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Понимание информационной реальности как содержа-
ния мира, диалектически находящего своё завершение, за-
конченность в оформлениях совершенства … 

Н. М. Чуринов, 1990 
 
Теоретизирование в области экономики, философии 

политики и права и т. п. может быть только тогда успешным 
и удовлетворительным, когда теория развёртывается на ос-
нове глубокого понимания типа общества, специфики свой-
ственных ему социальной детерминации, единства теории и 
практики, устройства общественной жизни и т. д. 

Н. М. Чуринов, 2006 
 
Становление информационной цивилизации, информа-

ционной культуры, информационного общества, развёрты-
вание глобальных опасностей, которые принято называть 
глобальными проблемами современности, в частности, ак-
туализировали вопрос о проекте науки, альтернативном ли-
беральному, иногда называемому проектом покорения при-
роды. 

Н. М. Чуринов, 2006 
 
Глобальные проблемы современности и чрезвычайная 

необходимость их разрешения, принятия экстренных мер по 
предотвращению необратимых процессов на планете, гро-
зящих существованию всего человечества без «изъятий». 
требуют от науки и практики ответов на вопросы о том, ка-
кими качествами должен обладать спасительный проект 
науки, какими качествами должно обладать социальное по-
знание – философское, экономическое, политологическое, 
историческое, культурологическое. И при этом адекватными 
ответами должны быть признаны те из них, которые соот-
ветствуют качествам диалектики истины – её объективно-
сти, конкретности, относительности и абсолютности. 

Н. М. Чуринов, 2006 
 
Русский мир – это реальность, с которой окружающие 

миры считаются уже не первое тысячелетие. <...> Если вос-
точный мир полагает: «Я не говорю, я только излагаю», если 
западный мир схоластически концентрируется и самоутвер-
ждается в тисках норм права и формальной логики, то рус-
ский мир, быть может, единственный из всех миров, может 
позволить себе сказать: «Я говорю». 

Н. М. Чуринов, 2012 
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Предисловие 
 
«Актуальные проблемы современного информационного обще-

ства» – это первая книга, посвящённая светлой памяти талантливого 
Учёного и Учителя, одного из крупнейших русских философов со-
временности, сибирского поэта Николая Мефодьевича Чуринова, вы-
ходит в год его семидесятипятилетия. 

Научные труды и поэтические произведения Н. М. Чуринова от-
ражают всю его жизненную позицию, наиболее яркие из них – «Фи-
лософские основания информологии» (1990), «Информационная ра-
циональность» (1993), «Реальности физическая и информационная» 
(1996), «Совершенство и свобода» (выдержала несколько изданий), 
«Совершенство слова: теоретический анализ. Святая Русь: совершен-
ство слова» (2012), в 2016 году завершил работу над фундаменталь-
ным трудом «Русский экономический проект». Опубликована книга 
философских откровений «Друзья-товарищи» (2009), книга стихов 
«Языки процветания» (2011). В своём творчестве он показал предан-
ность Отечеству, вёл борьбу против бездумного заимствования цен-
ностей западного мира, на конкретных примерах доказывая, что  
западничество – это беспочвенность для Русского мира. Приведём 
небольшие выдержки из его стихотворений: 

 
Тот, кто теперь ходит в чёрном, 
Облачаясь, надеется, 
Что не всё ещё плохо в Отечестве, 
И воздастся сполна 
Покровителям подлых деяний. 
Что ещё не совсем очерствела 
Душа утешающих, 
И ещё возвратится 
Возвышающий клич 
Принимающих вызов 
К неравному бою … 
 
*** 
Русский мир. 
Мы ударили по рукам, 
Отмечая наше согласие, 
И к нам не пристанет 
То, что о нас говорят, 
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И к нам не присохнет, 
Кто нам от недругов что пожелает, 
И мы стали непобедимыми, 
И мы никому не позволим 
Прикончить Россию. 
И в назидание всем 
Мы восстановим Отечество ... 
 
Светлой памяти Николая Мефодьевича Чуринова посвятил пре-

красные строки доцент кафедры философии и социальных наук, поэт 
И. Т. Сидоров: 

 
Ушёл человек из жизни, 
Оставив в ней значимый след, 
Ушёл Служитель Отчизне, 
Отчизне, которой нет. 
 
В душе, как в зеркальной призме, 
Храня её солнечный свет. 
И правду о Сталинизме 
Нёс сквозь обман и навет. 
 
Эпохи эгоцентризма, 
Отца выполняя завет, 
Павшего в битве с фашизмом 
За Русь и свой сельсовет. 
 
Шипели, слюною брызжа, 
Недруги в ответ –  
Сторонники либерализма, 
Что альтруизма нет. 
 
Ушёл человек из жизни, 
Крупный учёный, поэт, 
Ушёл Служитель Отчизне 
В расцвете творческих лет. 
 
Сторонникам скептицизма, 
Русской идеей согрет, 
Он разъяснял с оптимизмом: 
В «толоке» – залог побед. 
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Вне всякого сомнения, Н. М. Чуринов заложил основательный 
теоретический фундамент в развитие русской философии. Его фило-
софская система, основанная на разделении совершенства и свободы 
как двух противоположных направлений в развитии человечества, по-
зволяет найти подходы к ответам на многие вопросы современности: 
«В своем стремлении к совершенству, – пишет Н. М. Чуринов, – со-
временный человек, естественно, стремится к новому социокультур-
ному мировоззрению, выступающему противовесом идеалам научно-
го познания прошлых веков, которые формировались в контексте 
идеологии покорения природы, доказавшей свою несостоятельность и 
тупиковый путь развития. В настоящее время происходит чрезвычай-
но знаменательный процесс коренного переосмысления сложившего-
ся образа науки, её целей и методов, что особенно важно для выра-
ботки нового подхода к постижению совершенства и реальных шагов 
по формированию новых, гармоничных взаимоотношений внутри че-
ловеческого сообщества».  

Н. М. Чуринов сформировал новую концепцию двух проектов 
науки – диалектического и метафизического – как способов сущест-
вования науки, которые в своём развитии и самопознании ориентиро-
ваны на определённую совокупность абстрактно-всеобщих (субстан-
циональных) качеств мира, принимаемых в качестве актуальных для 
развития и раскрытия сущности познания. Диалектический проект 
науки как один из сложившихся способов существования науки берёт 
своё начало от Аристотеля и в своём развитии ориентирован на гно-
стицизм. Метафизический проект науки как другой способ существо-
вания науки берёт своё начало от софистов и ориентирован на агно-
стицизм. 

Философское основание проектов науки Н. М. Чуринов выводит 
из двух противоположных моделей мира – диалектической и метафи-
зической. Диалектическая модель мира (Pax Oecumenica) раскрывает 
мир как космос: упорядоченный, совершенный мир, в который человек 
и общество должны гармонично встраиваться. Метафизическая модель 
(Pax Romana) раскрывает мир как универсум, создаваемый свободной 
волей субъекта. Интеллектуальная репрезентация, символическое вы-
ражение мира имеют здесь самостоятельное существование по отно-
шению к действительному миру, причисляемому к трансценденталь-
ной реальности. Модель мира отражает или репрезентирует  абстракт-
но-всеобщие (субстанциональные) качества мира, которые являются 
актуальными в научном познании. Характерной особенностью модели 
мира является то, что она указывает на приоритетное положение одно-
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го из двух философских методов – диалектического и метафизическо-
го: в рамках диалектики научное знание представляет собой образ ми-
ра, а в рамках метафизики – его репрезентация. 

В своих научных трудах Н. М. Чуринов доказал, что диалекти-
ческий и метафизический проекты науки – это две несовместимые 
друг с другом системы философского теоретизирования, имеющие 
свои собственные основания, свои стандарты и свои версии единства 
теоретического и исторического, которыми необходимо квалифици-
рованно пользоваться.  

Н. М. Чуринов сделал два фундаментальных научных открытия. 
В своей докторской диссертации «Информационная реальность: ос-
нования и принципы построения теории» он основал принцип инфор-
мационной реальности и одним из первых дал анализ новых тенден-
ций в нашей жизни, доказав глубинную диалектическую связь исто-
рического, настоящего и будущего. В научном познании он сформу-
лировал теорию познания как теорию отражения, соответствующую 
диалектической модели мира, и теорию познания как теорию репре-
зентации, соответствующую метафизической модели мира. Являясь 
основателем научной школы «Теория информационной реальности и 
её приложения», Н. М. Чуринов создал ряд исследовательских кол-
лективов, работающих по направлениям отечественной идеологии, 
исторической идеологии, идеологии политики и права, по философии 
и методологии науки, философии экономики, теории научного управ-
ления обществом и т. д. 

Исследования, проводимые Н. М. Чуриновым и под его руково-
дством, получили общественное признание Российской академии го-
сударственной службы при Президенте РФ (г. Москва), Российского 
государственного торгово-экономического университета (г. Москва), 
Института философии РАН (г. Москва), Санкт-Петербургского госу-
дарственного педагогического университета имени А. И. Герцена  
(г. Санкт-Петербург), Уральского института бизнеса (г. Екатерин-
бург), Института философии и права СО РАН (г. Новосибирск) и т. д. 

Сегодня научная школа теории информационной реальности 
расширяет направления исследований, заложенные Николаем Ме-
фодьевичем Чуриновым. Первая книга коллективной монографии 
«Актуальные проблемы современного информационного общества» – 
это отчёт о результатах научных исследований, проведённых научной 
школой на базе кафедры философии и социальных наук Сибирского 
государственного аэрокосмического университета имени академика 
М. Ф. Решетнева, ныне – Сибирского государственного университета 



 

 10

науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, ставшего 
опорным университетом Красноярского края. 

В первой главе – «Проблемы экономического мышления» – до-
казывается необходимость реализации русского экономического про-
екта; раскрывается значимость философской методологии для эконо-
мического познания, формулируется проектность экономического 
мышления; определено место социальных норм постэкономического 
общества с учётом различий и особенностей таких типов общества, 
как индивидуалистическое и коллективистское. 

Во второй главе – «Проблемы власти и управления» – исследует-
ся проблема эффективности социального управления; раскрывается 
позитивная и негативная роль информации в управлении политической 
жизнью страны; исследуется состояние местного самоуправления в со-
временной российской действительности; обосновываются допущения, 
аксиомы и теоремы универсальной модели конфликта. 

В третьей главе – «Проблемы духовной жизни общества» – ис-
следуется процесс социализации личности в коллективистском типе 
общества; доказывается, что духовность русского общества состоит в 
его следовании нравственным и религиозным принципам и законам, 
нормам и запретам; показано, что бессознательное выступает как 
один из побудителей нравственно-духовной активности человека; 
раскрываются формы безóбразного знания. 

В четвёртой главе – «Проблемы будущего информационного 
общества» – исследуются проблемы развития глобализации в совре-
менном мире; раскрывается понятие интернационализма и интерна-
циональных отношений; анализируются различные подходы к опре-
делению понятия «экологическая культура», раскрывается связь эко-
логической культуры личности и экологической культуры инженера; 
исследуется современная структура междисциплинарных научных 
связей, определяющая в условиях роста информационных потоков 
развитие социальной диверсификации, социального взаимодействия и 
социальной интеграции.  

Мы надеемся, что монография будет полезна широкому кругу 
читателей: магистрантам, аспирантам, преподавателям, представите-
лям власти и управления, экономическим субъектам, одним словом, 
всем, кто интересуется проблемами современной информационной 
реальности. 

 
И. А. Пфаненштиль, С. П. Дуреев 

Красноярск 
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Экономическое освоение пространств Руси <…> 
не может осуществляться вне зависимости от их поли-
тического, социального и духовного освоения. 

Н. М. Чуринов, 2006 
 
Экономическая мысль должна быть посвящена не 

искусству наживы денег, не удовлетворению чрево-
угоднических помыслов, политических и социальных 
амбиций, а созданию духовного благополучия, эконо-
мическому обеспечению духовного благополучия. 

Н. М. Чуринов, 2006 
 
… Нормы экономической сферы жизни общества 

естественным образом сочетались с другими социаль-
ными нормами и получили в них своё завершение, в 
свою очередь последние должны <…> находить своё 
завершение в нормах хозяйственно-экономической 
жизни. 

Н. М. Чуринов, 2006 
 

 

 
Глава I 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ 
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Первая глава монографии раскрывает основные черты русского 
экономического проекта. В ней доказывается, что русская экономиче-
ская мысль должна быть посвящена не искусству наживы денег, не 
удовлетворению чревоугоднических помыслов, политических и соци-
альных амбиций, а созданию духовного благополучия, экономиче-
скому обеспечению духовного благополучия. Обоснована необходи-
мость подчинить русский экономический проект разрешению про-
блем, антиэнтропийных процессов (или, по-русски, приведения в по-
рядок), повседневного и неуклонного созидания и воссозидания, не-
разрывная связь экономической сферы общественной жизни с други-
ми ее (общественной жизни) сферами. 

Летунова О. В. раскрывает перспективы развития философии 
экономики, значимость философской методологии для экономическо-
го познания. Она сформулировала проектность экономического мыш-
ления, показывающую, что метафизическое экономическое мышле-
ние реализуется в консервативных и либеральных проектах экономи-
ческого развития, а диалектическое экономическое мышление –  
в проекте информационной (созидательной) экономики. 

Фомина Н. В. определяет место социальных норм постэкономи-
ческого общества с учетом различий и особенностей таких типов об-
щества, как индивидуалистическое и коллективистское. Ею приведе-
ны наиболее употребимые классификации социальных норм с учетом 
современных реалий. Отдельное внимание уделяется такой социаль-
ной норме, как «свобода совести». 
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РУССКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ – XI 
(Цели экономики: власть, богатство – выводы, созидание) 

 
Н. М. Чуринов 

 
 

Социализм есть не что иное, как ближайший шаг 
вперед от государственно-экономической монополии. 

Или иначе: социализм есть не что иное, как госу-
дарственно-капиталистическая монополия, обращенная 
на пользу всего народа и постольку переставшая быть 
капиталистической монополией. 

В. И. Ленин, 1917 
 
Можно ли вообще говорить о цели капиталисти-

ческого или социалистического производства, о зада-
чах, которым подчинено капиталистическое или социа-
листическое производство? Я думаю, что можно и 
должно. 

И. В. Сталин, 1952 
 
Чтобы человек стал по-настоящему свободным, 

надо победить «деспотизм физической необходимо-
сти», ослабить «оковы экономической системы». Сво-
бода в этом смысле – это, конечно, просто другое на-
звание для власти или богатства. 

Ф. А. фон Хайек, 1944 
 
Нет и не может быть однозначных ответов на вопросы: для чего 

организуются производства, торговля, рынок, распределение, реклама 
и т. д., и т. п. И дело тут, конечно, не в пресловутом плюрализме мне-
ний. Прагматичные экономисты отвергают измышления на этот счет 
аналитической школы, специалистов в области герменевтики и тому 
подобной схоластики, которая к делам экономики не имеет никакого 
отношения. Тем не менее философско-методологический анализ, про-
веденный своевременно, способствовал бы успешному разрешению 
многих теоретических трудностей в области теории экономики и поли-
тической экономии, с которыми столкнулась наша страна. Но как ни 
странно, ни советские экономисты, ни советские философы в середине 
1980-х годов и в последующие годы оказались не готовыми к разреше-
нию данных трудностей теоретического и практического плана. 

Вопрос: почему они оказались не готовыми? Ведь за их плечами 
находилась многолетняя практика критики «буржуазной философии» 
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и «буржуазной политэкономии». Казалось бы, эта практика должна 
была помочь хотя бы специалистам в вопросах о том, по каким, так 
сказать, методологическим лекалам создаются, строятся западные 
теоретические, в том числе экономические и философские, системы,  
а затем не было прояснено, какой потенциал экономического и фило-
софско-методологического творчества оказался невостребованным. 
Ведь объективно в 1970–1980-е годы ставился, например, вопрос  
о создании стройной политической экономии социализма. И почему 
чрезмерное увлечение К. Марксом сослужило дурную службу нашей 
стране? Почему «Капитал» К. Маркса, где Маркс предстает то как ли-
берал, то как консерватор, оказался не подвергнут необходимому ана-
лизу, чтобы сделать для нашей страны жизненно важные выводы и 
практически спасти СССР от невиданного разорения и беспримерной 
деградации общества, за что до сих пор России приходится чрезвы-
чайно дорогой ценой расплачиваться и нести неимоверно тяжелые 
утраты? И более того – до настоящего времени в России существуют 
довольно влиятельные силы, которые объективно или вновь вводят 
специалистов в заблуждение, или прямо препятствуют прояснению 
существа дела. 

Нельзя сказать, что политической экономии социализма не было 
создано вовсе, но почему она вновь оказывалась западнической, когда 
на смену пресловутой экономической стихии по теории должна была 
прийти практика экономической сознательности, может быть, прак-
тика экономической осознанности экономики, то есть на смену одной 
(либеральной) цели теории экономики должна прийти другая (кон-
сервативная) цель теории экономики? И по-западному перед эконо-
микой не могла быть поставлена никакая другая цель (если мы, так 
сказать, хотим перейти от капитализма к социализму – от царства 
стихии, анархии к царству сознательности, то, значит, мы должны по-
ступать и обосновывать в политэкономии социализма только так).  
В результате политэкономия социализма должна предстать как теория 
плановой экономики. 

Иногда Карла Маркса упрекают в том, что он якобы не создал 
теории плановой экономики, которая послужила бы основой полити-
ческой экономии социализма. И несправедливость заключается в том, 
что в его основном труде – первом томе «Капитала» – наиболее тео-
ретизированная первая глава по существу представляет собой образец 
консервативного теоретизирования, где в качестве абстрактного объ-
екта предстают, например, стоимость и абстрактный труд как идеаль-
ные сущности и в качестве дуалистского плана существований  
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выступают потребительная стоимость и конкретный труд. В данном 
случае стоимость и абстрактный труд являются репрезентантами,  
а потребительная стоимость и конкретный труд являются репрезента-
циями. И если под планом разумеется абстрактный объект, идеальная 
сущность, то при этом воплощение, материализация этого плана вы-
ступает как существование плана. Так что для разработчиков полити-
ческой экономии социализма сугубо консервативная первая глава 
«Капитала» вводила теоретиков в тупик: надо было выводить, если 
так можно выразиться, «выдергивать» из «Капитала» его первую гла-
ву и вставлять ее в социалистический новодел. И если для В. И. Ле-
нина воплощением данного социалистического новодела был герман-
ского образца государственный капитализм, то для И. В. Сталина, 
претворявшего в жизнь Ленинский план ГОЭЛРО, стало уроком на 
всю жизнь, что план – это не абстрактный объект, а первая формула 
практического спасения страны. И то, что страна была спасена, – это 
было неопровержимым аргументом правильности экономической 
практики. И Сталину в этом смысле не надо было ничего фантазиро-
вать. Перед ним была кричащая действительность. Необходимо было 
на ходу уточнять и корректировать планы, что при плановой эконо-
мике в собственном смысле делать было невозможно, в том числе  
в условиях государственного капитализма. И если государственный 
капитализм – это прежде всего в экономическом значении претензия 
на власть, захват власти и удержание политической власти, то пре-
словутая анархия, экономическая стихия – это претензия на обобще-
ние, на выгоду. И поэтому, естественно, понятие «экономический 
проект» есть прежде всего постановка цели экономики в широком 
смысле слова. В узком же смысле слова – это формулировка цели 
производства (И. В. Сталин). Сталин на собственном опыте понял, 
что в нашей стране экономический проект не может формулироваться 
ни как отношение к власти, ни как отношение к выгоде или богатству, 
а как проект спасения и сохранения страны и народа, это проект сози-
дания, отведения от страны надвигающихся на нее угроз. И эти угро-
зы не предполагают возможности возложения каких-то надежд на 
планирование или на экономическую стихию. Так чисто практически 
цели западных экономических проектов для нашей страны оказались 
чуждыми, и на первый план вышел исконный русский экономический 
проект. 

Отметим, что И. В. Сталин по ряду причин многие годы воздер-
живался от суждений по поводу теории экономики. Он поддерживал 
научные дискуссии на этот счет и внимательно отслеживал ход  
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дискуссий. Но, как правило, научные дискуссии заканчиваются ни-
чем. И нередко такие дискуссии продолжаются десятилетиями и, опо-
стылев участникам дискуссии, со временем сходят на нет, не получая 
продуктивного завершения. Поэтому часто окончание дискуссии и 
подведение ее итогов возлагается на государственных деятелей, поли-
тиков, руководителей наиболее влиятельных партий и т. п., то есть не 
на специалистов, а на наиболее авторитетных людей. В тридцатых же, 
сороковых и начале 1950-х годов в СССР эта роль могла быть отведе-
на только И. В. Сталину. И он решился сформулировать свои теоре-
тико-экономические идеи только в 1951–1952 годах. В 1952 году вы-
шел сборник трудов И. В. Сталина под названием «Экономические 
проблемы социализма в СССР». И первая работа, помещенная в сбор-
нике, посвящается «Участникам экономической дискуссии. Замеча-
ния по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 
1951 года». 

И. В. Сталин пишет: «Я получил все документы по экономиче-
ской дискуссии, проведенной в связи с оценкой проекта учебника по-
литической экономии. Получил в том числе „Предложения по устра-
нению ошибок и неточностей“ в проекте, „Справку о спорных вопро-
сах“» [1, с. 9]. И по всем указанным документам он делает, по его 
мнению, необходимые замечания. И может быть, не случайно при от-
вете на первый вопрос о характере экономических проблем при со-
циализме пишет: «Некоторые товарищи отрицают объективный ха-
рактер законов политической экономии при социализме» [1, с. 10]. 
Дело в том, что на глазах у участников дискуссии происходили эко-
номические преобразования в стране, совершенно не похожие ни на 
государственный капитализм, ни на рыночную стихию, о чем писа-
лось в учебниках по политэкономии западных авторов, где обсужда-
лись вопросы власти и богатства, формулировались выводы. И эти «не-
которые товарищи» при всем этом не допускали, что в СССР реализу-
ется русский экономический проект, согласно которому цель эконо-
мики заключается в осуществлении антиэнтропийных процессов. 
Кстати, и само понятие «антиэнтропийный процесс» возникло в 1959 
году, то есть тогда, когда отзвуки дискуссии по вопросам теоретиче-
ской экономики, о которой пишет И. В. Сталин, еще продолжались. 
До этого в русской философии функционировало понятие «приведе-
ние в порядок», начиная, по крайней мере, со времен М. В. Ломоно-
сова, М. М. Сперанского, А. Н. Радищева и т. д. 

Отметим, что И. В. Сталин, пребывая в системе принятой тогда 
марксистской идеологии, полагал, что марксизм – не догма и он 
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(марксизм) требует творческого развития, оставаясь марксизмом, хотя 
К. Маркс в том, что касается экономической науки, ничего кроме за-
падных экономических проектов не знал, поскольку он был западным 
ученым. И. В. Сталин пишет: «Марксизм понимает законы науки – 
все равно, идет ли речь о законах естествознания или о законах поли-
тической экономии, – как отражение объективных процессов, проис-
ходящих независимо от воли людей» [1, с. 11]. Здесь понятие «отра-
жение» имеет отношение не к традиционной западной теории позна-
ния, базировавшейся исконно на принципах дуализма и антропоцен-
тризма, а к теории, основанной на принципах единства мира и всеоб-
щей связи явлений. Тогда, в годы Сталина отечественные философы 
еще не были почти сплошь поклонниками, как сейчас, англо-
американской аналитической школы, то есть еще не презирали исто-
рию философии или теорию познания. Они были еще главным обра-
зом работягами на философском поприще. И им еще не вскружили 
головы их мнимая избранность и отвлеченные полеты мысли в облас-
ти теории экономики и философии. 

Кроме того, И. В. Сталин полагал, что развитие марксизма 
должно опираться на практический опыт, на данные опыта. А он рас-
полагал гигантским опытом военных и гражданских преобразований, 
всемирно-историческим опытом победы в Великой Отечественной 
войне и восстановления народного хозяйства после Великой Победы 
посредством воссозидания, где имели значение не власть и богатство, 
выгода, а спасение народа, спасение страны. И общество, за исключе-
нием самозваной немногочисленной элиты, преследовавшей скрытые, 
неблаговидные цели, высоко ценило и понимало И. В. Сталина. Он 
отвергал фантазерство, экономические гротески западных экономи-
стов как либерального, так и консервативного толка. Придерживаясь 
данных практики экономических преобразований, данных экономи-
ческих традиций страны, исторического опыта, он имел в виду объек-
тивно действующие вне указанных фантазий и гротесков законы, ко-
торые нужно познавать и действовать, учитывая эти законы, как, на-
пример, изучив законы крыла, поднимать в воздух аппараты тяжелее 
воздуха. Он пишет: «Говорят, что экономические законы носят сти-
хийный характер, что действия этих законов являются неотвратимы-
ми, что общество бессильно перед ними. Это неверно. Это – фетиши-
зация законов, отдача в рабство законам. Доказано, что общество не 
бессильно перед лицом законов, что общество может, познав эконо-
мические законы и опираясь на них, ограничить сферу их действия, 
использовать их в интересах общества и „оседлать“ их [1, с. 17].  
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И. В. Сталин был чужд экономического схемотворчества: «Советская 
власть … ввиду отсутствия в стране каких-либо задатков социалисти-
ческого хозяйства, она должна была создать, так сказать, на „пустом 
месте“ новые социалистические формы хозяйства. Задача эта, безус-
ловно, трудная и сложная, не имеющая прецедентов. Тем не менее 
Советская власть выполнила эту задачу с честью. Но она выполнила ее 
не потому, что будто бы уничтожила существующие экономические 
законы и „сформировала“ новые, а только лишь потому, что она опи-
ралась на экономический закон обязательного соответствия производ-
ственных отношений характеру производительных сил» [1, с. 18–19]. 
Аналогичным образом И. В. Сталин раскрывает содержание закона 
стоимости и т. п. 

