципиент в большей степени 

заимствует, нежели отдает. В композиторском 

творчестве взаимодействуют: один националь-

ный компонент – тематизм со специфическими 

ладовыми, мелодическими, ритмическими, 

структурными характеристиками и целый ряд 

компонентов европейской музыки: фактурный, 

ладо-гармонический, композиционный, драма-

тургический, тембровый. Обратное действие 

проявилось только в расширении «европей-

ским» субъектом взаимодействия своего инди-

видуально-стилевого диапазона. 

Однако в композиторском творчестве Буря-

тии есть пример проявления подвижности 

функций взаимодействующих культур, когда со 

сменой исторических стадий они изменили свое 

место в иерархии. Так, в 1980-е гг. Ю.И. Ирды-

неев начал поиск выразительных средств, исхо-

дящих из фольклорного тематизма и традицион-

ной музыкальной практики (балет «Лик боги-

ни»), другие же бурятские композиторы в те го-

ды не смогли преодолеть влияния европейских 

принципов музыкального мышления. С измене-
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нием социокультурной практики в 1990-е г. в 

композиторское творчество проникают новые 

языковые тенденции, разрушающие принципы 

европейской классики, и взаимодействие нацио-

нального и инонационального становится более 

органичным, хотя и осуществляется по принци-

пу иерархии. 

В теории и истории культуры характер взаи-

модействий определяется парадигмами консен-

суса, конфликта, диалога, полилога. В формиро-

вании профессиональной музыкальной культу-

ры в Бурятии в чистом виде не проявляется ни 

одна из них. Диалоговая парадигма, о которой 

обычно говорят в связи с данной проблемати-

кой, проявляется в наличии интегративной 

платформы, объединяющей базовые оппозиции 

и формировании новых ценностей. Однако от-

сутствует характерное для нее различие началь-

ных позиций участников взаимодействия, исхо-

дящий из этого несоответствия поиск вариантов 

синтеза. Главное же – отсутствует равноправие 

сторон. 

Консенсусная парадигма предполагает нали-

чие у участников взаимодействия близости 

представлений, позиций, оценок, ожиданий ре-

зультатов творчества, реализуемых путем вза-

имных уступок. Из этих положений для Бурятии 

актуально только ожидание результата – созда-

ния советской профессиональной музыкальной 

культуры. 

Конфликтная парадигма, для которой харак-

терно несовпадение эстетических позиций субъ-

ектов, проявляется нередко в вынужденном 

взаимодействии. Так, бурятская национальная 

культура вынуждена была принять влияние ли-

дирующей инонациональной культуры. Вместе с 

этим несовпадение целей субъектов взаимодей-

ствия, характерное для данной парадигмы, неха-

рактерно для Бурятии. 

Таким образом, взаимодействие националь-

ной и инонациональной культур в Бурятии но-

сит смешанный характер, что связано со своеоб-

разием социокультурной ситуации и поставлен-

ной государством социально-политической за-

дачи. 

Результат взаимодействия культур также вы-

ходит за рамки однозначного определения: с 

одной стороны, это ассимиляция, так как субъ-

екты взаимодействия проявили себя, как донор и 

реципиент; доминирующая культура имеет 

сложный характер, осуществляет контакт насту-

пательно. Однако подавления национальной 

культуры не произошло, и признаков упадка она 

не проявила, сохранив этнонациональное свое-

образие. С другой стороны, это интеграция, так 

как в культуре одного из партнеров осуществле-

на интеграция разнородных содержательных и 

технологических элементов, появился новый 

стиль, значительные творческие результаты, 

системы образования, сохранения и трансляции 

культуры. 

Проведенный анализ позволяет сделать сле-

дующие выводы. Формирование профессио-

нальной музыкальной культуры в Бурятии про-

изошло в результате взаимодействия отдален-

ных типологически и цивилизационно друг от 

друга культур, в чем проявилось межкультурное 

взаимодействие. При этом обе культуры были 

представлены темпорально различными компо-

нентами, что свидетельствует о наличии внут-

рикультурных взаимодействий в каждой из них. 

Становление национальной культуры в хро-

нологически узких рамках проявило прямую 

зависимость от социально-политических усло-

вий: культурная политика советского государст-

ва обеспечила форсированные темпы освоения 

национальной традиционной монодической 

культурой устной традиции жанровых, стиле-

вых, драматургических норм европейской мно-

гоголосной культуры письменной традиции. 