Например, И. В. Сталин пишет, так сказать, рискуя оказаться 
консерватором: «Говорят, что необходимость планомерного (пропор-
ционального) развития народного хозяйства нашей страны дает воз-
можность Советской власти уничтожить существующие и создать но-
вые экономические законы. Это совершенно неверно. Нельзя смеши-
вать наши годовые и пятилетние планы с объективным экономиче-
ским законом планомерного пропорционального развития народного 
хозяйства. Закон планомерного развития народного хозяйства возник 
как противовес закону конкуренции и анархии производства при ка-
питализме… Он вступил в действие потому, что социалистическое 
народное хозяйство можно вести лишь на основе экономического за-
кона планомерного развития народного хозяйства. Это значит, что за-
кон планомерного развития народного хозяйства дает возможность 
нашим планирующим органам правильно планировать производство. 
Но возможность нельзя смешивать с действительностью. Это две раз-
ные вещи. Чтобы эту возможность превратить в действительность, 
нужно изучить этот экономический закон, нужно овладеть им, нужно 
применять его с полным знанием дела, нужно составлять такие  
планы, которые полностью отвечают требованиям этого закона»  
[1, с. 21–22]. Огромный опыт ведения народного хозяйства страны  
и спасения страны подсказывают И. В. Сталину, что планомерное и 
пропорциональное ведение народного хозяйства – это не консерва-
тизм и не государственный капитализм, это, по русскому исследова-
тельскому подходу, антиэнтропийный процесс, и планы с данной точ-
ки зрения – это не абстрактные объекты, отвлеченные от действитель-
ности, а согласованные с действительностью положения, учитываю-
щие возможности, определяющие параметры отрицательного вклада  
в социальную, точнее, в экономическую, энтропию, то есть созидание.  
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И, следовательно, закон планомерного и пропорционального развития 
народного хозяйства – это закон созидания, то есть цель экономики  
в данном случае – это созидание. 

Теперь что касается закона стоимости, то И. В. Сталин пишет: 
«Говорят, что некоторые экономические законы, в том числе закон 
стоимости, действующие у нас при социализме, являются „преобразо-
ванными“ или даже „коренным образом преобразованными“ законами 
на основе планового хозяйства. Это тоже неверно. Нельзя „преобра-
зовывать“ законы, да еще „коренным образом“» [1, с. 22–23]. 

И далее И. В. Сталин продолжает: «Тезис о „преобразовании“ 
законов есть производное от неправильной формулы об „увеличении“ 
и „сформировании“ законов. Хотя формула о преобразовании эконо-
мических законов давно уже вошла у нас в обиход, придется от нее 
отказаться в интересах точности. Можно ограничить сферу действия 
тех или иных экономических законов, можно предотвратить их раз-
рушительные действия, если, конечно, они имеются» [1, с. 23]. Слова 
«предотвратить их разрушительные действия» обнаруживают опреде-
ленную систему экономического мышления И. В. Сталина, которая 
идет вразрез как с либерализмом, так и с консерватизмом. Можно 
сказать, что это антиэнтропийный и в этом смысле информационный 
стиль мышления. Данная работа И. В. Сталина была написана в фев-
рале 1952 года, то есть тогда, когда формировалось понятие «антиэн-
тропийный процесс». Оно будет введено в науку в 1959 году, но ан-
типартийная идеология существовала в России испокон веков. 

Но главное – кого имел в виду И. В. Сталин под словами: «Го-
ворят, что…»? Очевидно, что в ходе дискуссии по вопросам экономи-
ки в какой-то мере задавали тон сторонники консерватизма или либе-
рализма, пытавшиеся столкнуть отечественную экономику на стан-
дарты западных экономических проектов. И поэтому И. В. Сталин, 
защищая созидательный экономический проект, часто пишет: «Это 
неправильно; нет, не значит», «Это совершенно неверно» и т. п. Что 
же касается закона стоимости, то И. В. Сталин прекрасно отдавал себе 
отчет в том, что для консерваторов явление стоимости выступает  
как абстрактный объект – результат абстрактного труда, а для либера-
лов понятие стоимости – это имя непознаваемого объекта, и это имя 
может быть заменено другим именем, например, именами «цена», 
«ценность», «полезность» и т. п., то есть по маржиналистской тради-
ции теория стоимости должна быть индуктивной теорией, принципи-
ально отличной от марксистской, консервативной трудовой теории 
стоимости. К настоящему же времени формулируется информацион-
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ная теория стоимости, в том числе в ее созидательном варианте, кото-
рый ассоциируется с положениями И. В. Сталина. Например, он пи-
шет: «Совершенно неправильно также утверждение, что при нашем 
экономическом строе … закон стоимости регулирует будто бы „про-
порции“ распределения труда между различными отраслями произ-
водства. Если бы это было верно, то непонятно, почему у нас не раз-
вивают вовсю легкую промышленность как наиболее рентабельную, 
преимущественно перед тяжелой промышленностью, являющейся 
часто менее рентабельной, а иногда вовсе нерентабельной. Если бы 
это было верно, то непонятно, почему не закрывают у нас нерента-
бельных предприятий тяжелой промышленности» [1, с. 55–56]. И да-
лее И. В. Сталин доказывает: «Сфера действия закона стоимости ог-
раничена у нас наличием общественной собственности на средства 
производства, действием закона планового развития народного хозяй-
ства, – следовательно, ограничена также нашими годовыми и пяти-
летними планами, являющимися приблизительным отражением тре-
бований этого закона» [1, с. 58]. Дело в том, что созидание, являю-
щееся целью экономики, требует не власти и выгоды (богатства),  
а отрицательных вкладов в энтропию, или, как пишет И. В. Сталин, 
недопущения уничтожения непрерывного роста народного хозяйства 
страны. Далее И. В. Сталин исследует противоречия между городом и 
деревней, между умственным и физическим трудом, вопросы распада 
единого мирового рынка и углубления кризиса мировой капиталисти-
ческой системы и т. д. Он отвечает также авторам писем к нему, где, 
в частности, рассматривает вопросы теоретической экономики. При 
этом раскрывает параметры экономического проекта политической 
экономии социализма, проблему создания учебника по политической 
экономии социализма, что в конечном счете так и не было сделано, 
хотя, очевидно, лизоблюдов было в конце жизни И. В. Сталина впол-
не достаточно. И получилось так, что реальный социализм был,  
а учебника по политической экономии так и не было, что данный 
учебник создать не было возможности по причине якобы искусствен-
ности социализма, и этого добивались, по-видимому, те люди, кото-
рым он возражал. И они же поставили предвзятый диагноз, что в на-
шей стране была якобы не созидательная экономика, а экономика 
плановая, то есть осуществлялся консервативный экономический 
проект. 

В то же время до В. И. Ленина и И. В. Сталина, объективно до 
эпохи плана ГОЭЛРО ни теоретически, ни эмпирически руки не до-
ходили до «раскрутки» русского экономического проекта. И тогда, 
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когда было уже очевидно, что страна погибает, методами антиэнтро-
пийных процессов было выявлено, что целью экономики нашей стра-
ны является не обогащение и выгода (рыночная экономика), не власть 
(плановая экономика), а созидание (русский экономический проект). 
Сама общественная практика России в условиях жесточайших испы-
таний заставила критически подойти к западным экономическим про-
ектам и добросовестно различить фокус русского экономического 
проекта – его цель, а именно созидание, хотя экономистам и либе-
рального, и консервативного толка как приверженцам западных эко-
номических теорий было нелегко отказаться от своих убеждений  
и преодолеть западнические схоластические взгляды. Им трудно было 
не подверстывать русскую экономическую вселенную под западные 
умозрительные стандарты экономической теории. К сожалению,  
И. В. Сталин вскоре после публикации работ по теории экономики 
скончался, и сталинские начинания в этой области были не только 
свернуты, но и сведены к традиционному плановому экономическому 
проекту – проекту консерваторов. 

Одним из выдающихся достижений сталинской эпохи в области 
сельского хозяйства было повсеместное создание и оборудование 
машинно-тракторных станций (МТС), которые по существу отдава-
лись в дар сельскохозяйственным предприятиям (колхозам), поступа-
ли в их распоряжение. Работники МТС – те же самые члены коллек-
тива колхозов, закрепленные за подразделениями МТС. Они своевре-
менно, на совесть, перебирали, так сказать, до винтика и ремонтиро-
вали наличную технику и отвечали за все перед своими же коллекти-
вами. И. В. Сталин пишет: «Дальнейший рост колхозного движения и 
развитие колхозного строительства окончательно убедили как кол-
хозников, так и руководящих работников, что сосредоточение основ-
ных орудий сельскохозяйственного производства в руках государства, 
в руках машинно-тракторных станций является единственным сред-
ством обеспечения высоких темпов роста колхозного производства… 
Дело не только в технике вообще, а в том, что техника не может сто-
ять на одном месте, она должна все время совершенствоваться, что 
старая техника должна выводиться из строя и заменяться новой, а но-
вая – новейшей… Эти расходы может взять на себя только государст-
во, ибо оно и только оно в состоянии принять на себя убытки от  
вывода из строя старых машин и замены их новыми, ибо оно и только 
оно в состоянии терпеть эти убытки в течение 6–8 лет с тем, чтобы  
по истечение этого срока возместить произведенные расходы»  
[1, с. 211–213]. 



 

 22

Несмотря на то что колхозы пользовались возможностями МТС 
как даром от государства, при этом государство оставляло за собой те 
функции, которые тогда не могли взять на себя колхозы. И последние 
оказывались в неразрывной связи с государством и возмещали часть 
произведенной ими продукции государству, и чем более развитым 
было сельскохозяйственное производство, тем, по идее, богаче были 
колхозы. В дальнейшем же, когда хрущевские реформаторы создали 
организации «сельхозхтехники», независимые от коллективов колхо-
зов и совхозов, данные коллективы долго хранили добрую память  
об МТС и доказывали, что проведенная Н. С. Хрущевым реорганиза-
ция была необдуманной. 

На исходе 1990 года в журнале «Вопросы философии» была 
опубликована работа Фридриха Августа фон Хайека «Дорога к рабст-
ву», написанная им в 1944 году, когда шла к завершению Вторая ми-
ровая война, миновала Сталинградская битва, битва на Курской дуге 
и т. д. и стало ясно, что Запад терпит поражение в войне с Советским 
Союзом и подразделения западных войск, воевавших на стороне  
Германии, несут значительные потери. Надо было начинать подво-
дить итоги и выяснять, почему так происходит, то есть происходит то, 
что, казалось бы, не должно было происходить. И вот тут было вос-
требовано изобретенное, по-видимому, Б. Муссолини понятие «тота-
литаризм», фактически обозначавшее крайнюю форму консерватизма, 
и была упущена из виду крайняя форма либерализма – либертаризм. 
Почему Запад, так сказать, не рассчитал свои силы? Ответ был най-
ден: помешал тоталитаризм. И все силы нужно было обрушить на то-
талитаризм и обеспечить его всестороннюю критику. Отметим, что 
либерализм не менее страшен, чем тоталитаризм. В этом мы убеди-
лись на собственном опыте, по итогам 1990-х годов, когда только  
в бандитских разборках погибли десятки тысяч человек, были унич-
тожены созданные неимоверным трудом тысячи заводов и фабрик  
и т. д., и т. п., когда лжецы и проходимцы творили совсем не то, о чем 
помышлял фон Хайек, судя по всему – «кабинетный всезнайка» (тер-
мин С. Н. Булгакова). Работу Хайека в журнале предваряла статья 
Ростислава Исааковича Капелюшникова. В 1990 году он был еще 
кандидатом экономических наук, ведущим научным сотрудником 
Института мировой экономики и международных отношений АН 
СССР. Ныне он доктор экономических наук, профессор ГУ ВШЭ. 

Ростислав Исаакович страстно восхваляет работу фон Хайека 
как работу экономиста, и в журнале Ф. фон Хайек квалифицируется 
не иначе как лауреат Нобелевской премии, хотя в 1944 году, когда 
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была написана «Дорога к рабству», фон Хайеку до того, как стать 
данным лауреатом, было еще далеко. И что характерно: вместе с фон 
Хайеком в 1974 году стал лауреатом Нобелевской премии завзятый 
сторонник плановой экономики шведский экономист Гуннар Мюр-
даль, и Гуннар Мюрдаль, очевидно, имел не меньше сторонников, чем 
Фридрих фон Хайек. И это обстоятельство наводит на мысли о том, 
что дискуссия между сторонниками рыночного и планового проектов 
экономики осуществляется в духе многовекового спора между номи-
налистами (рыночный проект) и реалистами (плановый проект).  
Об этом споре многократно писали М. В. Ломоносов, его последова-
тели и особенно русские философы Серебряного века Н. А. Бердяев, 
С. Н. Булгаков, П. Б. Струве и другие. В советское время об этом пи-
сал также Э. В. Ильенков, то есть об этом споре между схоластами во 
времена средневековья и во все последующие времена в СССР было 
хорошо известно, хотя данный спор схоластов не преподносился как 
ключ к пониманию западного – не только философского, но и в дан-
ном случае и экономического – теоретизирования. И в 1970–1980-х 
годах были весьма популярными понятия «схоластическая логика», 
«схоластическое теоретизирование». 

«Дорога к рабству» написана в терминах традиционной запад-
ной модели мира, параметрами которой являются степени свободы: 
свобода слова, свобода совести, экономическая свобода, свободная 
торговля, свободный капитал, свобода в выборе профессии, морали, 
работы, места жительства и т. д. И, пребывая в данной модели мира, 
фон Хайек ничего другого иметь в виду не мог, как, впрочем,  
и Г. Мюрдаль. Соответственно, этой модели мира не мог придержи-
ваться русский созидательный экономический проект, реализация  
которого (проекта) спасла нашу страну от гибели. 

Отметим, что Ростислав Исаакович весьма точно пишет: «Во-
обще „Дорога к рабству“ выделяется из других исследований по тота-
литаризму, идеологически нагруженных и эмоционально насыщен-
ных, своей аналитической тональностью» [2, с. 106]. Аналитическая 
тональность здесь – это, по-видимому, имеется в виду принадлеж-
ность Ф. фон Хайека к идеологии аналитической школы. Сторонни-
ков этой англо-американской идеологии в настоящее время в России 
и в том числе в составе редакции журнала «Вопросы философии» 
очень много, хотя эти сторонники в своем большинстве, например, 
посвящая свои творческие силы развитию идей герменевтики, не от-
дают себе отчета в том (а может быть, не принимают во внимание), 
что в традициях аналитической школы могут быть презрение к исто-
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рии философии, к теории познания, к эпистемологии, методологиче-
ская анархия и т. п., так сказать, вещи, свойственные номиналистской 
традиции. Далее Ростислав Исаакович пишет: «Разработка концепции 
рассеянного знания явилась крупнейшим достижением Ф. Хайека.  
В экономических процессах определяющая роль принадлежит лично-
стным, неявным знаниям, специфической информации о местных ус-
ловиях и особых обстоятельствах. Такие знания воплощаются в раз-
нообразных конкретных умениях, навыках и привычках, которыми их 
носитель пользуется, порой даже не осознавая этого. (Их первосте-
пенное значение затемняет сциентистский предрассудок, сводящий 
любые знания исключительно к научному, то есть теоретическому, 
артикулируемому знанию)» [2, с. 104]. Отметим, что концепцию лич-
ностного, неявного знания разрабатывал современник и, может быть, 
соратник фон Хайека М. Полани. Ф. фон Хайек лишь применил идеи 
Полани к решению своих исследовательских задач, придав этим иде-
ям эмпирический характер, тем самым подверстав данные идеи к делу 
построения индуктивных теорий – умозрительных и далеких от жиз-
ни. Эмпиризм же – это излюбленное поприще номиналистов наряду 
с реалистами, являвшимися специалистами в области безóбразного 
знания. Так что рассеянное знание может быть без труда, так сказать, 
сведено к теоретическому знанию индуктивных теорий. 

Отметим, что Н. А. Бердяев доказывал, что спор между номина-
листами и реалистами на каждом историческом рубеже возобновляет-
ся с новой силой и принимает все новые формы, что это вечный  
спор и он не имеет логического разрешения. В данном отношении  
П. Б. Струве пишет: «Плюрализм в новой форме ставит старую про-
блему номинализма и реализма, подводя под номинализм онтологи-
ческий фундамент, которого ему прежде недоставало. Для отдельных 
наук или, другими словами, для научного опыта эта новая постановка 
проблемы имеет огромное значение … отстаивая известного рода но-
минализм (атомизм, сингуляризм) в политической экономии, я от-
нюдь не исключаю эмпирического признания и использования из-
вестных „универсалий“ в экономической науке и социологии вообще, 
но … законная мера реализма или универсализма в общественной 
науке должна быть каждый раз критически установлена, плюрализм 
может сочетаться с реализмом в смысле противоположения не только 
идеализму или спиритуализму, но и номинализму» [3, с. 447–448]. 
Как видим, Петр Бернгардович, во-первых, фиксирует в современной 
ему науке стандарты как номинализма, так и реализма; во-вторых, он 
считает, что идея плюрализма свойственна как номинализму, так и 
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реализму; в-третьих, он распространяет стандарты номинализма и 
реализма в том числе и на экономическую науку. Он был почти на  
30 лет старше Ф. Хайека и был его (Ф. Хайека) современником, то 
есть П. Струве (1870–1944) застал более или менее отчетливые номи-
налистские и реалистские веяния в западной экономической науке. 
Но, по-видимому, русской альтернативы западной экономической 
науке он еще не знал, может быть – не осознал. Тем не менее идеи  
П. Б. Струве в рассматриваемом отношении весьма поучительны и 
могли бы быть весьма полезными при анализе работ Ф. фон Хайека. 
Что касается плюрализма, то он с современной реалистской точки 
зрения предполагает возможность построения множества дедуктив-
ных теорий, двузначных, включающих соответствующие абстрактные 
объекты. В свою очередь, плюрализм с точки зрения современного 
номинализма, представленной, в частности, англо-американской ана-
литической школой, предполагает возможность многообразия описа-
ний в принципе непознаваемого, в том числе описаний в формах ин-
дуктивных теорий, произвольных комментариев, трактовок, интер-
претаций и т. п. 

Капелюшников воспроизводит ряд других идей фон Хайека. 
Например, он пишет: «Своеобразие хайековского подхода состоит  
в том, что он сравнивает альтернативные социально-экономические 
системы с точки зрения их эпистемологических возможностей. Хайек 
выделяет два основных типа систем или „порядков“ … „Сознатель-
ные порядки“ рождены разумом человека и функционируют по зара-
нее выработанным планам, они направлены на достижение ясно раз-
личимых целей и строятся на основе конкретных команд – приказов. 
„Спонтанные порядки“ складываются в ходе органического эволюци-
онного процесса, они не воплощение чьего-то замысла и не контроли-
руются из единого центра, координация в них достигается не за счет 
подчинения некоей общей цели, а за счет соблюдения универсальных 
правил поведения» [2, с. 104]. Данная классификация «порядков» 
представляет собой обычную трактовку противостояния схоластов: 
«сознательные порядки» – идеал реалистов и «спонтанные порядки» – 
предпочтение номиналистов. И те, и другие в равной мере выступают 
специалистами по стандартам безóбразного знания – умозрительного 
и бесплодного. В этом духе среди отечественных сбитых с толку эко-
номистов до сих пор в ходу безумная по своему содержанию догма: 
мол, государство должно строить дороги, мосты, аэродромы и т. п.,  
а заводы и фабрики, города, сельхозпредприятия и т. д. – если не кто 
попало, то неизвестно кто, по спонтанным порядкам. 
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Идеология личностного, неявного знания нашла отражение  
в трудах других зарубежных и советских философов, например в тру-
дах В. А. Лекторского, Т. Куна, М. Полани и т. д., хотя ни понятие 
личностного знания, ни понятие рассеянного знания в отечественной 
науке не получили необходимого анализа, а между тем данные поня-
тия имеют непосредственное отношение к рыночному экономическо-
му проекту, согласно которому, как пишет Ф. фон Хайек, «общие 
правила, то есть подлинные законы, кардинально отличные от поста-
новлений и распоряжений, должны, следовательно, создаваться так, 
чтобы они могли работать в неизвестных заранее обстоятельствах.  
А значит, и результаты их действия нельзя знать наперед» [4, с. 93]. 
Именно применительно к требованиям рыночного экономического 
проекта необходимо знание такого качества, чтобы в условиях конку-
ренции участник конкуренции не знал, что в конечном счете у него 
получится и вообще получится ли что-либо. И, следовательно, какой-
либо цели экономики у рыночного проекта быть не может, точнее, 
ничего, кроме денег и выгоды, то есть богатства. И далее фон Хайек 
продолжает: «Свобода личности несовместима с главенством одной ка-
кой-нибудь цели, подчиняющей себе в его жизни общества» [4, с. 199]. 
Никакую цель общество не может преследовать, в том числе и ры-
ночный проект экономики, кроме того, что каждый индивид может 
преследовать цели обогащения и выгоды. 

Итак, перед нами работа Ф. А. фон Хайека «Дорога к рабству», 
написанная в 1944 году, когда ему было еще далеко до получения  
в 1974 году Нобелевской премии по экономике. Судя по посвящению 
(«Социалистам всех партий»), «Дорога к рабству» адресована не спе-
циалистам по теории экономики, а политикам, может быть, специали-
стам по политической идеологии. А судя по эпиграфу («Свобода,  
в чем бы она ни заключалась, теряется, как правило, постепенно» – 
Давид Юм), работа написана в системе и в терминах, традициях уни-
версалистской, западной модели мира. Данная работа фон Хайека 
свидетельствует о том, что маржиналистские концепции ко времени 
написания книги дали новые ростки, и схоластическое теоретизиро-
вание вновь обнаружило свою продуктивность в области теории эко-
номики, точнее, политической идеологии либерального толка. И, как 
ни странно, «Дорога к рабству», будучи опубликованной на изломе 
времен, когда СССР все ближе подходил, так сказать, к Беловежской 
пуще, в результате бешеной дискуссии в кругах политиков и идеоло-
гов произвела эффект разорвавшейся бомбы. Где были пресловутые 
критики «буржуазной философии», критики «буржуазной политиче-
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ской экономии», критики «буржуазной идеологии» и т. д.? Почему 
никому из них на поверку не помогли труды К. Маркса и Ф. Энгельса, 
почему зубрилы «Капитала» К. Маркса оказались обезоруженными 
перед работами Ф. Хайека, Й. Шумпетера и т. п.? Почему манилов-
ский западный плановый экономический проект был отождествлен 
с русским, созидательным в своей мере, сталинским экономическим 
проектом и СССР был разрушен? При этом Россия, уничтожив тыся-
чи заводов и фабрик, увлекшись либеральными посулами, преврати-
лась в сырьевой придаток Востока и Запада. И теперь, почти опом-
нившись, наша страна с горем пополам возвращается на созидатель-
ный путь, на своем собственном опыте узнав и убедившись в том, что 
рыночный экономический проект, защищаемый Ф. Хайеком и его 
отечественными и западными сторонниками, – это в той же самой ме-
ре, что и плановый экономический проект, умозрительные, фантазер-
ские, схоластические экономические проекты, – своего рода экономи-
ческие гротески, может, бурлески, наводненные соответствующими 
Арлекинами, Пьеро, Капитанами, Мальвинами и т. п. героями. Нельзя 
сказать, что принимал решение о публикации в «Вопросах филосо-
фии» авантюрной работы фон Хайека его тогдашний симпатизант 
Ростислав Исаакович Капелюшников, но кто-то же принимал это ре-
шение: В. А. Лекторский – главный редактор журнала, В. С. Степин – 
член редколлегии или еще кто, может, сам Александр Николаевич 
Яковлев. По крайней мере сегодня публикация данной работы фон 
Хайека читается во многом как некоторый определенный итог под-
рывной работы против СССР в области политической идеологии и 
политической экономии. 

«Дорога к рабству» читается как своеобразный памфлет, адресо-
ванный в сторону такого же умозрительного, как и рыночный, плано-
вого – западного же экономического проекта. Против ненавистного 
ему планового проекта фон Хайек сосредотачивает столько стрел 
критики, что его работа предстает как нечто вздорное и несерьезное. 
Он подверстывает к этой критике терминологию тоталитаризма, раз-
личные разоблачения персон А. Гитлера, Б. Муссолини, И. В. Стали-
на, полагая, что спасти от тоталитаризма (читай – консерватизма) мо-
жет только либерализм (либертаризм он оставляет в покое). Отметим, 
что «Дорога к рабству» как гимн либерализму была опубликована на 
Западе в чуждой либерализму среде, где господствует, так сказать, 
континентальная философия и, следовательно, соответствующая ме-
тодология. В этом отношении В. В. Целищев пишет: «Известно,  
что по большому счету современная западная философия разделена 
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на два направления – „аналитическую философию“ и „континенталь-
ную философию“ – методы, стиль, предмет исследования и многое 
другое, что составляет суть философских исследований, понимаются 
представителями этих двух направлений столь различно, что в неко-
тором смысле между ними развернулась пропасть, углубляемая их 
„географической отдаленностью“, – аналитическая философия испо-
ведуется в Великобритании и США, а „континентальная“ – в Герма-
нии, Франции и Италии» [5, с. ХI]. 

Учитывая то обстоятельство, что Великобритания (а вслед за 
нею США) является родиной номиналистской методологической тра-
диции, аналитическую философию, по-видимому, правильно было бы 
понимать как продолжение этой традиции, а «континентальную фи-
лософию» – как естественное продолжение реалистской методологи-
ческой традиции, блистательно представленной, в частности, немец-
кой классической философией. 

Ф. Хайек исходит из того, что все социалисты и, по-видимому, 
коммунисты являются консерваторами, и, следовательно, они заклю-
чают в себе угрозу тоталитаризма, в том числе в области экономики 
они отдают предпочтение плановому экономическому проекту. Нали-
чия других экономических проектов фон Хайек по западным методо-
логическим традициям даже представить себе не может. При этом 
очевидно предполагается, что экономический проект, реализующийся 
в Советском Союзе, сам по себе консервативен и потому изначально 
порочен. Может, именно поэтому работа фон Хайека «Дорога к раб-
ству» оказалась в свое время столь привлекательной для отечествен-
ных, так сказать, неформалов, оппозиционеров и антикоммунистов 
конца 1980-х – начала 1990-х годов, навлекших на страну неисчисли-
мые бедствия и несчастья. К сожалению, все они ушли от ответствен-
ности. «Случилось то, – пишет фон Хайек, – что люди, имеющие воз-
можность влиять на ход развития страны, все в той или иной мере 
социалисты. Поэтому и стало немодно подчеркивать ныне привер-
женность социалистическим убеждениям, что факт этот стал всеоб-
щим и очевидным» [4, с. 116]. И далее он продолжает: «Есть и еще 
одна насущная причина, заставляющая нас сегодня задуматься, какие 
силы породили национал-социализм» [4, с. 116]. Безусловно, нацио-
нал-социализм – это одна из форм тоталитаризма, консерватизма и 
государственного капитализма, но это далеко не означает, что всякий 
социализм, например, следующий не плановому, а созидательному 
экономическому проекту, который мы называем русским экономиче-
ским проектом, является тоталитарным, то есть консервативным. Тем 
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не менее Ф. фон Хайек последовательно, раз за разом цинично ставит 
знак равенства между фашистской Германией, фашистской Италией и 
Россией (Советским Союзом), тем самым упрощая дело, точнее, пре-
уменьшая общие усилия Запада в войне против Советского Союза. 

В работе фон Хайека «Дорога к рабству» дается сугубо западное 
видение социальности обществ: «Нацистский лидер, назвавший на-
ционал-социалистическую революцию „контрренессансом“, может 
быть и сам не подозревал, в какой степени он прав. Это был реши-
тельный шаг на пути разрушения цивилизации, создававшейся начи-
ная с эпохи Возрождения и основанной прежде всего на принципах 
индивидуализма. Слово „индивидуализм“ приобрело сегодня нега-
тивный оттенок и ассоциируется с эгоизмом и самовлюбленностью. 
Из противопоставления индивидуализма социализму и иным формам 
коллективизма мы говорим о совсем другом качестве … индивидуа-
лизм, уходящий корнями в христианство и античную философию, 
впервые получил полное выражение в период Ренессанса и положил 
начало той целостности, которую мы называем теперь западной ци-
вилизацией. Его основной чертой является уважение к личности как 
таковой» [4, с. 121]. Конечно, понятие «коллективизм» – западное по-
нятие и обозначает на Западе совершенно не то, как читается это по-
нятие с точки зрения теории познания как теории отражения. Если на 
Западе коллективизм делает акцент на институциональности общест-
ва: пожарная охрана, служба водоснабжения, электроснабжения  
и т. д., которым индивидуалисты делегируют часть своих полномо-
чий, то согласно теории познания как теории отражения понятие 
«коллективизм» – это образ действительности, содержание которой 
задается наличным уровнем совершенства общественных отношений, 
это понятие («коллективизм») обретает новое содержание, адекватное 
иной, не западной модели мира. А эта модель мира формировалась 
испокон веков, со времен гораздо более ранних, чем эпоха Ренессан-
са. В античной философии эта модель мира определяется как Космос. 
Западная же модель мира (Универсум) была разработана древнерим-
скими интеллектуалами, и она была фундаментализирована на Западе 
в эпоху Ренессанса как модель западной цивилизации. Ее мерами яв-
ляются степени свободы слова, свободы совести, свободной торговли, 
свободы передвижения, свободного капитала и т. п. 

В контексте западной модели мира фон Хайек переходит к рас-
смотрению свободного общества и свободной экономики. Он пишет: 
«На протяжении всего этого периода новой истории Европы гене-
ральным направлением развития было освобождение индивида от 
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разного рода норм и установлений, сковывающих его повседневную 
жизнедеятельность. И только когда этот процесс набрал достаточную 
силу, стало расти понимание того, что спонтанные и неконтролируе-
мые усилия индивидов могут составить фундамент сложной системы 
экономической деятельности. Обоснование принципов экономиче-
ской свободы следовало, таким образом, за развитием экономической 
деятельности, становится незапланированным и неожиданным побоч-
ным продуктом свободы политической» [4, с. 121–122]. Данное поло-
жение об освобождении индивида от разного рода норм и установле-
ний фон Хайек не уточняет, но вместо него это делает Р. И. Капе-
люшников: «План устанавливает иерархию четко определенных це-
лей, и концентрация власти выступает необходимым условием их 
достижения. Система централизованного управления, когда решения 
принимаются из соображений выгодности в каждом отдельном слу-
чае, без оглядки на какие-либо общеобязательные стабильные прин-
ципы права, являет собой царство голой целесообразности. Твердые 
юридические правила и нормы сменяются конкретными предписа-
ниями и инструкциями, верховенство права – верховенством предпи-
саний политической власти, ограниченная форма правления – неогра-
ниченной. Точно так же несовместимо царство целесообразности  
с существованием каких бы то ни было абсолютных этических правил 
и норм» [4, с. 108]. Как видим, по сути мысли фон Хайека об освобо-
ждении индивида от разного рода норм и установлений фактически 
означают обеспечение верховенства норм права и попрание ради 
норм права абсолютных этических правил и норм и, очевидно, по-
скольку фон Хайек рассуждает более широко, – не только этических 
правил и норм, но и, например, религиозных правил и норм и т. п. 
Иначе верховенства норм права не получится. Кроме того, в конфлик-
те оказываются власть и выгода, и либералы отдают предпочтение 
выгоде, тогда как консерваторы отдают приоритет власти. При этом 
экономическая свобода отвергает планирование и в обязательном по-
рядке предполагает спонтанность, стихийность. 

Рассуждая о свободном обществе, фон Хайек остается верен ли-
беральной точке зрения. Он пишет: «То, что в каждый момент каза-
лось изменением чисто количественным, накапливалось исподволь, и 
в конце концов новый современный подход к общественным пробле-
мам целиком вытеснил подход старый, либеральный. И все было по-
ставлено с ног на голову: традиция индивидуализма, из которой вы-
росла западная цивилизация, оказалась полностью забыта. В соответ-
ствии с доминирующими сегодня представлениями вопрос о том, как 
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лучше использовать потенциал спонтанных сил, заключенных в сво-
бодном обществе, вообще снимается с повестки дня» [4, с. 124].  
В системе западной модели мира общество может быть только более 
или менее свободным, и его жизнедеятельность может быть регла-
ментирована большим или меньшим числом степеней свободы,  
а также большей или меньшей ограниченностью каждой из степеней 
свободы. Причем ограничения могут осуществляться или нормами 
права, или какими-либо иными социальными нормами (идеологиче-
скими, религиозными, нормами общественного договора и т. п.).  
В любом случае общество принимается как свободное соответственно 
либералами или консерваторами. 

Ф. А. фон Хайек задается также вопросом о целях экономики.  
И в этом отношении выясняется, что у либералов и консерваторов эти 
цели различны. Например, он пишет: «Требование новой свободы 
сводилось, таким образом, к старому требованию равного распреде-
ления богатств. Но новое название позволило ввести в лексикон со-
циалистов еще одно слово из либерального словаря, а уж из этого они 
постарались извлечь все возможные выгоды» [4, с. 127]. Как видим, 
богатство и выгода принимаются как нечто, что может рассматри-
ваться как цель либерального, то есть рыночного, проекта экономики, 
и эта цель как нельзя лучше отвечает требованиям индивидуалистов – 
богатство и выгода, и в этом отношении фон Хайек не ошибается. Что 
же касается консерваторов, которых фон Хайек называет социалиста-
ми, то для них на первых порах важно установление верховенства ду-
ховной власти над властью светской. При этом план должен пред-
стать как абстрактный объект – плод измышления, преследующего 
удержание власти, что доказывали, так сказать, континентальные фи-
лософы. Ф. фон Хайек пишет: «Социализм был для них попыткой 
„довести революцию до конца“ путем сознательной реорганизации 
общества на иерархической основе установления духовной власти» 
[4, с. 126]. Отметим, что верховенство духовной власти над властью 
светской предполагает соответствующее представление о правовом 
государстве, когда содержание норм права подверстывается под за-
нимающую господствующее положение идеологию, общественный 
идеал, общественный договор и т. п. В этом случае имеет место пра-
вовое государство консервативного или, так сказать, социалистиче-
ского по Хайеку типа. И такое правовое государство отличается от 
правового государства либерального типа. Ф. фон Хайек доказывает, 
что в консервативном смысле свобода – это власть, то есть степени 
свободы власти делать что-либо. 
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В наиболее авантюрной части своей книги фон Хайек пишет: 
«Наблюдатели один за одним стали отмечать поразительное сходство 
условий, порожденных фашизмом и коммунизмом» [4, с. 128]. И да-
лее он проклинает сталинизм. И это тогда, когда определенные силы 
Запада натравили фашистскую Германию на СССР, объединили За-
пад в войне против СССР, финансировали и вооружали агрессоров. 
Так что трудно сказать, с какими целями «Дорога к рабству», выда-
ваемая за книгу Нобелевского лауреата, была опубликована в «Во-
просах философии» в столь опасное для СССР время. 

Далее фон Хайек подвергает критике коллективизм, имея в виду 
консервативно настроенную аудиторию: «Быть может, ошибка за-
ключается в том, чтобы использовать термин „социализм“ для описа-
ния конкретных методов, в то время как для многих людей он обозна-
чает цель, идеал. Наверное, лучше обозначить методы, которые мож-
но использовать для достижения различных целей, термином „кол-
лективизм“ и рассматривать социализм как одну из его многочислен-
ных разновидностей. И хотя для большинства социалистов только 
один тип коллективизма является подлинным социализмом, мы будем 
помнить, что социализм – это частный случай коллективизма, и по-
этому все, что верно для коллективизма, будет также применимо  
к социализму. Практически все пункты, по которым расходятся со-
циалисты и либералы, касаются коллективизма вообще, а не конкрет-
ных целей, во имя которых социалисты предполагают этот коллекти-
визм использовать… Не следует также забывать, что социализм – са-
мая влиятельная на сегодняшний день форма коллективизма или 
„планирования“» [4, с. 131]. Трудно сказать, почему для фон Хайека 
нет слова «консерватизм». Тогда было бы ясно, что он ведет обличи-
тельную борьбу в общей традиции противоборства схоластов. Ведь 
консерваторы как раз и следуют какому-нибудь идеалу, о котором 
пишет фон Хайек, а идеал – это идеалистский абстрактный объект, 
первичность приснопамятного идеального перед первичностью не 
менее приснопамятного номиналистского материального – непозна-
ваемого и потому только подлежащего «описанию» различными тер-
минами (социализм, коллективизм, планирование, фашизм, комму-
низм и т. д.), что и является гротесками, обычными для Запада. 

Громя реализм и консерватизм, фон Хайек замечает: «можно 
внести уточнение, сказав, что речь идет о планировании, необходи-
мом для осуществления того или иного (в принципе любого) идеала 
распределения. Но поскольку идея централизованного экономическо-
го планирования привлекательна в основном благодаря своей  
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расплывчатости, то, чтобы двигаться дальше, надо вполне прояснить 
ее смысл» [4, с. 131]. Удивляет, конечно, что, работая, так сказать,  
в традиционной западной системе отсчета «реализм – номинализм, 
консерватизм – либерализм», фон Хайек не понимает, что такое план 
и, следовательно, планирование, и в этом отношении обвиняет реали-
стов, то есть консерваторов. Конечно, этого мог не понимать канди-
дат экономических наук Ростислав Исаакович Капелюшников, но 
публиковали-то эту подлянку философы. Они (философы) хотя бы, 
заглянув в труды «домарксиста» М. В. Ломоносова, должны были  
узнать о вековечной западной идеологической склоке схоластов, что-
бы не вводить читателей в заблуждение. И, словно подтверждая это, 
фон Хайек пишет: «Этот спор между сторонниками планирования и 
их оппонентами не сводится, следовательно, ни к тому, должны ли 
мы разумно выбирать тип организации общества, ни к вопросу при-
менения прогнозирования и систематического мышления и планиро-
вания наших общих дел. Речь идет только о том, как осуществлять все 
это наилучшим образом: должен ли субъект, наделенный огромной 
властью, заботиться о создании условий, мобилизующих знания и 
инициативу индивидов, которые сами осуществляют планирование 
своей деятельности, или же рациональное использование наших ре-
сурсов невозможно без централизованной организации и управления 
всеми процессами деятельности в соответствии с сознательно сконст-
руированной программой» [4, с. 132]. Спор между сторонниками пла-
нового проекта экономики и сторонниками рыночного экономическо-
го проекта – это одна из версий в своем отношении сторонников реа-
листской методологической метафизической традиции и сторонников  
в той же самой мере реализации номиналистской метафизической 
традиции. И этому вечному спору, по-видимому, никогда не будет 
конца по различным поводам, как в данном случае по поводу эконо-
мики. И отечественным специалистам, очевидно, стоит об этом не 
только не забывать, но и, как говорится, иметь свою голову на плечах, 
чтобы не принимать всерьез западные гротески и бурлески по соот-
ветствующим поводам. Отметим также, что фон Хайек вынужден 
признать, что фактически планирование планированию рознь. И он 
отрицает не всякое планирование. Он отрицает лишь планирование, 
реализующееся по реалистской методологии, когда централизован-
ный план выступает как абстрактный объект, как своего рода мани-
ловская мечта. 

Ф. фон Хайек как кабинетный всезнайка по-либеральному воз-
лагает большие надежды на конкуренцию, хотя конкуренция предпо-



 

 34

лагает измельченные производства. Однако измельченные производ-
ства с монополиями, концернами, транснациональными корпорация-
ми конкурировать не могут. Кроме того, такие технологии, по кото-
рым строят корабли, самолеты, военную технику и т. п., в измельчен-
ных производствах применяться не могут. А на международных рын-
ках действуют свои законы. Туда кто попало не допускается и т. д.  
И, как пишет фон Хайек, найти какую-либо среднюю линию «между 
„атомизированной“ конкуренцией и центральным планированием»  
[4, с. 135] не представляется возможным. При этом он прекрасно от-
дает себе отчет, какая методологическая традиция Запада является 
предметом его предпочтения и оппонентом какой методологической 
традиции он является. И он пишет: «Наши „реалисты“ не так уж не-
практичны… Великие державы, не согласные подчиняться никакой 
высшей власти, могут тем не менее использовать ее, чтобы навязы-
вать свою волю малым нациям в какой-нибудь области, где они на-
деются завоевать гегемонию. В этом уже чувствуется настоящий реа-
лизм, ибо за всем камуфляжем „международного“ планирования 
скрывается на самом деле ситуация, которая вообще является единст-
венно возможной: все „международное планирование будет осущест-
влять одна страна“» [4, с. 219]. Кроме того, он пишет: «В полном со-
ответствии с немецкой традицией „реализм“ противостоит „утопиз-
му“, восходящему к ХVIII веку, который является индивидуалистиче-
ским принципом, то есть объявляет высшим судьей совесть человека» 
[4, с. 183]. Схоластика реалистов неотделима от схоластики номина-
листов, но фон Хайек не пишет о том, что он, критикуя плановый 
экономический проект реалистов, поступает в точности как номина-
лист, то есть как схоласт в современной ему англосаксонской версии, 
которую (версию) он, судя по всему, обожает, и в этой версии он не 
смущается оставаться схоластом. Он подвергает испепеляющей кри-
тике явление планирования, полагая, что планирование отчасти свой-
ственно и рыночному экономическому проекту. И потому он полага-
ет, что видов планирования может быть много. Но он при этом избе-
гает предметного анализа планирования и ограничивается его (плани-
рования) осуждением. Он пишет: «Один из уроков недавнего време-
ни, который постепенно доходит до нашего сознания, заключается  
в том, что различные системы экономического планирования, реали-
зуемые независимо друг от друга в отдельных странах, не только гу-
бительно сказываются на состоянии экономики как таковой, но также 
приводят к серьезному обострению международных отношений…  
А поскольку многие виды планирования возможны только в том слу-
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чае, если властям удается исключить все внешние влияния, то резуль-
татом такого планирования становятся ограничения передвижения 
людей и товаров» [4, с. 210]. Очевидно, что по схоластической тради-
ции планирование неотделимо от власти – это система устойчивости 
власти и опора власти. И если целью экономики является не власть,  
а обогащение и выгода, то в таком случае действительно плановый 
экономический проект изначально предосудителен во всех его прояв-
лениях. И фон Хайек, не знавший никаких других экономических 
проектов, кроме тех, что порождены схоластикой, может только осу-
ждать планирование: «Разделение полномочий будет неизбежно  
ограничивать власть и целого, и входящих в него отдельных госу-
дарств. В результате многие виды планирования, ныне весьма попу-
лярные, окажутся просто невозможными. Но это не будет служить 
препятствием для всякого планирования вообще. Одним из главных 
преимуществ федерации является как раз то, что она закрывает доро-
гу опасным видам планирования и открывает – полезным» [4, с. 222]. 
Конечно, подобный анализ планирования нельзя принять как прием-
лемый и удовлетворительный, тем более когда речь идет об экономи-
ческих процессах созидательного экономического проекта. 

Одна из глав в работе фон Хайека «Дорога к рабству» называет-
ся «Является ли планирование неизбежным?» И он в качестве эпи-
графа берет положение никого иного, как автора концепции тотали-
таризма Бенито Муссолини об ограничении свободы личности, тем 
самым предрекая отрицательный ответ на поставленный в названии 
главы вопрос: разве может фашист сказать что-нибудь хорошее, и 
планирование, следовательно, не является неизбежным. Но, как ни 
странно, он вместе с Муссолини следует одной и той же модели мира: 
и фон Хайек, и Муссолини рассуждают в терминах свободы, и фон 
Хайек отнюдь не настаивает, в отличие от Муссолини, что в ограни-
чениях свободы личность не нуждается, а в отличие от планового 
проекта экономики личность в ограничениях свободы в условиях ры-
ночного проекта экономики также не нуждается. Он полагает: «Глав-
ной причиной роста монополий считается техническое превосходство 
крупных предприятий, где современное массовое производство ока-
зывается более эффективным» [4, с. 137]. И далее пишет: «Точка зре-
ния, в соответствии с которой эффективность крупного производства 
является причиной исчезновения конкуренции, не подтверждается 
фактами» [4, с. 137]. Действительно, крупное производство не должно 
подменять мелкое производство, но и мелкое производство в каких 
бы то ни было целях, например, во имя сохранения конкуренции,  
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не должно пенять на крупное производство. Очевидно же, что совре-
менные авиалайнеры нельзя строить в забегаловках, конкурирующих 
друг с другом. А если это так, то плановый проект в той же мере жиз-
неспособен в условиях западной цивилизации, как и рыночный эко-
номический проект: каждый из них имеет свою экономическую базу и 
одна не исключает другую, но в условиях другой модели мира и дру-
гой цивилизации должен иметь место соответствующий им иной  
экономический проект и его иные цели. Что же касается западных 
экономических проектов, то оба они каждый в своем отношении не 
являются неизбежными в силу своей умозрительности. Что же касает-
ся русского экономического проекта, в основе которого лежит сози-
дание, то это такой проект, без которого наша страна не может реали-
зовать какие-либо цели в экономической сфере общественной жизни. 
А поскольку экономическая сфера неотделима от всех других сфер 
общественной жизни, постольку оказываются трудно осуществимыми 
цели во всех других сферах жизни общества, и потому русский эко-
номический проект реализуется как необходимость. 

В 2006 году вышла книга Дмитрия Николаевича Верхотурова 
«Экономическая революция Сталина». Автор внимательнейшим об-
разом изучил предвоенную эпоху Советского Союза, то есть ту эпоху, 
во время которой складывались взгляды Ф. А. фон Хайека и которая 
наглядно показала преимущества созидательного русского экономи-
ческого проекта, складывавшегося в нашей стране в течение многих 
столетий и позволившего в ходе краткого исторического периода вос-
становить экономику страны и вывести страну в число наиболее раз-
витых в экономическом отношении держав. Книга начинается с ана-
лиза попыток ряда советских авторов, в том числе и экономистов, 
очевидно, прочитавших «Дорогу к рабству», доказать, что проект 
восстановления и развертывания народного хозяйства СССР был 
ошибочным. И в этих целях обличители И. В Сталина не постесня-
лись фальсифицировать факты, на чем отчасти сосредотачивает вни-
мание Дмитрий Николаевич. 

Советские читатели – поклонники «Дороги к рабству» некрити-
чески восприняли работу фон Хайека, как люди, никогда не занимав-
шиеся критикой «буржуазной политэкономии» и никогда не слышав-
шие о рыночной экономике, никогда не читавшие «Капитала»  
К. Маркса в той его («Капитала») части, где идет речь о кризисе пере-
производства, об анархии производства, о накоплении капитала и т. п. 
Продажные поклонники фон Хайека и до сих пор не замечают того, 
что фон Хайек утверждает, что не всякое планирование имеет отно-
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шение к плановому экономическому проекту, и более того – сами 
субъекты рыночной экономики, самоутверждаясь, не чураются пла-
нирования и являются сторонниками правового государства, то есть 
диктата (верховенства) норм права над другими социальными норма-
ми. Дмитрий Николаевич много раз уличает фальсификаторов исто-
рических фактов. Правда, если советские поклонники фон Хайека, 
делающие вид, что не читали работ Гуннара Мюрдаля, опубликован-
ных в СССР, о плановом экономическом проекте и что они не знают, 
что в том же 1974 году практически одновременно с фон Хайеком 
стал также лауреатом Нобелевской премии Гуннар Мюрдаль, то  
у Дмитрия Николаевича в его похвальной, прекрасной книге восста-
новление народного хозяйства в СССР проходит как блистательная, 
но, так сказать, беспроектная сталинская практика, хоть Дмитрий  
Николаевич фундаментально характеризует основные части традици-
онного созидательного – русского экономического – проекта в усло-
виях воссозидания в СССР. 

Основными чертами русского экономического проекта явились 
следующие. 

Отказ от целей планового и рыночного проектов экономики,  
а именно: отказ от целей власти и выгоды (обогащения) и связанного 
с этим схемотворчества и умозрительности экономических гротесков. 

Полное сосредоточение усилий на целях созидания и воссозида-
ния. Здесь, конечно, имеет место планирование, но оно во всех случа-
ях вторично, что не расходится с соответствующими положениями  
Ф. А. фон Хайека, и даже понятие В. И. Ленина «Госплан» прежде 
всего отображает антиэнтропийную направленность экономики,  
а не формулировку абстрактных объектов. 

Возможность по ходу дела осуществлять различные корректи-
ровки, уточнения и ограничения параметров экономики, концентра-
ции усилий на тех или иных направлениях, когда нужно корректиро-
вать, например, кадровую политику, то есть политику воспитания, 
подготовки и переподготовки кадров, когда нужно учиться торговать, 
перестраивать структуру производства, развертывать возможности 
микроэкономики и макроэкономики и т. д. 

Формулировка планов, исходя из реальных возможностей стра-
ны или региона, с учетом соответствующей динамики данных воз-
можностей, характера инвестиций, в том числе зарубежных инвести-
ций и т. п. 

Недопущение развития экономики, утраты общих ориентиров 
экономики, направления нежелательного развития событий, напри-
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мер, по деиндустриализации, превращению в сырьевой придаток За-
пада или Востока (так называемая великая сырьевая держава); утраты 
продовольственной или иной безопасности, попадания в нежелатель-
ную зависимость от других стран и т. п., чем оборачивается рыночная 
стихия или плановый произвол, и т. д. 

Общая подчиненность русского экономического проекта разре-
шению проблем, антиэнтропийных процессов (или, по-русски, приве-
дения в порядок), повседневного и неуклонного созидания и воссози-
дания, неразрывная связь экономической сферы общественной жизни 
с другими ее (общественной жизни) сферами.  