Синтез данных исторически сформирован-

ных целостных компонентов привел к образова-

нию нового явления национальной культуры – 

профессиональной музыкальной культуры. Му-

зыкальная практика республики была преобра-

зована, национальная культура выведена из со-

стояния самодостаточности и спорадических 

связей с соседними культурами. При этом взаи-

модействующие компоненты сохранили свое 

своеобразие, хотя соотношение «традиционно-

специфического» и «инонационального» не бы-

ло равным. Однако единственный участвующий 

во взаимодействии «традиционно-

специфический» элемент – национальная моно-

дия - стал определяющим характер трансформа-

ции ряда «инонациональных» элементов. 

Динамика процесса взаимодействия культур 

носила конструктивный характер, что подтвер-

ждается скоростью реагирования на изменение 

социокультурных условий: национальная про-

фессиональная культура демонстрирует много-

уровневый характер, о чем свидетельствует по-

явление новых форм музыкальной практики, 

создание композиторской, исполнительской, 

воспринимающей среды, использование разных 

трансляционных каналов, расширение содержа-

тельного, жанрового, стилевого диапазона арте-

фактов. 
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АККУЛЬТУРАЦИЯ КАК ДОМИНИРУЮЩИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАРКЕР 

ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Автор статьи на основе анализа работ зарубежных и российских ученых характеризует аккультурацию 

как важнейшее следствие, проявление глобализации; определяет фундаментальные основы аккультурации, 

основные тенденции, формы, стратегии. Значительное внимание уделяет дискурсу мультикультурализма, 

прослеживает различные позиции ученых по наиболее спорным аспектам проблемы. 

Ключевые слова: глобализация, аккультурация, интеграция, мультикультурализм, транскультурация. 

 

Z.A. Budaeva 
 

ACCULTURATION AS A DOMINANT THEORETICAL MARKER  

OF THE PROCESSES OF GLOBALIZATION 

 

On the basis of the analysis of the works of the foreign and Russian researchers the author of the article describes 

the acculturation as a very important result and a manifestation of globalization. He defines the fundamentals of accul-

turation, the main trends, forms, strategies. He pays considerable attention to the discourse of multiculturalism, traces 

the various positions of scientists on the most controversial aspects of the problem. 

Keywords: globalization, acculturation, integration, multiculturalism, transculturation, marker. 

 

Масштабность, необратимость и противоре-

чивость процесса межкультурного взаимодейст-

вия, обусловленного глобализацией, вызывают 

растущий интерес ученых к исследованию его 

сущности, закономерностей, тенденций. 

Для отображения данного процесса и его по-

следствий в англоязычной научной литературе с 

конца XIX в. используется понятие аккультура-

ция (acculturation – англ. неологизм от лат. ad – 

«к» и cultura – «возделывание, образование, раз-

витие» [7, с. 149]). 

Американский этнолог XIX в. Д. Пауэлл, эт-

нографы и этнопсихологи первой половины  

XX в. У. Хоумз, Р. Турнвальд, Р. Редфилд,  

Р. Линтон и М. Херсковиц аккультурацией обо-

значили результат прямого и длительного куль-

турного контакта одной группы индивидов с 

другой, изменения культурных парадигм обеих 

групп. 

Вслед за большинством российских ученых 

мы признаем, что данный англоязычный термин 

«аккультурация» краток и удобен в применении 

по сравнению с его русскими аналогами «меж-

культурная коммуникация», «культивизация», 

«окультуривание», «культурный контакт», 

«взаимодействие культур», «межкультурное 

взаимодействие», «кросс-культурное взаимо-

действие». В условиях новой социальной реаль-

ности, обусловленной процессами глобализа-

ции, критерии общности, емкости и краткости 

выдвигаются на первый план. 

Сегодня к аккультурационному процессу 

проявляют профессиональный интерес не толь-

ко ученые, но и работники, соприкасающиеся на 

практике с механизмами данного процесса (по-

литики, экономисты, преподаватели, работники 

культуры, СМИ и др.). Представители интеллек-

туальных элит тех или иных народов стремятся 

на основе изучения общемировых культурно-
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цивилизационных процессов определить формы 

и модусы аккультурации своих национальных 

культур, преодолеть или ослабить тревожные 

негативные стороны «культурного контакта», 

«межкультурного взаимодействия» народов, 

обосновывают необходимость изменений в 

стратегии поведения людей-носителей этниче-

ской культуры. 