Так, рассуждая о возможности корректировки процесса созида-
ния, И. В. Сталин пишет: «Очевидно, что, идя по стопам этих това-
рищей, нам пришлось бы отказаться от производства средств произ-
водства в пользу производства средств потребления. А это значит 
уничтожить возможность непрерывного роста нашего народного хо-
зяйства, ибо невозможно осуществлять непрерывный рост народного 
хозяйства, не осуществляя вместе с тем примата производства средств 
производства» [6, с. 57]. Отметим, что И. В. Сталин приводит множе-
ство подобных примеров, когда посредством подобной корректиров-
ки антиэнтропийная составляющая процесса созидания укрепляется, 
раскрывая перспективы развития экономической сферы обществен-
ной жизни, поскольку созидание может принимать формы уменьше-
ния, ограничения, сокращения и отведения социальной энтропии  
(в данном случае – экономической энтропии) и т. д. Для Сталина сто-
ронники рассмотрения планирования по-западному – как формули-
ровки абстрактных объектов – предстали как доктринеры и схоласты. 
Дмитрий Николаевич Верхотуров пишет об этом: «Доктринеры, вро-
де наших оппонентов, считают, что можно заранее составить общий 
план, разработать его во всех мелочах, а потом воплотить в жизнь. 
Этим болели многие в руководстве партии. Этим болел, в частности, 
тот же Бухарин и так от этой болезни полностью не избавился. На де-
ле хозяйственное планирование, как мы видим, не было проектирова-
нием какого-то нового типа общества. Суть его заключалась в другом: 
в решении постоянно возникающих новых и новых задач наиболее 
доступным, простым и дешевым способом. Сначала решали хлебную 
проблему, потом топливную, потом металлургическую, потом про-
блему основного капитала, из чего, в конце концов, вырос первый пя-
тилетний план. Потом, уже в ходе составления новой пятилетки, ре-
шали проблему резкого увеличения производства. Эти планы посто-
янно переделывались, приспосабливались к наличным возможностям 
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и наличным источникам накоплений» [6, с. 326]. Подобное положение 
дела ничего общего со схоластикой не имеет. И, следовательно, указан-
ные «доктринеры» до сих пор настаивают на том, что Ф. А. фон Хайек, 
поносивший СССР и плановый экономический проект, считал, что 
этот проект имеет какое-либо отношение и реализуемому в нашей 
стране экономическому проекту: цель созидательной экономики – не 
власть, не выгода и богатство, а внесение отрицательных вкладов  
в экономическую энтропию посредством ограничения, сокращения и 
уменьшения энтропии. И далее Д. Н. Верхотуров пишет: «Доктринер-
ский подход, столь характерный для критиков Сталина, при котором 
учитывается только чистота доктрины и больше ничего, не позволяет 
разобраться в существе целей и задач первого пятилетнего плана. 
Сталин отбросил всю идеологическую словесную шелуху о капита-
лизме и социализме, отверг всякое выяснение того, чьи взгляды яв-
ляются более ленинскими, и поставил совершенно конкретную цель – 
построить тяжелую индустрию, построить мощную современную 
машиностроительную отрасль, чтобы с ее помощью перевооружить 
все остальные отрасли народного хозяйства новой, мощной совре-
менной техникой. Эта цель для него была важнее всех теоретических 
споров» [6, с. 327]. Очевидно, что целью экономики по Сталину были 
не власть, богатство и выгода, а созидание. А доктринеры, сбившиеся 
с толку, все-таки добились своего: с помощью недалекого Б. Н. Ель-
цина сменили цель экономики СССР на рыночный экономический 
проект, преследующий цели выгоды и богатства. Отметим, что воз-
никновение в СССР так называемой дефицитной экономики – это 
следствие несвоевременного соответствующего отрицательного вкла-
да в экономическую энтропию. В то же время замещение русского 
экономического проекта умозрительной рыночной экономикой обер-
нулось превращением экономики страны в сырьевую экономику  
с уничтожением многих тысяч заводов и фабрик и, следовательно, 
возникновением армии безработных, опошлением производительного 
труда, труда инженеров и техников, в результате чего был в весьма 
существенной мере уничтожен созидательный капитал общества. При 
этом факт развертывания дефицитной экономики – это внедрение 
планового экономического проекта, в то время как русский экономи-
ческий проект предполагает, что созидание имеет различные формы, 
в том числе уменьшения, ограничения, сокращения, отведения и т. д. 
экономической энтропии. 

Отметим: объективно в философском обществе нашей страны 
царят разброд и шатание. Философы, прежде бывшие свирепыми 
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марксистами сплошь и рядом, в настоящее время отказались от мар-
ксизма и стали правоверными поборниками англо-американской ана-
литической школы, то есть современного варианта схоластики номи-
налистского образца, они не обращают внимания на то, что этот «об-
разец» запятнал себя «презрением к истории философии», «теории 
познания», объявил о «смерти эпистемологии», и философия для этой 
англо-американской школы предстала как своеобразная фигура речи, 
свойственная той ситуации, когда в качестве репрезентанта принима-
ется непознаваемое материальное, а в качестве репрезентации – иде-
альное в форме описаний, интерпретаций, комментариев, трактовок  
и т. п., обладающих качествами амплификаций, реминисценций, кон-
нотаций и т. п. Эти качества идеального, безусловно, изучать нужно,  
в том числе средства философской методологии, если познавательная 
функция философии намеренно не блокируется, в том числе не под-
вергается презрению история философии, теория познания, эпистоло-
гия и т. п. А если уж принимать всерьез англо-американскую анали-
тическую школу, то необходимо принимать и то, что эта школа тра-
диционно презирает и, как ни странно, в настоящее время в число 
предосудительного попали диалектический метод и метафизический 
метод, русская философия, коллективизм и т. д., то есть аналитиче-
ская школа в России очевидно дает о себе знать, не говоря уже о фи-
лософии экономики, философии права, философии истории и т. д. 
Иными словами, на место одного типа западничества (марксизм) был 
привнесен в Россию другой тип западничества, нейтрализующий по-
знавательную функцию философии (англо-американская аналитиче-
ская школа). 

И, наконец, в другой работе Р. И. Капелюшникова «Философия 
рынка Ф. Хайека» Ростислав Исаакович пишет: «Как ни парадоксаль-
но, конкуренция для Хайека – это прежде всего эффективный способ 
направления неизвестных средств на известные цели» [7, с. 17]. И эта 
ключевая установка Ф. А. фон Хайека, оказавшаяся распропагандиро-
ванной и принятой в руководящих кругах нашей страны, стала вдох-
новляющим положением для сокрушения экономики нашей страны 
и в конечном итоге – для превращения России в сырьевой придаток 
Востока и Запада. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 
 

О. В. Летунова 
 
В современных экономических исследованиях все большее вни-

мание обращается на необходимость перехода от существующих мо-
делей экономического развития к проекту информационной экономи-
ки. В связи с этим понятие «информация» на современном этапе раз-
вития общества стало достаточно модным, в результате чего появля-
ются и активно разрабатываются такие понятия, как «информацион-
ное общество», «информационное управление», «информационные 
войны», «информационные технологии», «информационная безопас-
ность», «информационная революция» и т. п. Однако нет единого 
мнения о сущности этих понятий, возможно, по причине того, что из-
начально следует выяснить понимание самой информации. Отсюда 
назрела необходимость всесторонних исследований роли и значения  
в обществе информации, в том числе ее влияния на экономическую 
сферу жизни общества. 

Понятия «информационное общество» и «информационная эко-
номика» изначально разрабатывались специалистами в области ин-
форматики и кибернетики. Впоследствии эти понятия стали синони-
мами понятий «инновационная экономика», «новая экономика», «от-
крытое общество», «открытая экономика», «общество знаний», «эко-
номика знаний» и т. д. В современных исследованиях существуют 
различные точки зрения по поводу понятия информационной эконо-
мики. В наиболее общем варианте информационная экономика пони-
мается как направление в экономике, изучающее влияние информа-
ции на экономические решения. С этой точки зрения существенно, 
какие решения принимаются, какие теории лежат в основе экономи-
ческого развития общества, в том числе и теории информации, по ко-
торым реализуется модель информационной экономики. Один из 
крупнейших американских социологов современности, специализи-
рующийся в области теории информационного общества, М. Кастельс 
пишет: «В последние два десятилетия в мире появилась экономика 
нового типа, которую я называю информациональной и глобальной, 
что позволяет определить ее отличительные черты и взаимосвязь ме-
жду ними. Итак, информациональная – так как производительность  
и конкурентоспособность факторов или агентов в этой экономике  
(будь то фирма, регион или нация) зависят в первую очередь от их 
способности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать  
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информацию, основанную на знаниях. Глобальная – потому что ос-
новные виды экономической деятельности, такие как производство, 
потребление и циркуляция товаров и услуг, а также их составляющие 
(капитал, труд, сырье, управление, информация, технология, рынки), 
организуются в глобальном масштабе, непосредственно либо с ис-
пользованием разветвленной сети, связывающей экономических аген-
тов» [4]. М. Кастельс ведет речь не об информационной экономике,  
а об информациональной, тем не менее это та же экономика, в кото-
рой экономическое развитие зависит от эффективного использования 
информации. 

Профессор И. А. Негодаев пишет: «На стыке философии, ин-
форматики, кибернетики, синергетики, социологии и экономики фор-
мируется такая интегральная область научного знания, как информа-
ционная теория общественного развития, в рамках которой централь-
ное место занимает информационная экономика. С точки зрения  
последней законы организации и развития экономических систем обу-
словлены законами информатики. Информационная экономика в ка-
честве важнейшей задачи выдвигает исследование новой роли и места 
человека в информационном обществе, которое обусловлено повы-
шением его значимости как субъекта производства и главной творче-
ской силы, анализ, отбор и использование целесообразной информа-
ции в системе современной рыночной экономики» [7]. Действитель-
но, информационная экономика реализуется по соответствующей ин-
формационной теории, но представление о том, что данная теория 
имеет отношение исключительно к системе современной рыночной 
экономики, обусловливает возникновение ряда спорных моментов.  

В этой связи для полного представления об информационной 
экономике необходимо выяснить, в какой методологической тради-
ции используется понятие «информация» и какая логика выступает  
в качестве стандарта научности экономической теории проекта ин-
формационной экономики. В связи с этим возникает необходимость 
уточнить, что же понимается под информацией. 

Дать однозначное определение понятия «информация» доста-
точно сложно, поскольку в зависимости от конкретной практической 
сферы использования данная категория приобретает некоторые осо-
бенности, свойственные именно этой области применения и во мно-
гом специфичные. Как известно, термин «информация» происходит 
от латинского слова informatio, изначально «изложение» или «разъяс-
нение». Тем не менее понятие информации многовариантно и много-
гранно, что нашло свое отражение в различных областях исследова-
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ний. Так, в середине 1920 – начале 1930-х гг. специалистами в облас-
ти журналистики (М. Левидовым, А. Курсом, В. А. Кузьмичевым, 
М. Гусом и др.) явление информации было выделено среди других яв-
лений и исследовалось как социальная информация. Примерно в то же 
время явление информации выделялось в области дедуктивных теорий, 
посвященных изучению связи: Р. Хартли исследует передачу инфор-
мации; В. А. Котельников, Д. В. Агеев – электросвязь, В. И. Шеста- 
ков – релейно-контактные схемы; К. Шеннон разрабатывает матема-
тическую теорию связи и т. д. Для выявления методологических ос-
нований различных теорий информации мы будем руководствоваться 
различием метафизического и диалектического методов познания 
действительности и их основополагающими принципами, в соответ-
ствии с которыми существенным моментом выступает исследование 
информации с точки зрения теории познания как теории репрезента-
ции и с точки зрения теории познания как теории отражения.  

В метафизической системе познания действительности актуали-
зируются принципы дуализма и антропоцентризма, а также принцип 
агностицизма, согласно которому сущность непознаваема. В этой 
системе вступает в силу теория познания как теория репрезентации,  
в соответствии с которой выстраиваются теории познания. Стандар-
тами научности этих теорий выступают индуктивные и дедуктивные 
формальные логики, востребующие методологические традиции но-
минализма и реализма. В реалистской методологической традиции 
понятие информации выступает как репрезентант, а ее восполнение – 
как репрезентация действительности. Формальные дедуктивные логи-
ки – это логики абстрактных объектов, в соответствии с которыми 
информация является абстрактным объектом, требующим своего вос-
полнения. Информация, передаваемая двоичным кодом, основана на 
теории, стандартом научности которой выступает двузначная дедук-
тивная логика. Примером такой информации может служить азбука 
Морзе, где для передачи информации используются два знака – точка 
и тире. Система двоичных кодов применялась во многих накопителях 
информации, в перфокартах, кодовой телеграфии, вычислительных 
машинах и т. п. Система двоичных кодов исключает промежуточные 
состояния, поэтому в ее основе находится двузначная дедуктивная 
логика. Дедуктивные теории информации разрабатывались Р. Карна- 
пом, Ю. А. Шрейдером, М. М. Бонгардом, К. Черри и другими иссле-
дователями, в концепциях которых информация изучалась с точки 
зрения различных форм отношения знака и значения: значение ин-
терпретировалось как инвариант информации, а знак – как носитель 
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информации. Так, известный английский ученый в области общей 
теории связи, кибернетики и психологии К. Черри в работе «Человек 
и информация» пишет: «Важная роль, которую двоичный код играет  
в современной технике, объясняется, главным образом, легкостью пе-
реключения механических и электрических приборов из одного со-
стояния в другое (перфорации на карте или двоичные реле и пере-
ключатели, которые замыкают или размыкают цепи)» [12]. Формаль-
ные дедуктивные логики двузначны и воплощаются, в частности,  
в электрических схемах с постоянным током, включающих двоичные 
системы и переключатели. Как далее пишет К. Черри, «хотя в прин-
ципе выбор модуля или основания для представления чисел в машине 
вполне произволен, двоичная система счисления, использующая 
только две цифры 0 и 1, имеет большие преимущества, ибо в этом 
случае достаточно, чтобы физические элементы, применяемые в ма-
шине, характеризовались всего двумя устойчивыми состояниями. На-
пример, реле или переключатель могут быть в состоянии „включено“ 
или „выключено“. Такой метод двоичной логики для представления 
цифровой информации является лишь еще одним примером примене-
ния древнего принципа кодирования: логическая информация всегда 
может быть представлена двоичным кодом» [12]. Как видно, логиче-
ская информация, представленная двоичным кодом, востребует стан-
дарты двузначной дедуктивной логики.  

Дело в том, что дедуктивные теории, логики являются абстракт-
ными объектами, репрезентантами, а электрические схемы выступают 
как их восполнения, репрезентации. В частности, двузначные дедук-
тивные формальные логики воплощены в контактно-релейных  
А-схемах, разрабатываемых русскими математиками В. И. Шестако-
вым, М. А. Гавриловым. А. Н. Колмогоровым и их последователями. 
Выдающийся русский ученый, физик и математик В. И. Шестаков 
пишет: «Условившись называть А-выражением всякое выражение, 
члены которого связаны друг с другом только двумя знаками: дизъ-
юнкции (союз «или») и конъюнкции (союз «и»), мы можем утвер-
ждать теперь, что всякому А-выражению однозначно соответствует 
некоторая А-схема, символы членов (двухполюсников) которой яв-
ляются членами этого выражения, и, наоборот, всякая А-схема может 
быть записана вполне однозначно посредством некоторого  
А-выражения, члены которого являются символами двухполюсников, 
из которых построена А-схема. Короче говоря, между конфигурацией, 
структурой любой А-схемы и ее выражением может быть установле-
но взаимнооднозначное соответствие» [15]. Таким образом, при ана-
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лизе релейно-контактных схем В. И. Шестаков выясняет их элемен-
тарное логически интерпретируемое устройство. Релейно-контактные 
электрические схемы являются воплощением математической дизъ-
юнкции и конъюнкции как параллельное и последовательное соеди-
нения, применяемые в линейных цепях при постоянном электриче-
ском токе. Двухполюсниками являются электрические схемы, в кото-
рых элементы соединены между собой параллельными и после- 
довательными контактами, а выражениями – последовательности  
суждений, соединенных между собой союзами «и» (в А-схемах – 
дизъюнкция) и «или» (в А-схемах – конъюнкция). Поскольку члены 
выражения связаны друг с другом только двумя знаками, постольку, 
такие теории информации востребуют материалы двузначной дедук-
тивной формальной логики. При этом взаимооднозначность соответ-
ствия любой А-схемы и ее выражения обнаруживает стандарты  
двузначной дедуктивной логики. Тем самым, средствами двузначной 
дедуктивной формальной логики выявлены закономерности в содер-
жании А-схем.  

По номиналистской методологической традиции информация 
является репрезентацией действительности и может быть описана 
любыми средствами – репрезентантами. Стандартами научности тео-
рий, разрабатываемых в соответствии с номиналистской методологи-
ческой традицией, выступают индуктивные формальные логики. Ин-
дуктивные формальные логики многозначны, в связи с чем оказыва-
ются востребованы материалы теории вероятностей и математиче-
ской статистики. Введение в теорию информации аппарата теории ве-
роятности послужило развитию индуктивных теорий информации.  
В этом аспекте американский инженер-исследователь Р. В. Л. Хартли 
дает одно из первых определений информации, основанное на теории 
вероятностей. Он пишет: «В обычном понимании термин „информа-
ция“ слишком эластичен… Прежде всего должна существовать груп-
па физических символов – слов, точек, тире и т. п., имеющих по об-
щему соглашению известный смысл для корреспондирующих сторон. 
В любой данной передаче отправитель мысленно выбирает тот или 
иной символ и путем какого-либо материального процесса, например, 
своим голосовым аппаратом, направляет на этот символ внимание 
получателя. В результате последовательных выборов вниманию по-
лучателя предлагается последовательность символов» [10, с. 33]. Как 
видно, информация представлена в качестве произвольного набора 
символов. Допускается, что может быть множество символов-
описаний, которым соответствует произвольно принятый смысл.  
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В этом отношении теория информации Р. В. Л. Хартли является ин-
дуктивной описательной теорией.  

Индуктивные теории информации разрабатывались также со-
ветскими математиками В. А. Котельниковым, Д. В. Агеевым, зани-
мавшимися изучением электросвязи. Значительный вклад в развитие 
индуктивных теорий информации внес американский инженер и ма-
тематик К. Шеннон. Он является основателем теории информации, 
нашедшей применение в современных высокотехнологичных систе-
мах связи. К. Шеннон исследовал теорию вероятностных схем, тео-
рию атомов и теорию систем управления. Основываясь на результатах 
исчисления высказываний, К. Шеннон выявил, что каждый очередной 
символ в последовательности сообщения появляется с определенной 
долей вероятности, а целое сообщение формируется суммой вероят-
ностей входящих в него символов. В результате исследований  
К. Шеннон на основе теории вероятностей ввел формулу количества 
информации, где информация выступает как математическое ожи- 
дание: 
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где H – количество информации, получаемое после реализации одно-
го из возможных событий; N – количество видов возможных событий; 
Рi – вероятность i-го события. 

Правая часть уравнения выражена через математическое ожида-
ние, имеющее непосредственное отношение к теории вероятностей. 
При этом К. Шеннон пришел к выводу о том, что формула величины 
количества информации оказывается такой же, как и формула энтро-
пии, определяемой в статистической механике. В теории информации 
энтропия является мерой, устанавливающей среднее количество ин-
формации на элемент сообщения, для измерения которой необходима 
теория вероятностей. Таким образом, теория информации К. Шенно-
на, востребующая материалы теории вероятностей, позволяет сделать 
вывод о том, что стандартом научности этой теории выступают ин-
дуктивные многозначные формальные логики.  

Американский математик Н. Винер, специализирующийся в об-
ласти кибернетики, пишет: «Информация – это обозначение содержа-
ния, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособле-
ния к нему и приспособления наших чувств. Процесс получения и ис-
пользования информации является процессом нашего приспособле-
ния к случайностям внешней среды и нашей жизнедеятельности  
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в этой среде» [3, с. 31]. Как видно, Н. Винер, так же как и К. Шеннон, 
абсолютизирует категорию случайности, обосновывающую необхо-
димость обращения к теории вероятностей.  

Таким образом, намечены два пути в развитии теории информа-
ции: информационная теория В. И. Шестакова обнаруживает тот ари-
стотелевский проект, который сосредоточивается на познании стати-
стических и динамических законов, а в основе теории информации  
К. Шеннона лежит формула математического ожидания Л. Больцма-
на. Важно, что обе концепции информации разработаны по стандар-
там метафизики, и в этом отношении становится очевидным, что  
в рамках формальных дедуктивных теорий предлагаются различные 
варианты догматических суждений, а в рамках формальных индук-
тивных теорий – ряд описаний с применением теории вероятностей. 
Таким образом, исследования в области теории информации с точки 
зрения их стандартов научности показывают, что информационные 
теории строятся по стандартам научности индуктивных и дедуктив-
ных формальных логик. Как индуктивные теории информации, так и 
дедуктивные являются умозрительными теориями, поскольку основа-
ны на теории познания как теории репрезентации, в рамках которой 
признается непознаваемость сущности или невозможность восполне-
ния ее как абстрактного объекта, репрезентанта.  

В диалектической системе раскрывается другая теория инфор-
мации в соответствии с теорией познания как теорией отражения.  
В теории познания как теории отражения существенно соотношение 
образа и прообраза. Согласно принципам единства мира и всеобщей 
связи явлений образ и прообраз неотделимы друг от друга как сущ-
ность и явление. Изучаемые процессы, явления, объекты как прообра-
зы являются образами действительности, потому они исследуются 
так, как существуют в самой действительности. Стандартом научно-
сти теорий, в том числе и теорий информации, разрабатываемых  
в этой системе познания, выступает содержательная, диалектическая 
логика. В этом отношении актуализируются исследования, в которых 
раскрывается взаимосвязь информации и отражения. 

В ленинской теории отражения при постановке вопроса о при-
роде и сущности информации понятие информации исследуется как 
философская категория. На этом основании учеными В. Г. Афанась- 
евым, Д. И. Дубровским, Н. И. Жуковым, А. Д. Урсулом и др. было 
получено множество продуктивных определений информации, в ко-
торых исследуемая категория рассматривалась как сторона отраже-
ния. Профессор А. Д. Урсул пишет: «Поэтому исследование соотно-
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шения информации и отражения обусловлено как логикой изучения 
проблем отражения и информации, так и необходимостью осветить 
саму эту проблему. Причем понятие отражения является методологи-
ческой основой исследования содержательного аспекта понятия ин-
формации. В учении об информации сложилась такая ситуация, когда 
существует сильно развитый формальный аппарат количественной 
стороны явления информации, и в то же время недостаточно осмыс-
ленной оказывается его содержательная сторона. Этот «разрыв» ска-
зывается, на развитии как теории информации, так и ее приложений. 
Это проявилось, в частности, в неправомерной экстраполяции мето-
дов статистической теории информации на такие предметные облас-
ти, где они были неэффективными, что вело к дискредитации этих 
методов [9]. При этом добавим, что существенным моментом высту-
пает логика изучения информации и отражения, а именно диалекти-
ческая содержательная логика, в соответствии с которой, как пишет 
автор, «понятие отражения является методологической основой ис-
следования содержательного аспекта понятия информации». Количе-
ственные теории информации разрабатываются по стандартам фор-
мальных логик, тогда как содержательные теории информации вос-
требуют стандарты диалектической логики. 

По стандартам диалектического мышления, диалектической ло-
гики наиболее актуальным представляется исследование информации 
в соотношении с информационной реальностью, начало которой было 
положено негэнтропийным принципом информации Э. Шредингера и 
Л. Бриллюэна. В рамках концепции информационной реальности под 
термином «информация» следует принять точку зрения Л. Бриллюэна: 
«…информация представляет собой отрицательный вклад в энтро-
пию. Это утверждение было представлено автором как „негэнтропий-
ный принцип информации“» [1, с. 34]. 

Связь между информацией и энтропией исследуется и разраба-
тывается еще с 1928 г. Понятие «энтропия» изначально использова-
лось в области исследований явлений физики, в частности, при изуче-
нии термодинамических процессов. В рамках негэнтропийного прин-
ципа информации сама информация исследовалась как атрибут физи-
ческих, термодинамических систем. 

Руководствуясь концепцией Л. Бриллюэна о том, что количество 
информации, как и негэнтропия, есть мера упорядоченности той или 
иной системы [1, с. 34], отметим, что поскольку энтропия есть мера 
хаоса, неупорядоченности, дезорганизованности, то процессы, на-
правленные на уменьшение энтропии, будут являться антиэнтропий-
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ными процессами. Соответственно, если энтропия характеризует хаос 
системы, то обратная величина – негэнтропия – характеризует ее упо-
рядоченность. Дальнейшее развитие негэнтропийного принципа ин-
формации привело, в частности, к его распространенности и на соци-
альные системы, и на общество в целом, в результате чего возникло 
такое понятие, как «социальная энтропия». Профессор Н. М. Чуринов 
существенно уточнил негэнтропийный принцип информации Э. Шре-
дингера и Л. Бриллюэна и предложил негэнтропийный принцип ин-
формационной реальности. Поскольку негэнтропийный принцип ин-
формации обладал рядом недостатков, его можно принять как наме-
чающий путь изучения информационной реальности. Н. М. Чуринов 
пишет: «Если негэнтропийный принцип информации, определявший 
информацию как отрицательный вклад в энтропию, касался только 
физической энтропии и при этом информацией оказывался результат 
реализации антиэнтропийного процесса, то негэнтропийный принцип 
информационной реальности, во-первых, принимает во внимание все 
разновидности энтропии, включая физическую энтропию, социаль-
ную энтропию и т. д.; во-вторых, негэнтропийный принцип информа-
ционной реальности предполагает действие антиэнтропийных про-
цессов во всех сферах действительности, в том числе и в социальной 
(в широком значении) сфере, т. е. в сфере человеческого мира;  
в-третьих, в рамках космической модели мира и русской модели мира 
Лада результатом действия антиэнтропийного процесса (по-русски 
созидания) может быть только то или иное оформление совершенст-
ва, обладающее соответствующими определениями, т. е. свойствами, 
качествами, функциями, характерными чертами, отличающими одно 
оформление совершенства от другого, и т. д. А в условиях, когда на-
ряду с понятием „информация“ функционируют такие понятия, как 
„коинформация“, „негинформация“, „метаинформация“ и т. п., возни-
кает необходимость указанными понятиями („информация“, „мета-
информация“ и т. д.) обозначать различные определения оформлений 
совершенства. При этом оформления совершенства (диалектическое 
противоречие, система, организация, сложность, упорядоченность, 
гармония, красота и т. д.) в своих определениях, так сказать, получа-
ют свое движение и жизненность. В-четвертых, действительность  
в том содержании, в котором она раскрывается как единство, тожде-
ство оформлений совершенства, благодаря их определениям (инфор-
мация, коинформация, метаинформация и т. д.) предстает как инфор-
мационная реальность» [13, с. 138]. Как видно, теория информацион-
ной реальности, разработанная по стандартам диалектической логики 
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и построенная по диалектической методологии, имеет принципиаль-
ное отличие от умозрительных дедуктивных и индуктивных теорий 
информации, строящихся на основе метафизической методологии.  

Руководствуясь диалектическими основаниями теории инфор-
мационной реальности, Н. М. Чуринов пишет: «Информационная ре-
альность – реальность, характеризующаяся информацией и информа-
ционной энтропией, всей совокупностью феноменов последней,  
а также законом, названным негэнтропийным принципом информа-
ции, представляет собой реальность в рамках единства мира в инфор-
мационном плане» [14, с. 28]. Таким образом, это гипотеза, предпола-
гающая наличие соответствующего аспекта единства мира. В соот-
ветствии с принципом единства мира информационная реальность 
представлена оформлением совершенства. 

С этой точки зрения представляется необходимым уточнение 
негэнтропийного принципа информации. С одной стороны, данный 
принцип концентрирует внимание на том, что в результате его дейст-
вия устраняется энтропия, хаос системы. При этом, с другой стороны, 
в результате антиэнтропийного принципа информации возникают 
оформления совершенства, которые обладают собственными опреде-
лениями. Именно благодаря наличию в данном принципе таких опре-
делений, как информация, коинформация, метаинформация, они, яв-
ляясь определениями оформления совершенства, становятся доми-
нантными очагами, а сама информация вызывает антиэнтропийный 
эффект. Отсюда информация предстает как функция оформлений со-
вершенства. 

Таким образом, негэнтропийный принцип информации должен 
способствовать оформлению необходимых доминантных очагов,  
в частности, в экономической сфере общественной жизни. 
Н. М. Чуринов пишет: «Данный принцип предполагает понимание 
информационной реальности как содержания мира, диалектически 
находящего свое завершение, законченность в оформлениях совер-
шенства (космических оформлениях). При этом оформления совер-
шенства (упорядоченность, системность, организованность, слож-
ность и т. д.) выступают как характеристики законченности всеобщей 
связи явлений. Оформления же совершенства в качестве космических 
оформлений имеют отношение к диалектическому, космическому 
проекту науки» [14, с. 92]. 

Согласно принципу информационной реальности выясняется, 
что социальная энтропия является одним из центральных понятий при 
информационном подходе к анализу социальных явлений. Исходя из 
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теории информации социальная негэнтропия есть мера социального 
порядка, т. е. мера упорядоченности и организованности общества. 
Увеличение социальной энтропии приводит к нарастанию хаоса  
в обществе, а ее уменьшение – к социальному порядку. Обладая свой-
ствами упорядоченности, организованности, системности, энтропия 
относится к понятиям, связанным с космической моделью мира. На 
этом основании Н. М. Чуринов доказывает, что информация является 
отрицательным вкладом в социальную энтропию общества. 

Как видно, понятие информации функционирует и разрабатыва-
ется в различных концепциях, имеющих различные методологические 
основания, базирующихся на различных теориях познания и логики 
мышления. В этом отношении актуализируется адекватное прочтение 
проекта информационной экономики. А. Курицкий отождествляет 
информационную экономику с экономикой знаний и обосновывает ее 
связь с практикой: «Информационная экономика, решая свою глав-
ную задачу – выработки рекомендаций по эффективному применению 
принципов информационной технологии в конкретных областях жиз-
недеятельности общества, неразрывно связана с практикой стратеги-
ческого планирования структурной перестройки производства. Прак-
тическое применение знаний информационной экономики, таким об-
разом, всесторонне связано с перспективами развития современного 
технологического потенциала общества, с авангардными отраслями, 
обеспечивающими экономический рост и благосостояние населения 
индустриально развитой страны» [6, с. 51]. Согласно концепции  
А. Курицкого, в основе теории информационной экономики находит-
ся идея стратегического планирования, вызывающая необходимость 
структурной перестройки производства. Всякое планирование пред-
полагает директивность, потому стандартами научности директивных 
теорий выступают двузначные дедуктивные формальные логики.  
В этом отношении проект информационной экономики в концепции  
А. Курицкого выступает как консервативный проект.  

Иное мышление в понимании сущности информационной эко-
номики раскрывается в концепции М. Кастельса: «И наконец, инфор-
мациональная и глобальная (экономика) – потому что в новых исто-
рических условиях достижение определенного уровня производи-
тельности и существование конкуренции возможно лишь внутри гло-
бальной взаимосвязанной сети. Глобальная сеть появилась в послед-
ней четверти XX в. как результат революции в области информаци-
онных технологий, предоставившей необходимую материальную базу 
для создания такой новой экономики. Здесь есть историческая взаи-
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мосвязь между лежащими в основе экономики знанием и информаци-
ей, их глобальной распространенностью и революцией в сфере ин-
формационных технологий, которая породила новую, отличную от 
ранее существовавшей экономическую систему» [4]. Нетрудно заме-
тить, что информационная экономика должна развиваться в рамках 
того экономического проекта, который обеспечивает существование 
условий конкуренции, т. е. либерального экономического проекта. 
Материальной базой «такой новой экономики», т. е. информацион-
ной, выступает глобальная взаимосвязанная сеть, образовавшаяся  
в результате развития информационных технологий, в связи с этим 
основой экономики являются знания и информация. При этом суще-
ственна роль глобальной сетевой структуры, в результате чего стано-
вится очевидным, какая теория информации востребована. В этом от-
ношении профессор Ю. А. Корчагин пишет: «М. Кастельс называет 
современное глобальное общество обществом сетевых структур.  
В условиях экономической свободы сеть играет роль рыночного регу-
лятора, обеспечивая перетоки свободного капитала в перспективные  
и прибыльные сектора экономики. По сетевому принципу в условиях 
глобализации корпорации строят свою структуру, свои внутренние  
и внешние связи, различия между которыми стираются. Сети опреде-
ляют и отражают функциональные задачи экономики и общества. По-
этому они отражают саму сущность экономики государства и ее со-
стояние» [5, с. 16].  

Как видим, в концепции М. Кастельса информационная эконо-
мика реализуется в рамках глобальных сетевых структур, которые 
обеспечивают перетоки свободного капитала. В этом отношении речь 
идет о проектах либерального экономического развития, в которых 
актуализируются любые свободные элементы, в частности, свобод-
ный капитал. Стандартами научности теорий либерального экономи-
ческого развития выступают многозначные индуктивные формальные 
логики, потому в проекте информационной экономики М. Кастельса 
востребуется теория информации К. Шеннона.  

По такому же стилю мышления исследуется роль информации  
в экономике в концепции профессора Р. Р. Толстякова. Он выделяет 
следующие аспекты проявления информации в экономике: производ-
ство информации как таковой – это производственная отрасль, т. е. 
вид экономической деятельности; информация является фактором 
производства, одним из фундаментальных ресурсов любой экономи-
ческой системы; информация является объектом купли-продажи, т. е. 
выступает в качестве товара; некоторая часть информации является 
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общественным благом, потребляемым всеми членами общества; ин-
формация – это элемент рыночного механизма, который наряду с це-
ной и полезностью влияет на определение оптимального и равновес-
ного состояний экономической системы; информация в современных 
условиях становится одним из наиболее важных факторов в конку-
рентной борьбе; информация становится резервом деловых и прави-
тельственных кругов, используемым при принятии решений и фор-
мировании общественного мнения [8]. В данном положении сущест-
венны следующие моменты. Во-первых, поскольку информация рас-
сматривается как объект купли-продажи, постольку в этом мышлении 
информация относится к либеральным теориям, в которых товар яв-
ляется средством описания и под ним может выступать любой описы-
ваемый объект, в частности, информация. Во-вторых, теоретическим 
основанием информации как элемента рыночной экономики выступа-
ет индуктивная теория информации К. Шеннона. В-третьих, доказа-
тельства того, что информация становится одним из наиболее важных 
факторов в конкурентной борьбе, свидетельствуют о построении ин-
дуктивной теории информации и ее адекватности либеральным эко-
номическим проектам.  

Профессор Ю. А. Корчагин связывает информацию со знаниями 
и человеческим капиталом – базой развития любого субъекта эконо-
мики и общества: «Информация – это некие знания и сведения, созда-
ваемые и накопленные человечеством и реализуемые на практике че-
рез человека, влияющие на существование и развитие человеческого 
общества, т. е. информация – это составляющая накопленного и су-
ществующего человеческого капитала. В состав информации входят 
накопленные человечеством научные знания, методы и технологии их 
освоения и использования, достижения техники, производств, культу-
ры, медицины, политики, спорта. В нее входят и передаваемый из по-
коления в поколение опыт и навыки (менталитет, традиции) и т. д. 
Причем информация становится производительным фактором в том 
случае, когда заложенные в ней знания и сведения используются на 
практике. Отсюда следует, что информационный ресурс – это ресурс 
развития деятельного и образованного общества, базирующегося на 
использовании современных знаний, опыта и технологий» [5, с. 16].  
В данной концепции выражена содержательная сторона информаци-
онных сообщений, информационная ценность сообщений, а также 
связь информации с традициями, менталитетом. Содержательные диа-
лектические теории информации отражают стандарты социальности 
типа общества. Опыт и навыки, передаваемые из поколения в поколе-
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ние, составляют содержание информации, которая в соответствии  
с теорий познания как теорией отражения выступает образом дейст-
вительности. В этом отношении оказываются востребованными стан-
дарты диалектической логики. Проект информационной экономики 
актуализирует негэнтропийный принцип информации Э. Шредингера 
и Л. Бриллюэна, а также негэнтропийный принцип информационной 
реальности Н. М. Чуринова. И надо сказать, что современное наибо-
лее продуктивное представление об информации и об информацион-
ной реальности развертывается на основе негэнтропийного принципа 
информации (Эрвина Шредингера и Леона Бриллюэна) и существен-
но уточняющего данный принцип негэнтропийного принципа инфор-
мационной реальности. Если негэнтропийный принцип информации 
предполагает представление об информации как результате реализа-
ции антиэнтропийного процесса по отношению к физической энтро-
пии, то негэнтропийный принцип информационной реальности имеет 
в виду реализацию антиэнтропийных процессов: 

1) по отношению к любым видам энтропии, которые могут 
иметь место в пределах материального и идеального; 

2) в результате реализации антиэнтропийного процесса возника-
ет оформление совершенства, обладающее соответствующими опре-
делениями (функциями, свойствами, качествами, характерными чер-
тами), которые и выступают как информация, метаинформация и т. д.; 

3) действительность, образованная совокупностью оформлений 
совершенства, выступает как информационная реальность; 

4) все процессы и операции, осуществляющиеся посредством 
указанных определений, выступают как информационная процессу-
альность; 

5) информационная процессуальность в любой сфере общест-
венной жизни (в том числе и в экономической сфере) может осущест-
вляться только на основе принципа единства мира (в данном случае 
на основе принципа единства мира в информационном плане), т. е. 
информационная процессуальность может осуществляться и в мате-
риальном, и в идеальном только в том плане, в котором материальное 
и идеальное выступают в качестве информационной реальности. 

В экономической сфере жизни общества энтропия раскрывается 
как социальная энтропия. Элементы экономической системы как са-
моорганизующейся системы по диалектическому принципу находятся 
в единстве. Информация как отрицательный вклад в энтропию влечет 
за собой институциональность экономической системы, обеспечивая 
поддержание ее жизнеспособности. Благодаря информационным  
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сигналам устанавливаются дополнительные функциональные связи 
между элементами, взаимодействующими с данными сигналами. Та-
ким образом увеличивается организованность экономической систе-
мы, возрастает взаимосвязь ее элементов, согласованность их дейст-
вий, тем самым уменьшается ее энтропия. В результате действия ин-
формации как отрицательного вклада в энтропию происходит как бы 
внутренняя подкачка системы, способствующая оформлению необхо-
димого доминантного очага. В этом смысле информация выступает 
как функция оформления совершенства, а под информационной эко-
номикой следует понимать экономику, реализующуюся в рамках ин-
формационной реальности. Информационная реальность основана  
на принципе единства мира, который предполагает всеобщую связь 
явлений, диалектическое разрешение возникающих противоречий, 
следовательно, явления и процессы, реализующиеся в информацион-
ной экономике, находят свое завершение в оформлениях совершенст-
ва (упорядоченность, системность, организованность и т. д.).  

В. Бурлачков раскрывает три аспекта взаимодействия информа-
ции и экономики. Он пишет: «Экономическая теория непосредствен-
но сталкивается с понятием „информация” по крайней мере в трех 
случаях: во-первых, при изучении стоимости; во-вторых, при анализе 
понятия рыночной эффективности, когда возникает проблема влияния 
поступающей на рынки информации на динамику котировок ценных 
бумаг и валютных курсов; в-третьих, в теории асимметричной ин-
формации. Второй случай энергоинформационного взаимодействия, 
изучаемый в экономической науке, связан с поступлением информа-
ции на рынки и ее влиянием на колебания объемов спроса и предло-
жения и соответственно цен и валютных курсов. Здесь поток данных 
определяет поведение экономических субъектов. Их действия приво-
дят к рыночным колебаниям, которые можно интерпретировать как 
флуктуации потенциальной энергии. Получается, что ее „включения” 
и „выключения” происходят в результате качественных изменений  
в информационном потоке, т. е. в его структуре. В физике такой фе-
номен допускается, но изучен слабо, поскольку связан с качественной 
оценкой информации. Второй подход связывает информацию с поня-
тием „энтропия”. Последняя характеризует процесс теплообмена: пе-
редачу тепла от нагретых тел к менее нагретым. Рост энтропии озна-
чает приближение системы к тепловому равновесию. Энтропия опре-
деляется как вероятностное состояние системы, т. е. способность пре-
бывать в каком-либо из вероятных состояний. Поэтому формула рас-
чета энтропии схожа с формулой определения количества информа-
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ции К. Шеннона. Но увеличение информации в системе означает сни-
жение энтропии. Как отмечал автор этой доктрины Л. Бриллюэн, „лю-
бая добавочная информация увеличивает негэнтропию системы“» [2]. 
Как видно, энергоинформационное взаимодействие востребует дву-
значную дедуктивную теорию информации, поскольку в результате 
изменений в информационном поле возможны только «включения» и 
«выключения» рыночных колебаний как флуктуации потенциальной 
энергии. В другом отношении, когда информация связывается с поня-
тием энтропии, востребуется многозначная индуктивная теория ин-
формации К. Шеннона. В отношении понятия «энтропия» важно от-
метить следующее. Энтропия Э. Шредингера и Л. Бриллюэна как ме-
ра упорядоченности имеет отношение к полноте космической модели 
мира. Соответственно, стандартом научности этих теорий информа-
ции выступает диалектическая логика. Теория информации К. Шен-
нона наряду с процессами энтропии включает теорию вероятности и 
математической статистики, поэтому здесь энтропия имеет отноше-
ние к формальным индуктивным логикам. 

В экономической сфере жизни общества информация, вовлека-
ясь в экономические процессы, обнаруживает свои специфические 
свойства, функции, раскрывающие содержание этих процессов. Так,  
в консервативных проектах экономического развития информация 
выступает как идеальная сущность, требующая своего восполнения. 
Стандартами научности консервативных экономических теорий яв-
ляются директивные двузначные дедуктивные логики, потому в этом 
отношении информация существенна для формирования директив и 
реализации процессов распределения. 

В либеральных экономических проектах информация является 
средством описания и существенна при формировании произвольных 
трактовок, комментариев, описаний экономических процессов. Ре-
зультатом информационных процессов либеральной экономики явля-
ется возникновение и существование таких понятий, как фиктивный 
рынок, скрытый рынок, виртуальный рынок, в которых информация 
может быть признана товаром. Отметим, что в либеральных экономи-
ческих проектах товаром может являться все, что может быть названо 
товаром. 

В проекте информационной экономики, по диалектической ме-
тодологии раскрывающей информацию как отрицательный вклад  
в энтропию общества, экономические процессы реализуются как ан-
тиэнтропийные процессы. При этом информация, которая функцио-
нирует между хозяйствующими субъектами, устраняя энтропию, спо-
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собствует оформлению необходимого доминантного очага. Так, на-
пример, стоимость должна соотноситься с информационной стоимо-
стью, труд должен быть деятельным оформлением антиэнтропийного 
процесса, в товаре должна быть заключена способность внесения от-
рицательного вклада в социальную энтропию, а деньги должны вы-
полнять некоммерческие функции. В этой экономической системе 
собственность выступает одним из совершенных общественных от-
ношений, потому субъектами в этой экономической системе будут 
соборные субъекты, соборные личности, симфонические личности. 

Таким образом, информационная экономика имеет в своем ос-
новании негэнтропийный принцип информационной реальности. 
Данный принцип предполагает наличие определений оформления со-
вершенства и реализуется в соответствии с принципом единства мира. 
Следовательно, проект информационной экономики как экономики, 
реализующейся в рамках информационной реальности, адекватен 
космической модели мира. Важно, что представление об информаци-
онной экономике в полной мере зависит от того, в какой методологи-
ческой традиции используется понятие «информация» и какая логика 
выступает в качестве стандарта научности экономической теории. 
Формальная логика в науке часто востребована в особых отношениях: 
как метод описания электрических схем, как метод оптимизации 
электрических сетей, как метод создания искусственного интеллекта, 
как система построения электронно-вычислительной техники и т. д. 
При этом установлено, что в том случае, когда экономическая теория 
строится как индуктивная теория (либеральная экономика), то вос-
требуется индуктивная логика и теория информации К. Шеннона.  
В том случае, когда экономическая теория строится как дедуктивная 
теория (консервативная экономика), то востребуется дедуктивная 
логика и теория информации В. И. Шестакова, М. А. Гаврилова и  
А. Н. Колмогорова, воплощенная, в частности, в релейно-контактных 
А-схемах. В том же случае, когда экономическая теория строится  
как созидательная теория, то востребуется негэнтропийный принцип 
информации Э. Шредингера и Л. Бриллюэна, а также негэнтропийный 
принцип информационной реальности и диалектическая логика.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПОСТЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Н. В. Фомина 
 
В своем исследовании мы исходим из того, что общество на со-

временном этапе своего развития можно характеризовать как общест-
во постэкономического, постиндустриального, информационного ти-
па, наконец, общество постмодерна. Существующее многообразие 
определений современного общества указывает, прежде всего, на 
сложность и неоднозначность социальных, политических, экономиче-
ских и духовных процессов современных реалий. При этом, на наш 
взгляд, следует учесть главное: в современном обществе в рамках 
информационной парадигмы принципиально по-новому решаются 
многие социальные проблемы.  

Информационная революция привела к существенным измене-
ниям социально-политического пространства, поставила целый ряд 
новых острых вопросов, которые указывают на то, что в XXI веке 
развитие отношений между государствами и обществами различных 
типов будет определяться в первую очередь информационным пре-
восходством. Тем самым проблема формирования и развития соци-
альных норм и соответствующих им социальных институтов приоб-
ретает не абстрактно-теоретическое, а стратегическое и геополитиче-
ское значение.  

Социокультурные факторы активизируются во многом благода-
ря человеческой активности, поэтому в центре информационных тех-
нологий находится сам индивид как главный субъект новейшей исто-
рии. Философские исследования при этом имеют определенную прак-
тическую ориентацию. Постигая опыт прошлого, мыслители имеют 
цель выявить основы настоящего, определить тенденции развития со-
временного общества. В этом смысле особо важное, актуальное для 
нас значение приобретает вопрос о соотношении западного и отечест-
венного типов обществ, о соотношении принципов их взаимодейст-
вия, и, наконец, о соотношении принципов и методов познания дан-
ных типов обществ.  

В монографии «Совершенство слова: теоретический анализ» 
профессор Н. М. Чуринов, посвятивший многие годы изучению  
соотношения западного и отечественного типов общества, пишет:  
«И в настоящее время, когда русская духовность, прошедшая через 
века, ищет новые „точки опоры”, русский мир, оказавшийся перед 
опасностями своих западнических увлечений, испытывает насущную 
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необходимость возвращения к спасительным заделам, которые остави-
ли нам русские первопроходцы в области философского познания ми-
ра, к спасительным методологическим наработкам, позволяющим уже 
сегодня сформулировать альтернативный проект науки…» [15, с. 6].  
Н. М. Чуринов указывает, что западному и отечественному типам 
общества свойственны как различные принципы существования их 
сущности, так и различные принципы, методы и парадигмы познания 
данных обществ, которые, в свою очередь, определяют различные  
типы соотношения социальных норм, социальных институтов а также 
различные принципы жизнедеятельности индивида в данных типах 
общества: «…русский мир испытывал исконную предрасположен-
ность, находил основу своего самоутверждения и отделял то, что вы-
ступает как истина с точки зрения принципа дуализма и принципа  
антропоцентризма, когда актуализируются аксиологический, ценно-
стный исследовательский подход, антропный принцип, принцип на-
блюдателя и т. п.» (т. е. принципы существования и принципы позна-
ния западного типа общества. – Н. Ф.), от того, что выступает как ис-
тина с точки зрения единства мира и принципа всеобщей связи, когда 
актуализируется диалектика как наука о всеобщей связи, теория  
отражения, теория антиэнтропийных процессов как теория созидания 
и т. п. (т. е. принципы существования и принципы познания отечест-
венного типа общества. – Н. Ф.) [15, с. 7].  

Далее Н. М. Чуринов отмечает, что «вместе с тем очевидно,  
что за долгие годы целеустремленные деяния общественных (россий-
ских. – Н. Ф.) верхов по продвижению западничества в массы реально 
оказались не весьма успешными: общество живет своей жизнью, так 
как оно веками самоутверждалось на нашей земле, поскольку объек-
тивные условия и субъективные факторы детерминируют те качества 
общества, которые позволяют ему быть жизнеспособным. А западни-
чество оказывается уделом «тонкого слоя общества», упорно сби-
вающего с толку Россию» [15, с. 7]. 

Обратимся к ст. 28 Конституции РФ, посвященной свободе со-
вести и свободе вероисповедания. Под свободой вероисповедания по-
нимается в том числе право исповедовать индивидуально или совме-
стно с другими любую религию или не исповедовать никакой, сво-
бодно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные убеж-
дения и действовать в соответствии с ними. Установление преиму-
ществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от 
отношения к религии в Российской Федерации не допускается. 

Гораздо сложнее понять утвержденное положение о «свободе 
совести». В конституциях СССР под свободой совести понималась 
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исключительно свобода вероисповедания. На современном этапе сво-
бода совести предполагает иное. Содержание свободы совести пред-
полагает свободу самоопределения личности, свободу мировоззрен-
ческого выбора человека. Также свобода совести – это свобода чело-
века, право иметь собственные мнения и убеждения, следовать своим 
убеждениям, что бы ни советовали окружающие, какими бы ни были 
общественное сознание, социальные нормы и социальная практика.  

Отметим, что впервые вопрос о свободе совести был поднят  
в период реформации в Англии, в тот период, когда раскол в католи-
ческой церкви повлек за собой сильнейшие социальные, экономиче-
ские и политические потрясения. Раскол в католической церкви стал 
причиной большого количества человеческих жертв, с одной сторо-
ны, и причиной увеличения степеней свободы (например, свободы 
слова, свободы мысли и т. д.), с другой. 

В дальнейшем расширение степеней свободы было закреплено  
в таком фундаментальном документе, как Всеобщая декларация прав 
человека, принятая на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
резолюцией 217А (III) от 10 декабря 1948 года. В ней определены ба-
зовые права человека. В статье 18 Декларации указано: «Каждый чело-
век имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право вклю-
чает свободу менять свою религию или убеждения и свободу испове-
довать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща  
с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении 
и выполнении религиозных и ритуальных обрядов» [4, с. 419]. 

Актуальность Всеобщей декларации прав человека на совре-
менном этапе не снижается: так, Конституция РФ объявляет состав-
ной частью правовой системы нашего государства общепризнанные 
принципы и нормы международного права.  

Практика международного права вбирает в себя социальные 
нормы западного общества. При этом отметим, что для современного 
(постэкономического, постиндустриального, информационного) за-
падного общества характерны принципы дуализма, индивидуализма и 
антропоцентризма. Согласно принципу антропоцентризма свобода 
действий индивидов как субъектов новейшей истории раскрывается 
посредством различных социальных норм и обеспечивающих их раз-
личных социальных институтов. Развертывание социальных норм  
в таком случае осуществляется по пути увеличения или уменьшения 
количества степеней свободы, а также их ограничений.  

Принцип антропоцентризма предполагает, что люди выступают 
в качестве активных творцов своей собственной жизни, сама сущ-
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ность человека постоянно движет его в направлении личного роста, 
творчества, самодостаточности, если только чрезвычайно сильные 
обстоятельства окружения не мешают этому. Так, А. Маслоу в своей 
теории потребностей, на наш взгляд, во многом определил современ-
ное постэкономическое поведение человека. Согласно его теории  
это поведение регулируется иерархией потребностей. Первую ступень 
его пирамиды образуют самые основные, сильные и неотложные  
из всех потребностей – потребности физического выживания, а самую 
верхнюю ступень – потребности самоактуализации, которые, по  
А. Маслоу, выступают на первый план, как правило, тогда, когда все 
остальные потребности удовлетворены в достаточной мере. Чем выше 
человек поднялся по лестнице потребностей, тем он становится сво-
боднее. В обществе человек раскрывает себя через определенные 
«степени» свободы или через определенное их ограничение. 

В процессе развития современного постэкономического общест-
ва социальные нормы согласно принципам антропоцентризма и инди-
видуализма разверстываются следующими положениями. 

1. Нормы взаимного обмена: необходимость оплатить то, что 
предоставил нам другой человек. Будучи универсальным, это правило 
способно существенно снизить уровень индивидуальной свободы, 
ибо вступает в силу даже тогда, когда «…нам оказывают услугу, о ко-
торой мы не просили. Под бременем моральных обязательств оно 
может подтолкнуть нас согласиться на гораздо более серьезную от-
ветную услугу. Так или иначе, в этом случае выбор за нас делают те, 
кому мы чем-нибудь обязаны» (цит. по: [15, с. 89]). 