В культурологии нет единого понимания 

сущности аккультурационных процессов. Выде-

лим основные позиции: 

1. Определенная часть научного сообщества 

суть аккультурации сводит к созданию некой 

единой мировой культуры / цивилизации, кото-

рая обусловлена распространением достижений 

западной цивилизации; 

2. Аккультурация понимается также как рас-

тущая взаимосоотнесенность различных куль-

тур, не порождающая, однако, новую культуру, 

а построенная либо на господстве одной из них, 

либо на их «концерте» [3, с. 30]; 

3. Учеными предлагаются и более сложные 

схемы, например достижение общности созна-

ния, включающего в себя проекции глобального 

мира, продуцируемого локальными цивилиза-

циями [6, с. 70]. 

Безусловно, каждая из этих позиций имеет 

свои основания. Реализация того или иного сце-

нария зависит от множества факторов как объ-

ективного, так и субъективного характера. Оче-

видно, что прояснение направлений, модусов 

аккультурационных процессов имеет не только 

теоретическое, но важное практическое значе-

ние: позволит вовремя корректировать страте-

гии поведения людей-носителей той или иной 

этнической культуры, выстраивать эффективное 

взаимодействие субъектов аккультурации. 

Выявление сущности процесса, характери-

стика форм, модусов, видов, стратегий поведе-

ния субъектов составляют фундаментальные 

положения теории аккультурации. Данные про-

блемы проработаны недостаточно, за что при-

верженцы теории, как отмечает И.А. Ушанова, 

справедливо подвергаются критике [6, с. 67]. 

Первые исследователи (Д. Пауэлл, У. Хоумз, 

Р. Турнвальд и др.) склонялись к отождествле-

нию аккультурации с ассимиляцией, т.е. процес-

сом, в результате которого члены одной этниче-

ской группы утрачивают свою первоначальную 

культуру и усваивают культуру другой этниче-

ской группы, с которой находятся в непосредст-

венном контакте. В исследованиях второй поло-

вины ХХ в. прослеживается более широкое по-

нимание аккультурации, как процесса взаимо-

действия культур, в ходе которого те изменяют-

ся, усваивают новые элементы, и в результате 

смешения разных культурных традиций обра-

зуют новый культурный синтез. 

Американские культурантропологи Р. Лин-

тон, Р. Редфилд и М. Херсковиц в середине  

XX в. выделили модели аккультурации: одно-

стороннюю (унилатеральную), двустороннюю 

(билатеральную) и многостороннюю (полилате-

ральную) [1, с. 8]. 

В 1960-е гг. были определены типы аккуль-

турации: прошлые и современные; групповые и 

индивидуальные; непрерывные и эпизодиче-

ские; «индуцированные» и стихийные. 

Исследователи отошли от понимания аккуль-

турации только как группового феномена и ста-

ли рассматривать ее на уровне психологии ин-

дивида, представляя процесс аккультурации как 

изменение ценностных ориентации, ролевого 

поведения, социальных установок индивида. 

Так, канадский психолог Дж.В. Берри выде-

лил четыре стратегии аккультурации личности 

[4, с. 10]. Выбор стратегии поведения связан с 

решением двух основных проблем: поддержани-

ем культуры (признанием важности сохранения 

культурной идентичности) и участием в меж-

культурных контактах (включением в иную 

культуру или невключением в нее). 

В зависимости от комбинации ответов на эти 

два важнейших вопроса возможны такие страте-

гии аккультурации как: ассимиляция, сепарация, 

маргинализация и интеграция. 

Ассимиляция понимается, как вариант ак-

культурации, при котором человек полностью 

принимает ценности и нормы новой культуры и 

отрицает культуру этноса, к которому принад-

лежит. 

Сепарация означает, что представители этни-

ческого меньшинства отрицают культуру боль-

шинства и сохраняют свои этнические особен-

ности. 

Маргинализация – это результат того, что 

представитель не доминирующей культуры не 

идентифицирует себя ни с культурой этническо-

го большинства, ни с культурой этнического 

меньшинства. Это может быть следствием от-

сутствия возможности (или интереса) поддер-

жания культурной идентичности (часто из-за 

вынужденных или навязанных культурных по-

терь) и отсутствия желания установления отно-

шений с окружающим обществом (из-за отвер-

жения доминирующей культурой или дискри-

минации). 

Интеграция характеризуется идентификаци-

ей, как со старой, так и с новой культурами. 

Данная стратегия становится наиболее прием-

лемой для недоминирующей группы (этниче-

ского меньшинства, реципиента), ведущей к 
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приобщению к другой доминирующей культуре 

при сохранении основ своей культуры, к форми-

рованию позитивной этнической идентичности 

и этнической толерантности личности. 

С позиций доминирующей группы или всего 

общества, включающего многие этнические 

группы, процесс аккультурации приобретает 

иное содержание. Ассимиляция характеризуется 

как «плавильный котел», сепарация – сегрега-

ция, маргинализация – исключение, выпадение 

личности или группы из общего процесса. Инте-

грации соответствует стратегия мультикульту-

рализма [8, с. 158]. 

Аккультурация зависит от политических, 

экономических и других факторов, она видоиз-

меняется и проявляется в виде модусов: бикуль-

турализм, поликультурализм, мультикультура-

лизм, транскультурализм, суперкультура и др. 

Проявление аккультурации в модусах озна-

чает, что она имеет субстанциональный признак. 

Аккультурация также есть родовое понятие 

межкультурного взаимодействия, на что указы-

вают ее виды: политическая, экономическая, 

правовая, религиозная, психологическая, обра-

зовательная и др. 

Итак, исследования ученых XX в. позволяют 

говорить о следующих основах аккультурации: 

а) сущность аккультурации заключается в 

процессе и результате взаимодействия разных 

культур (в приобщении, окультуривании, куль-

тивировании, культивизации реципиентной 

культуры донорской, или доминантной культу-

рой); 

б) аккультурация может приобретать одно-

сторонний (насильственный) и двухсторонний 

(добровольный) характер; 

в) можно также говорить об односторонней 

(унилатеральной), двусторонней (билатераль-

ной), многосторонней (полилатеральной) моде-

лях аккультурации; 

г) типы аккультурации: прошлые и совре-

менные; групповые и индивидуальные; непре-

рывные и эпизодические; «индуцированные» 

(вынужденные) и стихийные; 

д) виды аккультурации: политическая ак-

культурация, экономическая, правовая, религи-

озная, психологическая, образовательная и др.; 

е) стратегии аккультурации: интеграция, ас-

симиляция, сепарация, маргинализация; 

ж) модусы аккультурации: бикультурализм, 

поликультурализм, мультикультурализм, транс-

культурализм, суперкультура и др. 

В последнее десятилетие предметом острых 

споров ученых, работников культуры, общест-

венных деятелей стали судьбы национальных 

культур в условиях глобализации. Среди пред-

полагаемых вариантов и моделей развития сна-

чала выделим крайние. 

Критики культурной глобализации видят в 

ней угрозу самобытности и многообразию куль-

тур, предсказывают тенденцию к гомогенизации 

– сплаву культур. Так как большинство совре-

менных духовных и материальных благ имеет 

западное происхождение, то и глобализация в 

таком случае превращается в разновидность 

«американизации» / «вестернизации». Аккуль-

турационные процессы будут происходить по 

единственно возможному варианту – ассимиля-

ции. 

Второй путь, по которому может пойти гло-

бализация, является противоположностью пер-

вого, и выражается в полной фрагментизации 

ранее целостных культур и в активизации меж-

культурных конфликтов. В такой ситуации на 

первый план могут выйти «негативные» вариан-

ты аккультурации, т.е. сепарация и маргинали-

зация. 

Подобный взгляд на проблему глобализации 

чрезмерно сужает понимание динамики культу-

ры и культурных изменений. 

И.А. Ушанова имеет несколько иную точку 

зрения на перспективы аккультурации. Вслед за 

немецкими исследовательницами Й. Брайденбах 

и И. Цукригл, И.А. Ушанова акцентирует вни-

мание на том, что в процессе глобализации не 

только исчезают некоторые традиционные фор-

мы жизни и способы мышления, но и, что осо-

бенно важно, возникают новые формы культуры 

и образы жизни. Конечно, подобные культурные 

изменения не новы, новой является скорость 

этих изменений в глобальную эпоху. Локальные 

культуры меняются и вступают между собой в 

необычные комбинации. Границы между своим 

и чужим стираются. Наблюдается «смешение 

культур» (kulturmelange) [6, с. 68]. 

Подчеркнем, что при смешении культур, а не 

«сплаве», лидирующая роль определенно доста-

нется интеграции, предполагающей достижение 

взаимной адаптации (приспособления) и хорошо 

развитой мультикультурной идентичности. 

Изучение мультикультурной идентичности, 

мультикультурализма и его разновидности – по-

ликультурализма становится, пожалуй, наиболее 

перспективной тенденцией в развитии совре-

менной теории аккультурации. 