2. Нормы последовательности: большинство людей стремятся 
быть и выглядеть последовательными в своих словах, мыслях и делах. 
Принятые обязательства, даже ошибочные, имеют тенденцию к «са-
мосохранению», поскольку могут «создавать собственные точки опо-
ры» (цит. по: [15, с. 89]). 

3. Нормы социального доказательства: решая, чему верить и как 
действовать в данной ситуации, люди ориентируются на то, чему ве-
рят и что делают в аналогичной ситуации другие люди. Реализуется 
принцип того, что человек есть мера всех вещей, так как «этот прин-
цип настолько универсален и могущественен» (цит. по: [15, с. 89]). 

4. Нормы благорасположения: «как правило, мы охотнее всего 
соглашаемся выполнять требования тех, кого знаем и кто нам нравит-
ся. Таким образом приписываем индивидам, имеющим приятную 
внешность, такие положительные качества, как талант, доброта, чест-
ность, ум» (цит. по: [15, с. 90]). 
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5. Норма авторитета: склонность к повиновению авторитетам 
очень сильна, как правило, люди «автоматически» реагируют на симво-
лы авторитета (например, титул, марку машины) (цит. по: [15, с. 90]); 
«так или иначе, любое действие, даже бессмысленное и несправедли-
вое, представляется правильным, если оно совершено по команде 
достаточно высокого авторитета» (цит. по: [15, с. 89]). 

6. Норма дефицита, или правило малого: ценность чего-либо 
позитивного в глазах индивида существенно увеличивается, если оно 
становится менее доступным. В этом случае степень свободы умень-
шается, а индивид не может терять ту свободу, которая у него есть. 
«Всякий раз, когда что-то ограничивает наш выбор или лишает нас 
возможности выбора, потребность сохранить наши свободы заставля-
ет нас желать их значительно сильнее, чем прежде, и предпринимать 
соответствующие попытки» (цит. по: [15, с. 90]). Когда какой-то товар 
становится менее доступным, свобода иметь его становится ограни-
ченной, то индивид приписывает ему дополнительные положитель-
ные качества и начинает стремиться к обладанию им. Неизменным 
остается только то, что любая правовая соционормативная система  
в той или иной мере соответствует сложившимся социальным отно-
шениям и обусловлена ими. 

Подводя итог, следует отметить, что принцип индивидуализма 
предполагает такую форму мировоззрения, в основе которой находится 
приоритет личностных целей и интересов, свобода индивида от общест-
ва. Основными признаками данного принципа являются следующие: 

1) приоритет личных целей как следствие несоответствия лич-
ных целей индивида и общества; 

2) самостоятельность и эгоизм действий индивида. Хотя инди-
вид всегда является членом разных социальных групп и организаций, 
он в высокой степени автономен от них и способен успешно действо-
вать, не обращаясь к их помощи. 

Вышеобозначенные принципы, характерные для западного типа 
общества, принципы существования его сущности и различные мето-
ды и парадигмы познания западного типа общества, которые в свою 
очередь обусловливают определенные типы соотношения социальных 
норм, социальных институтов, а также принципы жизнедеятельности 
индивида в западном типе общества, отличаются от принципов отече-
ственного типа общества и не могут быть применимы для него в пол-
ной мере. 

Вернемся к тому, что в современных общественных реалиях  
в связи с очевидными процессами глобализации остро встает вопрос  
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о культуре, о месте социальных норм в духовной сфере общества.  
В значимом исследовании «Плоский мир» Т. Фридмана, посвященном 
новейшей истории ХХI века, проводится прямая параллель между 
культурными особенностями конкретных обществ и стран, с одной 
стороны, и их возможностью подстраиваться под современные требо-
вания глобализационных процессов, быть конкурентоспособными  
в этом мире, с другой: «…чем более плоским становится мир, чем бо-
лее дешевыми и доступными становятся инструменты взаимодействия 
и сотрудничества, тем большее значение будет иметь разрыв между 
культурами, которые будут иметь желание и умение их осваивать и 
применять, и культурами, которые не имеют ни того, ни другого. Раз-
ница между этими странами будет только усиливаться» [13, с. 416]. 

Далее автор доказывает, что огромными преимуществами обла-
дают та страна и то общество, в котором культура «впитывает лучшие 
иностранные идеи, достижения и методы работы и соединяет их со 
своей традицией» [13, с. 417]. С автором трудно не согласиться. Но 
при этом Т. Фридман не говорит о том, что происходит с теми госу-
дарствами и обществами, которые активно впитывают в себя ино-
странные идеи и особенно идеи «вестернизма», идеи американизиро-
ванной глобализации, ломая при этом устоявшиеся социальные нор-
мы, выходя из состояния социального порядка и впадая в состояние 
так называемого «социального хаоса». 

Принципы существования и принципы познания отечественного 
типа общества направлены на преодоление «социального хаоса», ко-
гда актуализируется диалектика как наука о всеобщей связи. Соглас-
но диалектике развития социальных норм они (нормы) рассматрива-
ются без отрыва от принципа единства мира и принципа всеобщей 
связи явлений, в том числе всеобщей связи духовных (культурных) 
явлений наличных общественных отношений.  

Данный принцип можно выявить уже в трудах древнегреческих 
мыслителей, когда возникает и развивается теория социального по-
рядка (космоса) и теория социального беспорядка (хаоса). В трудах 
Платона мы видим становление данной теории: «Мудрецы учат…, что 
небо и землю, богов и людей объединяют общение, дружба, порядоч-
ность, воздержанность и высшая справедливость; по этой причине они 
и зовут нашу вселенную „космосом”, а не „беспорядком”» [6, с. 552].  

Платон, раскрывая диалектику всеобщей связи социальных яв-
лений как органическое единство противоположных сил и явлений  
в духовной сфере, показывает, что культурные и духовные противо-
положности могут выступать условием существования и функциони-
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рования порядка, так как в своем высказывании Платон отождествля-
ет понятия «космос» и «порядок». При этом имеется в виду не только 
порядок в расположении небесных тел, но и порядок в социокультур-
ной сфере. По этому поводу И. Д. Рожанский пишет: «В сущности, 
идея космоса – это не идея, а целое миропонимание. Это представле-
ние о мире как об упорядоченной и завершенной в себе структуре, 
отнюдь не сводящейся к простой сумме отдельных элементов – Неба, 
Земли, Солнца, Луны и прочих компонентов Вселенной, а образую-
щей некое целостное единство, подобное органическому единству 
живого существа» [8, с. 115]. Данная целостность обеспечивается 
единством и борьбой противоположностей, что является одним из ос-
новополагающих законов всеобщей связи явлений. В свою очередь, 
целостность в устройстве космоса может быть охарактеризована та-
ким свойством, как гармония, которая подразумевает согласован-
ность, соразмерность, взаимообусловленность отдельных элементов, 
в том числе отдельных социокультурных элементов.  

Гармония элементов космоса (порядка) предполагает диалекти-
ку единства отношения и связи, где имеет место единство социальных 
норм и обусловливающих данные нормы социальных институтов.  
Если такое единство отсутствует, то согласно логике изучения космо-
са (порядка, упорядоченности) имеет место несовершенство, дисгар-
мония, беспорядок в наличной духовной сфере и хаос в социальных 
нормах.  

Ученик Платона Аристотель прямо указывает на то, что понятие 
«отношение» является существенной категорией, отображающей 
движение и взаимную зависимость всех видов бытия: «Отношение 
является то отношением двойного к половинному, тройного к третей 
части и вообще кратного к кратной части, превосходящего к превос-
ходимому…, далее отношение измеряющего к мере, познающего  
к познанию…» [2, с. 368]. По Аристотелю категория «отношение» – 
это способ существования бытия, в том числе способ бытия социаль-
ных норм.  

Социальные нормы в упорядоченной (космической) сфере раз-
верстываются как общественные отношения, в которых пребывают 
социальные субъекты и получают возможность действовать в соот-
ветствии с этими отношениями а также совершенствовать их вместе  
с другими общественными отношениями.  

Д. А. Антонов пишет: «во-первых, существование общества ес-
тественным образом предполагает наличие общественных отноше-
ний; во-вторых, общественные отношения предполагают объектив-
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ный характер; в-третьих, общественные отношения устанавливают 
взаимную зависимость социальных явлений и процессов. Следова-
тельно, совершенство общественных отношений предполагает совер-
шенствование не отдельно взятых отношений (к примеру, отношения 
распределения и потребления), а совокупных общественных отноше-
ний, устанавливающих единство и связь социальных явлений и про-
цессов» [1, с. 145]. Таким образом, претворение в жизнь социальных 
норм в космической (упорядоченной) сфере возможно лишь при ус-
ловии реализации всеобщей связи, в том числе всеобщей связи соци-
альных явлений, определяющей гармоничное взаимодействие между 
субъектами общества и теми экономическими, политическими и т. д. 
реалиями, в которых данное общество воспроизводит самое себя. 

Принцип всеобщей связи предполагает отношения. А. Я. Райбе-
кас отмечал, что диалектика единства связи и отношения характери-
зуется рядом существенных черт: «Первая черта относится к объек-
тивности связи. Поскольку связь представляет собой особый случай 
отношений между явлениями, то объективность связи, в конечном 
счете, определяется объективностью отношений… Эти отношения 
могут носить как непосредственный, так и опосредованный характер 
(два соотносящихся объекта соотносятся друг с другом через третий 
объект). Соответственно этому связь вещей также может носить как 
непосредственный, так и опосредованный характер. Отношение, ста-
ло быть, осуществляет связь, а связь суть отношение» [7, с. 47].  
В этом смысле отношения всегда опосредованы, связь непосредст-
венна. Осуществление связи социальных явлений выражается в том, 
что изменение одних социальных элементов, например социальных 
норм, вызывает изменение других социальных элементов, например 
социальных институтов: «Ибо те или иные связи существуют при  
одних условиях и не существуют при других. Связь же представляет 
собой завершенное и вместе с тем в нашей терминологии „внешнее” 
отношение» [12, с. 10]. 

С точки зрения диалектики как науки о всеобщей связи явлений 
данная связь конечна и бесконечна, непосредственна и опосредство-
вана, определенна и неопределенна и т. д. Согласно принципу упоря-
доченности, диалектике всеобщей связи «…человеческое общество 
само по себе представляет собой отношение, вернее, особый вид от-
ношений между людьми как явлениями частными, индивидуальными, 
но в то же время и социальными в том смысле, что они не могут су-
ществовать без общественных связей» [9, с. 252]. Именно в непосред-
ственном (социальная связь) и опосредствованном (социальное отно-
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шение) виде реализуется противоречивость бытия социальных норм. 
Из этого следует, что при нарушении данных связей и отношений  
в определенном государстве и обществе происходит дисгармония, 
разрыв данных связей, что приводит к состоянию социального хаоса, 
последствия которого в полном объеме не в состоянии прогнозиро-
вать ни одна социальная наука. 

Отечественный мыслитель, общественный деятель и историк  
М. В. Буташевич-Петрашевский писал: «Ряд творческих преобразова-
ний может быть и незаметен взгляду близорукого наблюдателя, но за-
кон постепенности и логической связи везде повторяется. Уподобим-
ся же мы в отношении к несозданной массе нашего быта обществен-
ного живой и творческой силе природы, вдохнем в него жизнь, и то-
гда дотоле разрозненные члены быта общественного будут явить гар-
моничность в своих движениях и явлениях общественной жизни, не 
будут, как доселе, поражать нас нестройностью» [3, с. 179].  

Общественное целое –  это тождество различий социальных 
норм, раскрывающих полноту общественных отношений в духовной 
сфере. М. И. Туган-Барановский отмечает, что «общественность есть 
необходимое условие индивидуальной жизни человека» [10, с. 108]. 
Таким же образом и социальные нормы являются одним из условий 
существования человека в обществе и общества в целом. И эта опре-
деленность задается характером общественных отношений, в которых 
пребывают социальные нормы, в частности, они выступают в непо-
средственном (социальная связь) и опосредствованном (социальные 
отношения) виде. Социальные нормы «не имеют специфически пред-
метно или пространственно обособленных сфер общественных отно-
шений, а действуют в едином поле социальных связей» [11, с. 71].  

Безусловно, в теории социального порядка раскрытие социаль-
ных норм в непосредственном (социальная связь) и опосредствован-
ном (социальные отношения) виде предполагает, что отдельные соци-
альные нормы разверстываются как части целого, порождают как 
возможность, так и необходимость совершенствования социальных и 
духовных отношений. Логика изучения теории социального порядка 
предполагает целое не как абстрактное единство, а как единство мно-
гообразия, обладающее богатым содержанием, т. е. многообразием 
связей и отношений социальных норм, пребывающих в различных 
общественных отношениях. Как отмечает Н. М. Чуринов, все это со-
ставляет «объективная диалектика, диалектическое противоречие, 
всеобщая связь, красота, гармония, непосредственность связи, опо-
средованность отношения, объективный закон, временной ряд, рост 
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энтропии, антиэнтропийный процесс и ряд других не надуманных, 
умозрительных, но имеющих место в сознании, а также вне и незави-
симо от сознания, оформлений совершенства» [14, с. 47]. 

Согласно практике социального порядка в общественных отно-
шениях социальные нормы выступают как исторически связанные и 
взаимодействующие социальные отношения, хотя особенности их со-
отношения определяются на каждом этапе, временном отрезке усло-
виями, объективно наличествующими в данный период. Эти условия 
актуализируют реальное состояние экономики, политики, науки, 
культуры, права, морали, социальной структуры общества и многое 
другое.  

Советский исследователь Г. М. Гак, выделяя основные формы 
социальных норм – мораль и право, подчеркивает, что, изначально 
существуя в состоянии единства, социальные нормы проходят со 
временем процесс обособления. Необходимо отметить, что о полном 
разделении социальных норм говорить не представляется возможным, 
так как они функционируют в сфере общественных отношений и вза-
имно дополняют друг друга: «активно воздействуя на мораль, право 
способствует более глубокому ее укоренению в обществе, в то же 
время оно само под влиянием морального фактора постоянно обога-
щается: расширяется его нравственная основа, повышается авторитет, 
возрастает его роль как социального регулятора общественных отно-
шений» [5, с. 74]. 

Принцип социального порядка предполагает, что социальные 
нормы в рамках развития социальных отношений не могут существо-
вать независимо от обусловливающих данные нормы социальных ин-
ститутов: политических, экономических и т. д. Социальные нормы, 
действуя в сфере общественных отношений, развиваются вместе с со-
циумом, а их соотношение и взаимодействие приобретает в различ-
ные периоды различные формы, содержание и значение. При этом 
под взаимодействием понимаются не только взаимные связи, воздей-
ствие рассматриваемых норм друг на друга, но и любые отношения 
между ними, в том числе согласование, гармония, развитие, завер-
шенность и т. д. В результате взаимодействия социальных норм про-
исходит: возникновение системы связей, утрата некоторых свойств 
части при вхождении в целое, появление новой целостности новых 
свойств, обусловленных как свойствами основных частей, так и воз-
никновением новых связей между ними. 

Социальные нормы – это развивающееся явление, оно раскры-
вается все новыми и новыми сторонами. При этом они (социальные 
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нормы) развертываются во все более широком многообразии соци-
альных отношений, раскрывая все более широкий спектр социально-
сти в теории социального порядка, все более богатое ее содержание. 
При этом возникновение каждого нового типа социальных норм озна-
чает, что произошло очередное диалектическое снятие одного един-
ства определенности и неопределенности связей и отношений соци-
альных норм и социальных институтов другим единством определен-
ности и неопределенности связей и отношений социальных норм  
и социальных институтов.  

Возникновение новых качеств отношений социальных норм яв-
ляется результатом развития социума. Действенность этих социаль-
ных норм необходимо защищать средствами соответствующих этим 
нормам социальных институтов. В этом смысле важно отметить сле-
дующее. 

Диалектика развития социальных норм является источником ус-
тановления как социальных отношений, так и социального порядка. 

Установление порядка пребывания социальных норм – одно из 
проявлений социального порядка, поэтому в данном значении соци-
альные нормы предполагают определенное оформление гармонии. 
Многообразие же видов социальных норм выступает как многообра-
зие оформлений порядка общественных отношений. 

Многообразие социальных норм определяет: гармонизацию об-
щественных отношений, порядок общественных отношений, по-
скольку возникновение нового общественного отношения влечет за 
собой усовершенствование других общественных отношений, застав-
ляет их подтягиваться к уровню других общественных отношений.  

Согласно принципу социального порядка гармония обществен-
ных отношений предполагает многообразие связей и отношений со-
циальных норм, которое актуально настолько, насколько оно способ-
но давать простор развитию социальных отношений и опосредст-
вующих данные отношения социальных институтов. При этом необ-
ходимо иметь в виду определенное соотношение институтов общест-
ва и государства, обеспечивающее жизнеспособность социальных 
норм, т. е. всего того, что пребывает в данном отношении и раскрыва-
ет себя в качествах, соответствующих данному отношению.  

Социальные нормы, будучи определенным общественным от-
ношением, выступают как следствие снятия социальной неопреде-
ленности, поэтому социальные нормы требуют соответствующего  
освещения, требуют соответствующей теории и адекватных понятий. 
Изучая социальные нормы, мы используем категории диалектики  
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связи и отношения, конечного и бесконечного, определенного и неоп-
ределённого, сущности и явления, общего и отдельного, обществен-
ного и индивидуального, раскрывающие объективную и субъектив-
ную диалектику развития социальных норм. Из этого вытекают сле-
дующие положения: 

1) поскольку социальные нормы согласно принципу социально-
го порядка неотделимы от других общественных отношений, то раз-
витие социальных норм осуществляется в процессе развития и совер-
шенствования общественных отношений; 

2) процесс развития общественных отношений осуществляется 
как последовательный процесс диалектического снятия одной сово-
купности упорядоченных социальных отношений другой совокупно-
стью упорядоченных социальных отношений. 
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В СССР фактически фальсифицировалось значе-
ние понятия «демос» (данное понятие идентифициро-
валось с понятием «народ»). В соответствии с этой 
фальсификацией формировалась политическая элита,  
в конечном счёте отрешившая от власти социальный 
авангард и разрушившая Советский Союз, и т. д.  

Н. М. Чуринов, 2006 
 
В настоящее время теоретически наиболее разра-

ботанной, практически апробированной, но тем не ме-
нее не ставшей более приемлемой для России является 
идея правового государства, определяющая приоритет-
ное положение в обществе государства и права.  

Н. М. Чуринов, 2006 
 
При наличии практики лоббирования со стороны 

неформальной власти (международной, отраслевой, ре-
гиональной, криминальной, клановой и т. п.) прини-
маемый законодательный акт ещё больше теряет связь 
с жизнью. Он или выхолащивается, утрачивая конст-
руктивность, или становится эклектичным – следстви-
ем компромисса представленных в законодательном 
органе политических сил.  

Н. М. Чуринов, 2006 
 

 

Глава II 
 

ПРОБЛЕМЫ ВЛАСТИ  
И УПРАВЛЕНИЯ 
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Вторая глава посвящена общим проблемам власти и  социально-
го управления. Исследуется проблематика социального управления  
в аспекте проблемы трансформации общества.  

Григоренко Д. Е. обращается к разработке проблемы примене-
ния принципа отклонений в социальном управлении. Проблема за-
ключается в исследовании критериев неуправляемости общества. До-
казывается, что неуправляемость общества выступает в качестве пря-
мого следствия нарушения принципа отклонений в процессе транс-
формации общества.  

Сидоров И. Т. раскрывает позитивную и негативную роль ин-
формации в политической сфере как инструмент внутренней и внеш-
ней политики на примере создания советского проекта и борьбы  
с ним.  

Раскрываются особенности реализации российской версии ли-
беральной концепции местного самоуправления, в которой формиро-
вание органов местного самоуправления основано на механической 
системе «народного представительства». Дуреев С. П. доказывает, что 
реализация российской версии либеральной концепции местного  
самоуправления сопровождается огосударствлением органов местно-
го самоуправления, превращением их в низовой уровень вертикали 
власти. 

В заключение главы обосновываются допущения, аксиомы и 
теоремы универсальной модели конфликта – математического аппа-
рата единой теории конфликта. Конфликт формализуется в виде пет-
ли отрицательной обратной связи, которая в зависимости от величины 
коэффициента обратной связи может обладать как линейной, так и 
нелинейной динамикой. В первом случае аттракторы носят постоян-
ный или осциллирующий характер. Во втором случае система стре-
мится к хаосу и саморазрушению. Необходимость аксиоматизации 
обусловлена отсутствием в современной  научной литературе кор-
ректного определения конфликта и, как следствие, правильного по-
нимания его структуры, функций и динамики. Главное преимущество 
предложенной аксиоматизации конфликта состоит в том, что она от-
крывает путь к объединению общей теории конфликта, развиваемой 
Светловым В. А., с математической теорией катастроф и теорией 
сложности. 
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Д. Е. Григоренко 
 
Организованность общества обеспечивается не только дейст-

венностью социальных норм, но и наличием внутрисистемной согла-
сованности элементов социума, прежде всего его подсистем – управ-
ляющей и управляемой. В современной философии общество иссле-
дуется как сложная динамическая система, одним из важных опреде-
лений которой являются функции управления и самоуправления. Как 
отмечает В. Г. Афанасьев, «процессы управления присущи не всем 
целостным системам, не всем материальным образованиям, а систе-
мам биологического, социального порядка, а также искусственно соз-
данным человеком системам автоматических машин и механизмов» 
[1, с. 22]. Общество предстаёт в двух своих подсистемах (управляю-
щей и управляемой), соотношение которых раскрывается процессами 
социального управления. 

Исследуя общество как социальную систему, В. Г. Афанасьев 
пишет: «Каждая из самоуправляемых систем заключает в себе, по су-
ществу, две подсистемы: управляемую и управляющую. Управляемая 
подсистема – это что или кто управляется; управляющая подсистема – 
это кто или что управляет. В применении к обществу эти подсистемы 
получили название объекта и субъекта управления» [1, с. 25]. В про-
цессе научного управления обществом между указанными подсисте-
мами складываются отношения субъекта и объекта данного процесса. 
Основа этих отношений состоит в том, что управляющая подсистема 
достигает необходимого управленческого эффекта посредством опре-
делённых операций воздействия на управляемую подсистему в про-
цессе научного управления обществом. 

Главной задачей социального управления является достижение 
управляемости общества как управляемой подсистемы. При наличии 
управляемости становится возможным осуществление целевых уста-
новок реализуемой концепции научного управления обществом. 
Управляемость – это такое состояние общества, при котором управ-
ленческие воздействия приводят к требуемому эффекту. В этом со-
стоянии сохраняются и развиваются естественные определения обще-
ственной жизни. Оно достижимо только в том случае, когда в рамках 
научного управления обществом соблюдаются необходимые пара-
метры, выражающие его естественное состояние. Поскольку научное 
управление обществом реализуется исключительно при наличии 
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управляющей и управляемой подсистем общества, постольку степень 
управляемости определяется мерой соответствия каждой из них дан-
ным параметрам. 

Управляющая подсистема имеет фундаментальную значимость 
в процессе научного управления обществом. Именно управляющая 
подсистема задаёт параметры жизнедеятельности управляемой под-
системы, тем самым способствуя или препятствуя эффективному раз-
витию последней. Наличное состояние управляющей подсистемы 
может способствовать актуализации управляемости либо, напротив, 
выступать в качестве главного фактора неуправляемости управляемой 
подсистемы. 

Нормальное функционирование и управляемость любой систе-
мы (в том числе и социальной системы) определяются согласованно-
стью всех её подсистем. В связи с этим в целях достижения управ-
ляемости и успешного научного управления обществом управляющая 
подсистема должна быть адекватна управляемой. Управляющая под-
система предполагает определённую структуру властей, включаю-
щую духовный и светский элементы. Духовный элемент управляю-
щей подсистемы раскрывается в различных формах культурной и ду-
ховной институциональности – в институтах морали, национального 
искусства, религии, образования, СМИ и т. д. Светский элемент пред-
ставлен в институтах законодательной, исполнительной и судебной 
власти. Определённость же управляемой подсистемы общества скла-
дывается на основании исторически сформировавшихся принципов 
его оптимальной жизнедеятельности, одним из которых является аде-
кватное жизни конкретного общества соотношение духовной и свет-
ской институциональности (норм религии, традиций, морали, права и 
т. д.). Управляющая подсистема функционирует наиболее продуктив-
но, если она органично встраивается в исторически сформировав-
шуюся наличную систему соотношения духовной и светской властей. 
В данной связи адекватность управляющей подсистемы управляемой 
возможна в том случае, когда управляющая подсистема сохраняет со-
отношение духовной и светской властей, адекватное жизни общества.  

В рамках основных типов социальности (коллективистского и 
индивидуалистического) исторически сложились три стандарта соот-
ношения институтов светской и духовной властей, составляющие 
специфику управляющих подсистем в обществах различного типа: 

– верховенство духовной власти над властью светской в про-
цессе научного управления обществом. Данное соотношение адекват-
но консервативному «полюсу» индивидуалистической социальности, 
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который раскрывается в принципах холизма, ограничения индиви-
дуализма, сознательности; 

– верховенство светской власти над властью духовной в про-
цессе научного управления обществом. Данное соотношение адекват-
но либеральному «полюсу» индивидуалистической социальности, ко-
торый раскрывается в принципах свободы, индивидуализма, стихий-
ности, социального атомизма, плюрализма; 

– гармония духовной и светской властей в процессе научного 
управления обществом. Данное соотношение адекватно социальности 
коллективистского типа, которая раскрывается в принципах совер-
шенствования общественных отношений и коллективизма. 

Управляемая подсистема общества предстаёт в качестве объекта 
социального управления. Эффективность научного управления обще-
ством обусловливается адекватностью управленческой практики оп-
ределениям объекта управления, в полноте которых выражается его 
определённость. Определения выступают в качестве параметров жиз-
неспособности и устойчивого развития объекта. Следовательно, 
управление объектом не должно быть связано с нарушением его оп-
ределённости.  