В культурологии, как и в политической прак-

тике, данное явление интерпретируется с разных 

позиций. В разных контекстах вводится в оборот 

сам термин мультикультурализм. 

Первоначально в 70-х гг. XX в. он выполнял 

исключительно инструментальную функцию. 
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Официальный термин мультикультурализм 

(многокультурализм) обозначал политику, ком-

промиссную стратегию правительств Канады, 

Швеции, Австралии, США, избегающую двух 

крайностей: дифференцированного инкорпори-

рования мигрантов (т.е., по сути, их социального 

исключения) и принудительной ассимиляции 

[2]. 

Идеологическим обоснованием данной поли-

тики стали либеральные концепции культурного 

разнообразия, пропагандирующие позитивное 

отношение к наличию в обществе различных 

культурных групп и добровольную адаптацию 

социальных институтов к потребностям этих 

групп. 

Крупнейшие современные авторитеты в во-

просах мультикультурализма Б. Парех, А. Янг, 

Ч. Тэйлор декларируют его интеграционную на-

правленность: мультикультурализм означает 

взаимную адаптацию разных категорий населе-

ния, создание более комфортных условий для 

меньшинств, а значит – повышение их социаль-

ной мобильности и укрепление общеграждан-

ской лояльности. 

Движение к мультикультурализму позволит 

личности обрести мультикультурную идентич-

ность с гибким и потому успешным приспособ-

лением к меняющимся культурным условиям 

глобализованного мира, с межкультурной толе-

рантностью. 

Интересной представляется нам позиция 

М.В. Тлостановой. Она полемизирует со сто-

ронниками поли- и мультикультурализма, ак-

центирующих внимание на позитивных резуль-

татах процесса. Современный неолиберальный 

мультикультурализм, как отмечает М.В. Тлоста-

нова, провозглашает равноправный диалог куль-

тур, «различие на словах, на деле ведет к уни-

фикации, к коммерциализации предсказуемого и 

красиво упакованного различия» [5, с. 146]. 

Здесь сохраняется снисходительно покрови-

тельственное отношение носителей западной 

культуры к иной культуре, жесткая установка на 

ее исключение из области принятия решений. 

Аккультурация в рамках декларируемого муль-

тикультурализма (будь то классического либе-

рального, неолиберального, «мягкого», «жестко-

го») осуществляется как мягкая ассимиляция. 

Характеризуя и поддерживая взгляды кубин-

ского ученого Х. Ортиса и российского культу-

ролога М. Бахтина, она доказывает перспективы 

иной транскультурационной модели развития, 

предполагающей взаимодействие различных 

культур на паритетных началах, прежде всего в 

коммуникативном измерении. 

В термине «транскультурация» особое значе-

ние она придает переводу приставки «транс» как 

«через», «по ту сторону», подразумевая включе-

ние не одной, а нескольких культурных точек 

отсчета, пересечение нескольких культур [5,  

с. 148]. 

В рамках транскультурации происходит вы-

равнивание этической коммуникативной асим-

метрии, формируется новая парадигма мышле-

ния, свободная от западной эгополитики. Она 

основывается на переосмыслении основ доми-

нировавшей западной современности / колони-

альности. Это движение к конструктивному 

диалогу, к общению разных культур, преодоле-

ние западной модерности и ее мифов. Транс-

культурация учитывает в должной мере челове-

ческое разнообразие, плюриверсальность исто-

рии, сохраняет в процессе коммуникации смысл, 

динамику и драматическую интригу живых 

жизней. 

Мы видим общее во взглядах приверженцев 

транскультурации (Х. Ортиса, М.В. Тлостано-

вой) и сторонников «смешения культур»  

(И.А. Ушановой, Й. Брайденбах, И. Цукригл). 

Последние обозначают свои исследования как 

мультикультуралистские, изучают роль мульти-

культурной идентичности в происходящих 

культурных процессах. Но стремясь уйти от 

крайних позиций мультикультурализма, харак-

теризуя их слабые стороны, они выдвигают мо-

дель, схожую с моделью транскультурации. 

И те, и другие ученые отмечают, что на пути 

становления находится новая культурная реаль-

ность – глобальная культура. 

При этом Й. Брайденбах и И. Цукригл перво-

степенное внимание уделяют структурному ас-

пекту, глобальную культуру рассматривают как 

«структуру общих различий», «систему катего-

рий, внутри которой мы должны определять 

культурные различия, чтобы понять друг друга 

и добиться взаимного признания» [6, с. 70].  

М.В. Тлостанова особое значение придает ком-

муникативному аспекту, возможности глобаль-

ного диалога «других», разных культур. 

В условиях постоянно меняющегося глобали-

зованного мира, в котором все более тесно 

взаимодействуют народы, а СМИ позволяют 

людям быть в курсе глобальных и местных со-

бытий, невозможно создать однозначный сцена-

рий аккультурационных процессов. 

Все же большинство ученых, изучающих эти 

процессы, склоняются к дискурсу мультикуль-

турализма. Свои позиции по обозначению и ха-

рактеристики моделей, модусов, аспектов муль-

тикультурализма они продолжают уточнять, пе-
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реосмысливать, порой изменять под влиянием 

мировых событий. 

Два феномена – глобализация и мультикуль-

турализм пересекаются в проблеме сохранения 

культурной идентичности того или иного этно-

са, базовых ценностей традиционной культуры. 

Претерпевающее большие перемены совре-

менное общество, в частности российское, соз-

дает «угрозы» и вместе с тем открывает новые 

перспективы, дает шансы для развития этниче-

ской культуры. 

Й. Брайденбах и И. Цукригл справедливо за-

метили, «каждое культурное различие в гло-

бальной культуре должно быть «выторговано». 

Свою позицию нужно отстоять, а кто кричит 

недостаточно громко, пойдет ко дну» [5, с. 150]. 

Формирующееся мультикультурное общест-

во бросает вызов этносам – смогут ли они со-

хранить свою культурную идентичность, при 

этом не чувствовать себя чужими в новых усло-

виях; ведя открытый диалог с другими народа-

ми, интегрировать в глобальную культуру эле-

менты своей культуры? 
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гл. ред. Атанов Николай Иванович – тел. 21-37-44  

эл. адрес: feu-bsu@mail.ru 

3. Химия, физика (март)  
гл. ред. Хахинов Вячеслав Викторович – тел. 43-42-58  

эл. адрес: khakhinov@mail.ru  

4. Биология, география (март)  
гл. ред. Доржиев Цыдып Заятуевич – тел. 21-03-48  

эл. адрес: vestnik_biolog@bsu.ru  

5. Психология, социальная работа (апрель)  
гл. ред. Базарова Татьяна Содномовна – тел. 21-26-49  

эл. адрес: decspf@mail.ru  

6. Философия, социология, политология, культурология (апрель)  
гл. ред. Осинский Иван Иосифович – тел. 21-05-62  

эл. адрес: intellige2007@rambler.ru  

7. История (май)  
гл. ред. Митупов Константин Батомункич – тел. 21-64-47  

эл. адрес: vestnik_history@ bsu.ru  

8. Востоковедение (май)  
гл. ред. Бураев Дмитрий Игнатьевич – тел. 44-25-22  

эл. адрес: railia@mail.ru  

9. Математика, информатика (июнь)  
гл. ред. Булдаев Александр Сергеевич – тел. 21-97-57  

эл. адрес: vestnik bsu math@rambler.ru  

10. Филология (сентябрь)  
гл. ред. Имихелова Светлана Степановна – тел. 21-05-91  

эл. адрес: 223015@mail.ru; map1955@mail.ru  

11. Романо-германская филология (сентябрь)  
гл. ред. Ковалева Лариса Петровна – тел. 21-17-98  

эл. адрес: klp@bsu.ru, khida@mail.ru  

12. Медицина, фармация (октябрь)  
гл. ред. Хитрихеев Владимир Евгеньевич – тел. 44-82-55  

эл. адрес: vestnik_medicine@bsu.ru  

13. Физкультура и спорт (октябрь)  
гл. ред. Гаськов Алексей Владимирович – тел. 21-69-89  

эл. адрес: gaskov@bsu.ru  

14. Философия, социология, политология, культурология (ноябрь)  
гл. ред. Осинский Иван Иосифович  – тел. 21-05-62  

эл. адрес: intellige2007@rambler.ru  

15. Теория и методика обучения (декабрь)  
гл. ред. Очиров Михаил Надмитович – тел. 21-97-57  

эл. адрес: vestnik_method@ bsu.ru 
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лается, присланные материалы не возвращаются. 

•  Статьи принимаются в течение учебного года. 

• Допустима публикация статей на английском языке, сведения об авторах, название и аннотацию кото-

рых необходимо перевести на русский язык. 

•  Формат журнала 60x84 1/8. 

• Статья должна содержать минимум таблиц, формул, рисунков и графиков. Их присутствие допускает-
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