Об этой закономерности свидетельствует принцип управления 
по отклонению, который указывает на пределы управляемости и тем 
самым детализирует философскую категорию меры. Данная катего-
рия актуализирует всеобщую взаимную обусловленность элементов 
управленческих процессов. Управление должно находиться в рамках 
меры объекта (не выходить за пределы управляемости). Управляющая 
подсистема может осуществлять оптимальное управление исключи-
тельно при соблюдении определённых параметров управляемой под-
системы. Максимальная управляемость (эффективность управления), 
таким образом, связана с реализацией принципа управления по от-
клонению, который раскрывается в системе управленческих запреще-
ний. Принцип управления по отклонению показывает, чего нельзя де-
лать в процессе управления. 

Эти закономерности процессов управления в полной мере про-
являются на социальном уровне движения материи. Исследование и 
практическая реализация философского аспекта принципа управления 
по отклонению имеют фундаментальное значение в рамках организа-
ции как управляющей, так и управляемой подсистемы общества. Со-
гласно данному принципу, отклонения управляемой подсистемы 
должны находиться в пределах её определений, выраженных принци-
пами социальности, которые отражают исторически сформировав-
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шееся в обществе соотношение норм духовной и светской институ-
циональности (норм религии, морали, традиций, правовых норм). 
Управляющая подсистема общества осуществляет контроль по недо-
пущению выхода отклонений за пределы указанных определений. Как 
пишет исследователь принципа управления по отклонению Б. Т. Федо-
сов, «управление по отклонению обеспечивает не только слежение, но 
и, косвенно, стабилизацию, т. е. компенсацию перекрёстного влияния 
возмущений» [6]. В данном положении показано, что управление  
(в том числе научное управление обществом) по принципу управле-
ния по отклонению предстаёт как стабилизация управляемой подсис-
темы, приведение её в соответствие с присущими ей естественными 
определениями. 

Всякое управленческое отклонение управляемой подсистемы 
приводит к изменениям в её развитии, в частности, к изменениям  
в общественной жизни (в первую очередь, в исторически сложившей-
ся системе соотношения духовной и светской институциональности). 
Эти изменения представляют собой управленческую трансформацию 
общества. Понятие «трансформация» (от лат. transformatio – превра-
щение) в общенаучном контексте определяется как преобразование, 
изменение формы, существенных свойств чего-либо. Трансформация 
осуществляется в системах управления, в том числе – научного 
управления обществом. 

Применяемые проекты управления обществом могут либо соот-
ветствовать системе соотношения духовной и светской институцио-
нальности, либо не соответствовать ей. Так, управленческое приме-
нение принципов единства мира и всеобщей связи явлений в процессе 
реализации социального управления обществом неадекватно принци-
пам индивидуалистической модели дуализма в соотношении духов-
ной и светской институциональности, следовательно, выводит обще-
ство из пределов управляемости. Об этом свидетельствует факт не-
приемлемости для обществ западной цивилизации системы коллекти-
вистского социального устройства (как формы реализации принципа 
всеобщей связи явлений), а также неактуальности для них практики 
гармоничного сотрудничества, единения духовной и светской вла-
стей, единства исполнительной, законодательной и судебной ветвей 
власти и т. д. (как форм реализации принципа единства мира). В дан-
ной связи характер трансформации общества определяет прогрессив-
ное либо, напротив, регрессивное развитие всей социальной системы. 

Согласно принципу управления по отклонению, трансформация 
общества должна находиться в пределах допустимых отклонений  
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(в пределах принципов социальности, содержания полноты наличной 
модели мира и адекватной ей системы распределения духовной и 
светской институциональности). При выходе за эти пределы актуали-
зируется явление неуправляемости общества, ведущее к крайне нега-
тивным социальным последствиям.  

Проблема трансформации общества приобретает особую акту-
альность в рамках процесса разработки и реализации проектов соци-
ального управления как научного управления обществом. Данная 
проблема активно обсуждается в современной отечественной фило-
софии и социологии. Это связано с тем, что общество России на ру-
беже последних веков в рамках осуществления различных проектов 
научного управления обществом претерпело самые серьёзные транс-
формационные изменения, распространившиеся на состояние всех 
сфер его жизни. Исследователи пытаются понять суть данных изме-
нений, выявляют их социальные последствия.  

Осуществление функции управления в обществе с коллективи-
стской социальностью (в обществе коллективистского типа), пред-
стающем в качестве самосовершенствующегося социального субъек-
та, направлено, прежде всего, на гармонизацию отношений. В этой 
связи управление обществом должно быть обосновано стандартом 
гармонии духовной и светской властей, восходящим к принципу 
единства мира как основе диалектической методологической тради-
ции. Управленческая реализация данного стандарта предполагает 
увеличение уровней социального порядка посредством актуализации 
антиэнтропийных процессов в обществе (процессов гармонизации, 
упорядочения, созидания и т. п.). Эти процессы возможны исключи-
тельно в том случае, когда отклонения в процессе управления не пре-
вышают пределов управляемости (принципов коллективистской со-
циальности и содержания полноты соответствующей модели мира) и 
не нарушают тем самым упорядочение, организацию, гармонизацию 
жизни общества коллективистского типа. В рамках данных пределов 
осуществление функции управления обществом коллективистского 
типа предстаёт как антиэнтропийный процесс. 

Превышение допустимых пределов отклонений в процессе 
управленческой трансформации общества коллективистского типа 
нарушает его социальный порядок, определяемый естественным ба-
лансом между антиэнтропийными процессами и процессами роста эн-
тропии. Это нарушение баланса затрудняет реализацию антиэнтро-
пийных процессов и приводит к преобладанию их противоположно-
сти – процессов роста социальной энтропии. Данные процессы бло-
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кируют осуществление функции управления как явления антиэнтро-
пийного порядка. Следовательно, функция социального управления 
сохраняется исключительно в том случае, когда отклонения в процес-
се научного управления обществом находятся в норме. Управляе-
мость может быть потеряна в случае превышения пределов отклоне-
ний. При выходе за данные пределы управление не может быть анти-
энтропийным процессом. В этой ситуации управляемая подсистема 
без посторонней помощи не может вернуться к исходному состоянию, 
поскольку утрачена функция управления. Данная подсистема оказы-
вается неуправляемой. 

Управляемая подсистема общества коллективистского типа вы-
рождается в «своё иное», теряет социальную упорядоченность и ста-
новится неуправляемой (ввиду потери качеств социального совер-
шенства). В этом состоянии общество коллективистского типа стано-
вится другим. Новые определения общественной жизни реализуются 
на основании новых закономерностей, и «старое» управление уже не-
действенно. Общество в такой ситуации перестаёт целесообразно от-
вечать на «старые» управленческие воздействия, основанные на учёте 
принципов коллективистской социальности, содержания полноты 
космической модели мира и наличной системы распределения духов-
ной и светской властей. В таком случае оно становится «обществом 
переходного типа», деградирующим обществом. К управлению «об-
ществом переходного типа» применимы особые «переходные» сред-
ства управления, отражающие его деградированное состояние. Науч-
ное управление обществом не достигает своей цели ровно в той мере, 
в которой оно это состояние не отражает. 

В данной связи становится объяснимым факт неуправляемости 
общества коллективистского типа в условиях реализации концепций 
политического социального управления (концепций либерализма, 
консерватизма, западных вариантов социализма), основанных на 
стандарте дуализма духовной и светской властей. Если роль духовной 
институциональности по-либеральному занижена (нормы религии, 
морали, традиций объявляются второстепенными), то это с необхо-
димостью приводит к нравственной деградации общества. Начинается 
лавинообразное нарастание коррупции, преступности, антисоциаль-
ного поведения в целом, т. е. открываются мощные очаги роста про-
цессов социальной энтропии, блокирующие управляемость. Если же, 
напротив, нормы духовной институциональности (идеологические, 
религиозные и другие) по-консервативному используются в качестве 
средства социального диктата, то это с необходимостью приводит 
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общество коллективистского типа к надрыву его нравственных и фи-
зических сил. Это происходит в силу того, что консервативное про-
жектёрство по своей сути невосполнимо и может быть лишь в очень 
отдалённой мере репрезентировано материальными процессами. Ме-
жду тем, процесс жизнеутверждения общества коллективистского ти-
па веками осуществлялся на основе императива достижимости со-
вершенства общественных отношений посредством перехода (разви-
тия) общества от менее совершенного состояния к более совершен-
ному. И такой переход возможен исключительно при условии управ-
ленческой реализации стандарта гармонии духовной и светской ин-
ституциональности как основы диалектической методологии управ-
ления обществом. Одним из средств усовершенствования социальной 
жизни в данном случае является организация системы диалектическо-
го единства культуры и цивилизации. Лучшие представители духов-
ной власти (деятели церкви, искусства, науки и т. д.) способны сде-
лать национальную культуру доминантным очагом самореализации 
антиэнтропийных процессов, совершенствующих цивилизацию.  
В свою очередь, светская власть создаёт необходимые условия в сис-
теме цивилизации для совершенствования культуры. Единство проти-
воположностей культуры и цивилизации выявляет важный аспект со-
вершенства общественных отношений. 

Необходимо отметить, что состояние социальной неуправляемо-
сти не может быть долговременным. История свидетельствует о том, 
что общества, которые постепенно вырождались в «своё иное» в ре-
зультате неадекватной управленческой трансформации, приходили  
к своему катастрофическому концу. Речь идёт о гибели величайших 
цивилизаций: эллинистической, римской, византийской и других. 
Предварительный этап этих катастрофических событий всегда был 
связан с состоянием неуправляемости общества, обусловленным его 
недолжной трансформацией. Российское общество максимально при-
близилось к этому опасному состоянию в 90-е гг. прошлого века, ко-
гда в стране происходила реализация концепции радикального либе-
рализма. В годы реформ осуществлялась недолжная трансформация 
управляемой подсистемы российского общества, обусловленная на-
рушением принципов коллективистской социальности и игнорирова-
нием содержания полноты русской модели мира Лад, выступающих  
в качестве параметров управляемости. Этот процесс происходил по-
средством насаждения в общественно-государственной жизни норм 
индивидуализма и свободы, разрушавших коллективистское единство 
общества. Реализация этих норм в условиях коллективистской соци-
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альности по-либеральному предполагала нивелирование отечествен-
ной патриотической культуры как идейно-теоретического обоснова-
ния духовной власти и мощного очага самореализации антиэнтропий-
ных процессов в российском обществе, детерминирующих совершен-
ствование российской цивилизации. Под лозунгами свободы, индиви-
дуализма, конкуренции, частной собственности была предпринята 
попытка построения в России общества потребления – социальной 
модели, адекватной универсалистской (потребительской) модели ми-
ра. В нашей стране происходила реализация очередного западниче-
ского эксперимента (на этот раз либерально ориентированного). Тем 
самым фундаментальным образом нарушались самые основы жизни 
России – принципы коллективистской социальности, содержание 
полноты русской модели мира Лад и адекватная им структура соот-
ношения властей (гармония духовной и светской властей). 

Такая неадекватная управленческая трансформация привела 
российское общество к дезорганизации его социального порядка и 
последующим крайне негативным социальным явлениям, о которых 
свидетельствуют данные социологических исследований. Академик 
РАН Т. И. Заславская в этом отношении пишет: «Трансформация ин-
ститутов российского общества серьёзно сказалась на его социальной 
структуре. Изменились и продолжают меняться отношения собствен-
ности и власти, перестраивается механизм социальной стратифика-
ции, идёт интенсивная смена элит. На общественную сцену выходят 
новые социальные группы, массовые слои маргинализуются, расши-
ряется „социальное дно“, всё более криминализируются экономиче-
ские отношения. Соответственно, меняется система групповых инте-
ресов, способов поведения, социальных взаимодействий. Эти на пер-
вый взгляд разрозненные явления на деле являются разными сторо-
нами процесса социальной трансформации общества» [2]. Как видно, 
неадекватная трансформация российского общества предполагала вы-
ведение социальных отклонений за пределы управляемости. Это,  
в свою очередь, обусловило деформацию естественной определённо-
сти российского общества (принципов его социальности, наличной 
модели мира, стандарта гармонии духовной и светской властей, диа-
лектики культуры и цивилизации). Следствием стал рост процессов 
социальной энтропии, блокировавших функцию социального управ-
ления и проявившихся в деградации общественной жизни во многих 
её свойствах, таких как состояние власти, взаимоотношения социаль-
ных институтов, жизнеспособность основных социальных общностей, 
состояние политической системы, криминальная ситуация и т. д. Как 
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пишет Т. И. Заславская, «рыночные реформы, проведённые за счёт 
населения и вызвавшие массовое обнищание людей, вначале привели 
к значительному расширению нижнего слоя, состоящего из „честных 
бедняков“, а затем к ускоренному росту криминогенного „социально-
го дна“, активно ассимилирующего люмпенизирующуюся часть бед-
няков, особенно представителей младшего поколения. Результатом 
стал невиданный вал преступности, захлестнувшей все слои общест-
ва. Господствующий в стране правовой беспредел был бы невозмо-
жен без функционирования мощного „социального дна“ с его ганг-
стерами, бандитами, наёмными убийцами, налётчиками, рэкетирами  
и т. д. Таким образом, андеркласс представляет собой важный эле-
мент российского общества и требует не менее серьёзного изучения, 
нежели остальные слои» [2]. Данные негативные явления свидетель-
ствуют о факте неуправляемости общества коллективистского типа, 
связанном с его недолжной трансформацией.  

Подобные проекты трансформации общества, к сожалению, про-
водились в России неоднократно. Наиболее характерными в данном 
отношении являются проекты антиобщинной политики П. А. Столы-
пина, а также политика по уничтожению религии в СССР. Данные 
проекты в своё время были направлены на разрушение стандарта гар-
монии духовной и светской властей и привели к крайне тяжёлым по-
следствиям, став глобальным фактором неуправляемости российского 
общества. 

Управляемость общества с индивидуалистической социально-
стью (общества индивидуалистического типа) реализуется в условиях 
дуализма духовной и светской институциональности, восходящего  
к принципам дуализма и антропоцентризма как основам метафизиче-
ской управленческой методологии. Реализация данных принципов 
обеспечивает упорядоченность социальной системы. Дуализм духов-
ной и светской институциональности в своём управленческом аспекте 
предполагает трансформацию управляемой подсистемы в соответст-
вии с концепцией правового государства, раскрывающейся в реализа-
ции различных степеней свободы. Тем самым актуализируется основа 
индивидуалистической социальности, заключающаяся в принципах 
свободы и индивидуализма. При этом возможны две версии указанно-
го дуализма. Консервативная версия правового государства предпола-
гает выдвижение на первый план норм духовной институционально-
сти, обоснованных общественным договором, общественным идеалом 
либо ценностями национальной культуры. В данном случае происхо-
дит осуществление определённой степени свободы – свободы той или 
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иной формы (института) духовной власти. Напротив, либеральное 
правовое государство предполагает возвышение норм светской ин-
ституциональности, являющихся проводником цивилизационных 
«общечеловеческих ценностей» (свободы, индивидуализма и т. д.), 
реализация которых направлена на нивелирование ценностей нацио-
нальных культур. В этом случае осуществляется свобода индивидов 
от какой бы то ни было формы господства духовной власти, реали-
зуемой посредством культурных институтов. Оппозиционное соот-
ношение западной культуры и цивилизации составляет объективное 
содержание жизни общества индивидуалистического типа. Оно (со-
отношение) выявляет важные аспекты данных принципов: культура и 
цивилизация исследуются в их дуалистическом соотношении. Инди-
виды наделяются автономией в выборе своих культурных или циви-
лизационных приоритетов, что раскрывает их личную свободу, обос-
нованную принципом антропоцентризма. 

Дезорганизованное состояние управляющей подсистемы пред-
полагает отклонение управляемой подсистемы за рамки пределов 
управляемости. Когда речь идёт об управлении обществом индиви-
дуалистического типа, то дезорганизация его управляющей подсисте-
мы всегда связана с нарушением принципов метафизической управ-
ленческой методологии, прежде всего, принципа дуализма. Искаже-
ние данного принципа (в его социально-философском аспекте) связа-
но с абсолютизацией либо культурного (духовного), либо цивилиза-
ционного (светского) сегмента. При этом в управленческой практике 
происходит возвышение либо духовной, либо светской институцио-
нальности и выход за пределы соответствующих «полюсов» индиви-
дуалистической социальности. Такое недолжное отклонение приво-
дит общество к неуправляемости. Оно происходит в процессе вырож-
дения консервативной концепции социального управления в тотали-
тарную, а либеральной – в либертаристскую.  

Либертаризм обусловлен нарушением системы дуализма духов-
ной и светской властей в её либеральном варианте. В рамках либерта-
ристской практики научного управления обществом происходит пре-
увеличение принципов свободы и индивидуализма, абсолютизируется 
цивилизационный (светский) сегмент жизни общества и уничтожает-
ся всякая форма культурной общности как результата управленческой 
самореализации духовной власти. Светская власть по «праву сильно-
го» максимально ограничивает всякую форму духовной власти, руко-
водствующуюся идеологией культурной самоидентичности нации. 
Управляемая подсистема максимально атомизируется, лишается  
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таких своих исходных оснований, как холизм, сознательность, огра-
ничение индивидуализма. Этот процесс разрушает консервативный 
«полюс» индивидуалистической социальности и выводит управляе-
мую подсистему из пределов управляемости. Тем самым актуализи-
руется неуправляемость общества. 

По мере своего вырождения в либертаризм либеральная кон-
цепция научного управления обществом становится неадекватной 
жизни общества, и тогда востребованным оказывается консерватив-
ный вариант развития последнего. Данная востребованность обосно-
вана стремлением политических сил вывести общество из состояния 
неуправляемости, которое становится итогом превышения заданных 
социальностью и соответствующей моделью мира пределов в процес-
се научного управления обществом. Как отмечают авторы сборника 
«Современный консерватизм», «разгадка их (консерваторов. – Д. Г.) 
успеха сначала в Англии и США, а затем в ФРГ, Франции и других 
странах в значительной степени кроется в том, что они предложили 
перемены в момент, когда большинство избирателей желало пере-
мен» [5, с. 70]. Уже в начале XX в. очевидной стала практическая не-
дееспособность «чистых» вариантов либерализма. Именно в данный 
период обнаружилась тенденция к созданию различных теоретиче-
ских версий, основанных на симбиозе либеральных и консервативных 
ценностей. «Чистый» («классический») либерализм, основанный на 
идее стихийного развития общества, был не в состоянии преодолевать 
экономические и политические кризисы. Абсолютизация принципов 
свободы и индивидуализма в процессе научного управления общест-
вом приводила либеральное общество к неуправляемости и ставила на 
грань распада. Данное состояние общества характеризуется кризисом 
культуры, духовности, эрозией всех социальных норм. Поэтому либе-
рализм был вынужден «брать на вооружение» многие принципы кон-
сервативной концепции научного управления обществом, касающие-
ся государственного контроля за развитием, усиления политического 
момента в государственной системе, усиления элементов холизма  
и т. д. В данной связи Г. Рормозер пишет: «Сама современная эпоха 
сделала консерватизм… исторически необходимым в качестве обяза-
тельной инстанции контроля за ходом развития. К этому привела и 
логика эмансипации» [4, с. 98]. Западные теоретики признают, что аб-
солютизация принципов свободы и индивидуализма в процессе науч-
ного управления обществом – это главный фактор неуправляемости 
общества, т. е. «путь в никуда». Об этом свидетельствует упадок 
«свободной» культуры, безудержный рост потребительских и эгои-
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стических установок в мировоззрении «западного человека». Данная 
проблема глубоко изучена в работе Г. Рормозера «Кризис либерализ-
ма». В своей книге исследователь утверждает, что либертаризм созда-
ёт все условия для актуализации неуправляемости, обусловленной 
выходом управленческой практики за пределы принципов свободы и 
индивидуализма в процессе их абсолютизации. Это приводит общест-
во к опасной степени «индивидуализации, расщепленности… господ-
ству гедонизма в угрожающей мере: мы постоянно сталкиваемся в ре-
зультате с симптомами внутренней эрозии и даже распада общества. 
Идёт речь о гибели ценностей, кризисе культуры» [3, с. 26]. Поэтому 
западными теоретиками ведётся исследовательский поиск, направ-
ленный на конструирование антикризисных теорий и концепций на-
учного управления обществом, в которых будут преодолены крайно-
сти либертаризма и выработана стратегия выведения либертаристско-
го общества из состояния неуправляемости. 

Именно при условии возникновения неуправляемости общества 
актуализируется консервативная концепция научного управления об-
ществом, которая предстаёт в роли «антикризисного менеджера» или 
«врача». Как пишет А. А. Френкин, «если же мы имеем дело с боль-
ным обществом, то консерватизм выступает в роли врача» [4, с. 83]. 
Этот «врач» призван к миссии решения проблем кризиса либеральной 
цивилизации, обусловленного явлением неуправляемости. Консерва-
тивная власть выводит либертаристское общество из состояния не-
управляемости посредством проведения в общественную жизнь 
принципа «порядка» (сознательности), составляющего один из импе-
ративов западной культуры и форму идейного обоснования духовной 
власти. Данный принцип задаёт важный аспект управляемости обще-
ства индивидуалистического типа. По словам А. А. Френкина, «при-
оритет для консерваторов имеет принцип „порядка“, а не „свободы“, 
как у либералов» [4, с. 99]. Принцип порядка обосновывает неореали-
стский стандарт верховенства духовной власти над властью светской. 

Консерватизм, как и либерализм, имеет свою вырожденную 
форму, реализация которой выводит общество индивидуалистическо-
го типа за пределы управляемости. Вырожденной теоретической вер-
сией консерватизма является тоталитаризм. Тоталитаризм обусловлен 
нарушением естественных параметров системы дуализма духовной и 
светской властей в процессе научного управления обществом, обос-
нованной принципами метафизической управленческой метолологии 
в их неореалистской версии. В рамках тоталитарного проекта управ-
ления обществом происходит преувеличение принципов холизма и 
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сознательности, абсолютизируется культурный (духовный) сегмент 
жизни общества, значимость которого акцентируют определённые 
институты духовной власти, и нивелируется значимость цивилизаци-
онных «общечеловеческих ценностей». Светская власть полностью 
подчиняется той или иной форме духовной власти, восходящей к со-
ответствующему трансцендентальному субъекту, который направляет 
реализацию в обществе господствующей идеологии, общественного 
договора, культурной доктрины. Управляемая подсистема макси-
мально закрепощается, лишается таких своих исходных оснований, 
как свобода, плюрализм, индивидуализм. Этот процесс разрушает ли-
беральный «полюс» индивидуалистической социальности и выводит 
управляемую подсистему из пределов управляемости. Тем самым ак-
туализируется неуправляемость общества. По мере своего вырожде-
ния в тоталитаризм тоталитарная концепция управления обществом 
становится неадекватной жизни общества, и тогда востребованным 
оказывается либеральный вариант развития последнего.  

Консерватизм и либерализм изучаются западными исследовате-
лями в качестве двух основных теорий, базирующихся на ценностях 
демократического строя. Умеренное применение либеральных и кон-
сервативных принципов в процессе научного управления обществом 
адекватно содержанию метафизической методологии и сохраняет об-
щество индивидуалистического типа в состоянии управляемости.  
В данном своём качестве либерализм и консерватизм совместно про-
тивостоят «правой угрозе» (тоталитаристским тенденциям), направ-
ленной на полное искоренение индивидуализма и демократии и тем 
самым приводящей общество в состояние неуправляемости. В данной 
связи Г. Рормозер пишет: «Речь идёт сегодня о том, чтобы руководи-
тели партий показали пример, проявили чувство разума и вернулись  
к демократии. Иначе завтра снова появятся в ходу квази-фашистские 
и неототалитарные решения» [4, с. 264].  

Таким образом, необходимо сделать следующие выводы. 
Социальный порядок обеспечивается на основе реализации эф-

фективного социального управления. Такое управление возможно  
в том случае, когда процессы управления не превышают парамет- 
ров, в рамках которых, в соответствии с принципом управления по 
отклонению, управляемая подсистема не утрачивает качеств управ-
ляемости. 

Управляемая подсистема сохраняет свои качества управляемо-
сти при сохранении адекватной социальности общества структуры  
его духовной и светской институциональности. Напротив, неуправ-
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ляемость является результатом необдуманной трансформации управ-
ляемой подсистемы, когда данная структура нарушается.  
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ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ 
 

И. Т. Сидоров 
 
Обмен информацией (от лат. informatio – разъяснение, осведом-

ление) является одним из главных условий функционирования и раз-
вития человеческого общества, так как представляет собой совокуп-
ность процессов, согласно научным определениям, происходящих во 
всех его сферах и подсистемах, связанных с качественно новым уров-
нем (формами) производства, переработки и распространения сово-
купности знаний, данных и сообщений, которые формируются и вос-
производятся в обществе. Посредством обмена информацией осуще-
ствляется процесс социального регулирования общественных отно-
шений в их различных сферах проявления: в экономике, политике, 
культуре, а также на социальном уровне. История, человеческого об-
щества доказывает, что процесс его становления, функционирования 
и развития в широком смысле есть процесс непрерывного развития 
информации, т. е. её накопления, аккумуляции (от лат. аccumulatio – 
собирание) и обновления, процесс восхождения от простого к слож-
ному, от ненаучного знания к систематизированному научному и пе-
редачи последующим поколениям, что находит своё воплощение  
в производительных силах и производственных отношениях более 
высокого уровня. 

В письме к Павлу Васильевичу Анненкову от 28 декабря 1846 
года в Париж К. Маркс пишет: «Благодаря тому простому факту, что 
каждое последующее поколение находит производительные силы, 
приобретённые предыдущим поколением, и эти производительные 
силы служат ему сырым материалом для нового производства, благо-
даря этому факту образуется связь в человеческой истории, образует-
ся история человечества, которая тем больше становится историей 
человечества, чем больше выросли производительные силы людей,  
а следовательно, и их общественные отношения» [13, с. 402]. 

То, о чём пишет К. Маркс, указывает на ряд моментов: на то, 
что вся история людей – это процесс их взаимодействия в ходе совме-
стной деятельности, направленный на преобразование природы и са-
мих себя на основе информации, материализованной в средствах и 
орудиях труда и в знаниях по поводу их использования и дальнейше-
го совершенствования, т. е. речь идёт о производительных силах как 
информации, воплощённой в более совершенных орудиях труда, тех-
нологиях, способах их использования. Исходя из этого, непримири-
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мые противники буржуазии К. Маркс и Ф. Энгельс давали ей высо-
кую оценку как классу – носителю передовой информации. 

«Буржуазия, – указывают К. Маркс и Ф. Энгельс, – менее чем за 
сто лет своего классового господства создала более многочисленные 
и более грандиозные производительные силы, чем все предшествую-
щие поколения вместе взятые. 

Покорение сил природы, машинное производство, применение 
химии в промышленности и земледелии, пароходство, железные до-
роги, электрический телеграф, освоение для земледелия целых частей 
света, приспособления рек для судоходства, целые, словно вызванные 
из-под земли, массы населения, – какое из прежних столетий могло 
подозревать, что такие производительные силы дремлют в недрах 
общественного труда» [12, с. 429] 

Здесь же классики по сути проводят мысль о том, что буржуа-
зия, будучи передовой в плане владения информацией и умения вне-
дрять её в реальную практику, вызывает революционные изменения 
не только в хозяйственной сфере жизни общества, но и в социальной, 
культурной и политической. 

С их точки зрения, «буржуазия не может существовать, не вы-
зывая постоянно переворотов в орудиях производства, не революцио-
низируя, следовательно, производственных отношений, а стало быть, 
и всей совокупности общественных отношений» [12, c. 427]. 

Абстрагируясь от буржуазии как класса носителя передовой ин-
формации и выявляя суть информации как феномена, следует под-
черкнуть, что последняя, не будучи универсальной по сферам прило-
жения, так как она затрагивает конкретные области человеческой дея-
тельности: производство, образование, медицину, культуру и т. д.,  
в то же время универсальна по своей сути – без неё недостижимо но-
вое качество в жизни социума. Охватывая конкретную область дея-
тельности, информация так или иначе воздействует на другие сферы 
общественной жизни, на весь общественный организм в целом. Из-
вестный представитель русского анархо-коммунизма, учёный географ 
и этнограф князь П. А. Кропоткин верно отметил это воздействие: 
«История нас учит, что каждый раз, когда в недрах нации зарожда-
лась какая-нибудь новая хозяйственная форма общежития, всегда  
в таких случаях приходилось вырабатывать новую форму политиче-
ского общежития» [10, с. 329]. 

Революционизация всей совокупности общественных отноше-
ний на основе информации, взятой нами в широком понимании: ове-
ществлённой в средствах и орудиях труда, а также существующей  
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в виде совокупности знаний, идей и теорий, приводит к тому, что  
в недрах буржуазного строя появляется новый класс, способный ор-
ганизовать жизнедеятельность общества на основе овладения инфор-
мацией, опять же на иных – коллективистских – принципах его уст-
ройства, в основе которых лежит общественная собственность на 
средства производства. 

Таким классом, как показала история, стал пролетариат в лице 
промышленных рабочих и их союзников – трудового крестьянства и 
передовой интеллигенции, свершившей в России в октябре 1917 года 
пролетарскую революцию. 

По существу, начиная с октября 1917 года в России в практике 
мирового развития выделяются два вектора: социалистический и ка-
питалистический, которым соответствуют два типа общественного 
устройства – коллективистский и индивидуалистический. Обращаем 
внимание: именно в практике мирового развития, так как идеи кол-
лективистского общественного устройства (т. е. социализма) присут-
ствуют в трудах мыслителей начиная от ранних коммунистов-
утопистов XVI в. Т. Мора и Т. Кампанеллы до революционных 
демократов А. И. Герцена, В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского,  
Н. А. Добролюбова и заканчивая их теоретическим воплощением  
в работах К. Маркса, Ф. Энгельса. Их последователь В. И. Ленин и 
его соратники, в том числе И. В. Сталин, соединили теорию и практи-
ку, превратив мечты большинства людей о социальном равенстве  
в обществе (в котором отсутствует эксплуатация человека человеком 
на основе наличия у последнего собственности на средства производ-
ства) в реальность: начав строить советское государство, в котором 
власть принадлежит её главному источнику и суверену – трудящему-
ся человеку. Это был проект нового строя, потребовавший для своего 
воплощения концентрации неимоверных усилий, убеждённости  
в правоте своего начинания и железной воли его создателей. Это было 
связано с целым рядом обстоятельств. Во-первых, с наличием капита-
листических стран, идущих по индивидуалистическому пути разви-
тия, стран, более развитых в промышленном, информационном (куль-
турном) смысле, чем дореволюционная царская Россия (отстававшая 
в развитии от этих стран примерно на 100 лет). Развитые капитали-
стические страны в штыки, прямом смысле этого слова, встретили 
появление советской страны, видя в ней угрозу своему существова-
нию. Во-вторых, с необходимостью преодоления сопротивления гос-
подствующих слоёв населения (буржуазии, помещиков, сельской бур-
жуазии), лишённых власти. В-третьих, неграмотностью подавляющей 
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части населения Советской России, основу которого составляло кре-
стьянство, привыкшее к традиционному патриархальному образу 
жизни и с недоверием относящемуся к любой власти. В-четвёртых, 
отсутствием собственных специалистов в различных областях жизни. 
В-пятых, многоукладностью экономики, порождающей пёструю со-
циально-классовую структуру, так как за каждым укладом стоял оп-
ределённый класс или общественный слой. В-шестых, засильем рели-
гиозной веры, различных религиозных конфессий. В-седьмых, дос-
тавшимся от царской империи, разрушенным Первой империалисти-
ческой войной хозяйством, для восстановления которого требовались 
колоссальные финансовые ресурсы, а их не было, но была созданная  
в предреволюционные годы монолитная политическая организация 
(пролетарская партия), за которой шёл класс пролетариата, и её руко-
водящее звено, пассионарный авангард – Центральный комитет и ис-
точник информационной пропаганды – газета «Искра», сумевшие 
убедить и повести за собой народы России.  

В годы осуществления советского проекта его политическую 
основу стала составлять триада: класс – организация (политическая 
партия) – лидер (вождь), в триединстве установившая в стране проле-
тарскую диктатуру как механизм, обеспечивающий возможность соз-
дания нового общественного строя и функционирующий до построе-
ния его основ, выражающихся в ликвидации многоукладности хозяй-
ства, создании социалистического уклада на плановой основе, и со-
циалистической идеологии, росте культуры населения страны и самое 
главное – уничтожении эксплуатации человека человеком, порождае-
мой наличием частной собственности на средства производства и 
предметы труда (земля и её недра, в которых сосредотачиваются 
сырьевые ресурсы), ранее концентрирующихся в руках отдельных со-
циальных общностей (а не у всего общества в целом), что обеспечи-
вало им господствующее положение в обществе. 

Создание Советской цивилизации, осуществление Советского 
проекта, как уже отмечалось, стало возможным лишь на основе дикта-
туры, костной и мозговой системой которой явилась триада «класс – 
организация – вождь». Но для её успешного функционирования необ-
ходимо ещё одно очень важное и действенное звено – государство. 
Ему отводится роль мускульного обеспечения жизнеспособности соз-
даваемого общественного строя. И на первых этапах его образования 
первостепенную роль играли жестокая централизация власти, адми-
нистративно-командные методы управления и регулирования всеми 
сферами общественной жизни, учёт и контроль. На необходимость 
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последних для социалистического созидания указывал ещё в 1918 году 
(т. е. на заре Советской власти) его вдохновитель и организатор  
В. И. Ленин в своей статье «Очередные задачи Советской власти». 
Это указание В. И. Ленина обрело форму информационной директи-
вы, ставшей в дальнейшем одной из основ внутренней политики 
страны Советов. Следует отметить, что создание советского проекта 
(проект – так сегодня на западный манер принято обозначать созда-
ние чего-то нового) легло в основном на плечи его соратника,  
И. В. Сталина, так как В. И. Ленину судьба отвела слишком мало 
времени для реализации задач по созданию нового социалистического 
общества, всего 6 лет. Но и за этот период В. И. Ленин успел сделать 
очень много для Советской страны. Это и создание Советского Союза 
на федеративной основе, и победа в кровопролитной Гражданской 
войне (которую он считал вовсе не обязательной формой классовой 
борьбы в эпоху диктатуры пролетариата и не был её сторонником). 
Это и переход от троцкистской политики военного коммунизма  
к НЭПу, это и принятие законов о ликвидации неграмотности и все-
общем начальном и среднем образовании, и планы кооперации сель-
скохозяйственного производства на основе постепенного приобщения 
крестьян к её различным формам, и создание совхозов как очагов со-
циализма в сельском хозяйстве, и, наконец, политика мирного сосу-
ществования стран с различным социально-экономическим устройст-
вом на основе их суверенитета, решения политических проблем за 
столом переговоров, экономического сотрудничества и соревнования, 
что указывало на открытость советского политического устройства, 
но при этом на непримиримость в идеологической сфере. Далее – это 
разработка и принятие плана ГОЭЛРО (государственной электрифи-
кации России), и, наконец, это огромный пласт теоретического насле-
дия, имеющий колоссальное информационное значение для осущест-
вления внешней и внутренней политики до сих пор. 

Разрабатывая теорию создания социалистического общества на 
основе поэтапного постепенного приобщения к нормам, принципам и 
формам новой жизни населения России, В. И. Ульянов (Ленин) исхо-
дил из понимания того, что Россия (подавляющее население которой 
составляли крестьяне – порядка 120 млн чел.) практически не была 
готова к переустройству на социалистический лад (за исключением 
рабочего класса). Лидер социалистической революции высказывал 
мысль о том, что большевикам приходится иметь дело не с тем чело-
веческим материалом, который они создали и воспитали сами, а с тем 
фантастическим, который приходит из предшествующих эпох, имея  
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в виду многоукладность хозяйственной жизни. Была, по его мнению, 
ещё одна трудность, которая заключалась в том, что Россия не про-
шла хорошей школы капитализма. Поэтому социалистические преоб-
разования, осуществлённые Советской властью в обществе, наталки-
вались на внутреннее сопротивление, в том числе активное, со сторо-
ны определённых слоёв населения (кулачества, среднего крестьянст-
ва, духовенства, купечества, мелких городских торговцев), свидетель-
ством чего явились крупные мятежи: Кронштадтский 1921 года, «Ан-
тоновщина» в Тамбовской губернии и другие вооруженные выступ-
ления против Советской власти. 

Всё это объективно указывало на необходимость отказаться от, 
образно говоря словами В. И. Ленина, «кавалерийской атаки на капи-
тал», сказанными им ещё в 1918 году в статье «Очередные задачи Со-
ветской власти», в деле создания Советского проекта (т. е. социали-
стического государства) и требовало перехода от принудительных и 
насильственных методов (военный коммунизм) к методам убеждения 
не только через агитацию, но и через практику социалистического 
строительства и поощрения (стимулирования, примером которого 
служит новая экономическая политика – НЭП). С помощью этих ме-
тодов стало осуществляться укрепление союза рабочего класса с кре-
стьянством и его средними слоями и вовлечение последних в социа-
листическое строительство. Но, как известно, В. И. Ульянову (Лени-
ну) не удалось до его смерти в 1924 году завершить теоретическую 
разработку советского проекта как первой фазы коммунистической 
общественной формации и превращение его в реальность. Основная 
работа по воплощению этого проекта легла на плечи И. В. Сталина 
(Джугашвили), также сочетавшего в себе черты лидера, вдохновителя 
и организатора. Сложность задачи обусловливалась тем, о чём мы го-
ворили выше, а также наличием внутренней оппозиции в одном из 
элементов триады класс–организация–вождь. Имеется в виду оппози-
ция внутри партии большевиков, ставшей во главе создания Совет-
ского проекта, в частности со стороны троцкистов, не верящих в его 
осуществление в рамках России и ведущие борьбу против него. Ещё 
одно обстоятельство, которое следует особо подчеркнуть, заключает-
ся в том, что Советский проект создавался с опорой на собственные 
внутренние силы, ресурсы и резервы, без помощи со стороны более 
развитых стран западного мира, опустивших перед Советской стра-
ной железный занавес, проигнорировавших предложенную В. И. Ле-
ниным политику мирного сосуществования государств с различным 
социально-экономическим, политическим и идеологическим устрой-
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ством. Особо следует отметить, что политику мирного сосуществова-
ния можно, на наш взгляд, назвать судьбоносным информационным 
проектом, внедрение которого в политическую практику могло спасти 
человечество от войн и иных мировых катастроф и ускорить процесс 
его развития. Обращаем внимание на то, что отдельные положения 
этой политики в той или иной мере имеют место в современных меж-
дународных отношениях. Мало того, стараниями последнего Гене-
рального секретаря ЦК КПСС и первого Президента СССР М. С. Гор-
бачёва был ликвидирован основной пункт разногласий между Запа-
дом и Советской страной – непримиримость идеологий (социалисти-
ческой и буржуазной). Данное деяние Горбачёв называл «новым 
мышлением». Современная Россия согласно статье 13 Конституции 
РФ (пункт 1) – это страна, в которой признаётся идеологическое мно-
гообразие, и в ней (пункт2) никакая идеология не может устанавли-
ваться в качестве государственной или обязательной (см.: [9]). 

Но несмотря на это борьба, начатая на начальных этапах созда-
ния Советского проекта, против него со стороны западного мира про-
должается по сей день, даже после его ликвидации, но теперь уже 
против России. 

«Развалом нашей страны, – указывает Г. Малинецкий, доктор 
физико-математических наук, заведующий отделом Института при-
кладной математики РАН, – в США занимаются более 200 „мозговых 
междисциплинарных центров”. Ведь выработка прогнозов, моделиро-
вания побудительных причин – это работа на стыке многих наук: 
психологии, компьютерной математики, медицины, социологии» (см.: 
[22, c. 9]). 

Деятельность по уничтожению правопреемницы СССР – Рос-
сийской Федерации – возведена в ранг государственной внешней по-
литики в странах «золотого миллиарда» во главе с США. Сегодня она 
осуществляется в более изощрённых формах, имеющих название гиб-
ридных войн (где на центральное место выходит информационное 
воздействие), и в прочих порождениях современной цивилизации 
(терроризм, национализм и т. д.). Но на начальных этапах создания 
Советского проекта эта борьба принимала формы ничем не прикры-
той агрессии: провокации на границах, конфликты (к примеру, на 
КВЖД), диверсии и военные действия (Озеро Хасан, Халхин-Гол и 
пр.). Исходя из этого можно предположить, что у Советской власти, 
руководимой партией коммунистов во главе с И. В. Сталиным, не бы-
ло иной (в том числе и временной) возможности следовать ленинской 
идее о постепенном вовлечении населения страны в создание совет-
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ского общества. Следовательно, нужно было вносить определённые 
коррективы, на основе которых можно было обеспечить безопасность 
и устойчивость Советского государства, причём в кратчайшие сроки. 
Заслуга И. В. Сталина в том, что он своей волей и организаторским 
талантом сумел соединить в одно целое волю класса и организации, 
осуществил жесточайшую концентрацию в их руках ресурсов (эконо-
мических, организационных, социальных, информационных, куль-
турных) и осуществить функции контроля, присущие политическому 
лидеру, совершить мобилизационный и информационный прорыв  
в области индустриализации промышленности, коллективизации 
(кооперации) сельскохозяйственного производства, переведя его на 
индустриальную основу, в культуре, образовании. Всё это производи-
лось жесткими командно-административными методами, не исклю-
чающими насильственные и принудительные действия. Но создание 
нового всегда осуществляется на основе отрицания старого в борьбе  
с ним, а это всегда сопряжено с такими явлениями, как диктат, гос-
подство, подчинение, без них в целом политика неосуществима, хотя 
в ней, конечно, предпочтительными являются позитивные средства и 
методы, такие как убеждение и поощрение. Но такие методы имеют 
смысл только тогда, когда они подтверждаются не только словом, но 
и делом. 

Как раз на это было направлено решение семи ключевых задач  
в рамках создаваемого советского (коллективистского) проекта под 
руководством И. В. Сталина: 1) мироустроительной; 2) инфраструк-
турной; 3) хозяйственной; 4) политической; 5) социальной; 6) куль-
турной; 7) священной, сакральной (см.: [7, c. 233–234]). 

Успешное решение этих задач как единого целостного комплек-
са позволило Советскому Союзу стать самодостаточным, суверенным 
государством, в кратчайшие сроки, порядка 20 лет, преодолевшим 
технико-технологическое и культурное отставание от стран Западной 
Европы (с учётом того, что к достигнутому уровню развития эти стра-
ны шли несколько столетий, начиная с ранних буржуазных револю-
ций XVI века). 

Преодоление отсталости форсированным путём было единст-
венно возможным условием для спасения не только молодого социа-
листического общества коллективистского типа, но и в целом всего 
того, что именуется русским, его традиций, менталитета и коллекти-
вистских принципов жизнедеятельности, лежащих в истоках его фор-
мирования. А это всё испокон веков претило западному образу жизни 
и вело к многочисленным попыткам, прежде всего с помощью войн и 
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иных видов агрессивной политики, уничтожить Россию. Отсюда про-
роческие слова русского императора Александра III: «Во всём свете  
у нас только два верных союзника – наша армия и флот. Все осталь-
ные при первой возможности сами ополчатся против нас» ([20, c. 12]). 
Слова, сказанные им полтора века назад, как никогда актуальны  
в наше время. Но, как показала история, Российская империя не смог-
ла к началу XX века преодолеть отсталость от более развитых держав 
и рухнула. Причины её падения образно отражены в афоризме вели-
кого князя Александра Михайловича: «Европа! Европа! Это вечное 
стремление идти в ногу с Европой задержало наше национальное раз-
витие Бог знает на сколько лет» [20, c. 9]. 

До сих пор, по сути дела, продолжается спор между «западни-
ками» и «славянофилами», касающийся проекта развития русского 
государства: по какому пути идти – по либеральному, западному, 
подчиняясь его нормам и ценностям, либо по особенному – евразий-
скому, на основе присущих ему коллективистских принципов органи-
зации жизнедеятельности. Царская власть не смогла удержать импе-
рию в своих руках в силу своей внутренней слабости и неготовности 
вести кропотливую работу, направленную на достижение устойчиво-
сти имперского проекта путём его модернизации. Не сумели это сде-
лать и либералы, пришедшие к власти в феврале 1917 года, но это су-
мели большевики путём коренного преобразования России на социа-
листический лад, направив свою внутреннюю политику на преодоле-
ние её отсталости и достижение такого состояния общества, при ко-
тором обеспечиваются нормальные условия для его развития. 

В связи с этим уместно привести слова И. В. Сталина: «Отста-
лых бьют, но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История 
старой России состояла, между прочим, в том, что её непрерывно би-
ли за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беги. Били 
шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-
французские капиталисты. Били японские бароны. Били все – за от-
сталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отста-
лость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость 
сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило 
безнаказанно… Волчий закон капитализма. Ты отстал, ты слаб –  
значит ты неправ, стало быть, тебя можно бить и порабощать. Ты мо-
гуч – значит ты прав, стало быть, тебя надо остерегаться. Вот почему 
нельзя нам больше отставать… Мы отстали от передовых стран на 
50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет, либо 
мы сделаем это, либо нас сомнут» [16, c. 38–39]. 
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И здесь же И. В. Сталин ставит перед хозяйственниками, руко-
водителями производств первоочередную задачу – овладение инфор-
мацией по существу: «Спрашивают часто, почему у нас нет единона-
чалия. Его нет, и не будет, пока мы не овладеем техникой. Пока среди 
нас, среди большевиков, не будет достаточного количества людей, 
хорошо знакомых с вопросами техники, экономики, финансов, у нас 
не будет действительного единоначалия (И. В. Сталин имеет в виду 
руководство предприятиями. – И. С.). Задача, стало быть, состоит  
в том, чтобы самим овладеть техникой, самим стать хозяевами дела» 
[16, c. 37–38]. 

Это ли не признание роли информации во внутрихозяйственной 
жизни страны как инструмента политической власти? С уверенно-
стью можно утверждать, что такая направленность позволила руково-
дству СССР спустя два года сделать вывод, озвученный И. В. Стали-
ным в докладе «Итоги первой пятилетки» на объединённом Пленуме 
ЦК и ЦКК ВКП(б) 7–12 января 1933 года: «У нас не было чёрной ме-
таллургии, основы индустриализации страны. У нас она есть теперь. 
У нас не было тракторной промышленности. У нас она есть теперь.  
У нас не было автомобильной промышленности. У нас она теперь 
есть. У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь. У нас не 
было серьёзной и современной химической промышленности. У нас 
она есть теперь. У нас не было действительной и серьёзной промыш-
ленности по производству современных сельскохозяйственных ма-
шин. У нас она есть теперь. У нас не было авиационной промышлен-
ности. У нас она есть теперь. В смысле производства электрической 
энергии мы стояли на самом последнем месте. Теперь мы выдвину-
лись на одно из первых мест. В смысле производства нефтяных про-
дуктов и угля мы стояли на последнем месте. Теперь мы выдвинулись 
на одно из первых мест. У нас была лишь одна единственная угольно-
металлургическая база на Украине, с которой мы с трудом справля-
лись. Мы добились того, что не только подняли эту базу, но создали 
ещё новую угольно-металлургическую базу – на Востоке, составляю-
щую гордость нашей страны. 

Мы имели лишь одну-единственную базу текстильной промыш-
ленности – на Севере нашей страны. Мы добились того, что будем 
иметь в ближайшее время две новых базы текстильной промышлен-
ности – в Средней Азии и Западной Сибири» [18, c. 178–179]. 

Достижения в хозяйственной и иных областях были бы неосу-
ществимы без подъёма культурно-образовательного, а следовательно, 
информационного уровня населения России, ставшей Советской. 
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Особое внимание здесь уделялось сельчанам, так как они составляли 
большую часть населения страны и не обладали достаточным уров-
нем образования. Воспользуемся данными, которые приводит спе-
циалист по доколхозной деревне В. П. Данилов, исходя из всесоюзной 
переписи населения 1926 года: «В составе мужской части населения 
от 10 лет и выше перепись насчитывала 62,4 % грамотных, в составе 
женской части – 30 %... Наиболее грамотные оказались в возрасте  
от 20 до 24 лет – 76,8 % мужчины и 45 % женщины» [5, c. 26]. Здесь 
следует отметить, что перепись давала представление только об эле-
ментарной грамотности (умение читать по слогам и писать свою фа-
милию). 

Также была мала прослойка интеллигенции, лиц умственного 
труда на селе, которая составляла всего 0,4 % в общей массе рабо-
тающего люда. «Интеллигентная прослойка в сельском хозяйстве бы-
ла настолько тонка, что без непосредственной помощи со стороны го-
рода – без резкого увеличения масштабов подготовки квалифициро-
ванных кадров, специалистов и организаторов, работников культуры 
и здравоохранения, … для проведения социалистической перестройки 
сельского хозяйства потребовались бы многие десятилетия» [5, c. 67]. 
Новая советская, в том числе сельская, интеллигенция  являлась той 
информационной силой, с помощью которой осуществлялось созда-
ние Советского проекта как в городе, так и на селе. 

Организаторы и создатели Советского проекта понимали особую 
значимость и роль интеллигенции в жизни советского общества. Вы-
ступая на совещании хозяйственников 23 июня 1931 года, И. В. Сталин 
отмечал: «Ни один господствующий класс не обходился без своей 
собственной интеллигенции… Советская власть учла это обстоятель-
ство и открыла двери высших учебных заведений по всем отраслям 
народного хозяйства для людей рабочего класса и трудящегося кре-
стьянства. Вы знаете, что десятки тысяч рабоче-крестьянской моло-
дёжи учатся в высших учебных заведениях… Нет сомнения, что мы 
получим скоро из наших учебных заведений тысячи новых техников 
и инженеров, новых командиров нашей промышленности» [18, c. 67]. 
Объективная необходимость роста культурно-информационного 
уровня граждан в рамках мобилизационного проекта, связанного  
с выведением социалистического государства и его граждан на пере-
довые рубежи мирового развития, породила ряд новых форм подго-
товки молодёжи к поступлению в высшие учебные заведения, неиз-
вестных в мировой практике. В частности, речь идёт о рабочих фа-
культетах (рабфаках). Возникнув ещё в 1919 году как общеобразова-
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тельные учебные заведения при вузах, они концентрировали свою 
деятельность на обучении молодых людей, не имеющих среднего об-
разования, с отрывом и без отрыва от производства, на дневных и ве-
черних отделениях, с последующей целью поступления их в вузы. 

О росте культурного уровня страны И. В. Сталин свидетельст-
вовал в отчётном докладе XVII cъезду ВКП(б) следующими фактами: 
«Рост числа учащихся в школах всех ступеней с 14 миллионов  
358 тысяч человек в 1929 году до 26 миллионов 419 тысяч человек  
в 1933 году, в том числе по начальному образованию с 11 миллионов 
697 тысяч до 19 миллионов 163 тысяч, по среднему образованию  
с 2 миллионов 453 тысяч до 6 миллионов 674 тысяч человек, по выс-
шему образованию с 207 тысяч до 491 тысячи человек. Рост числа 
высших учебных заведений, общих и специальных, с 91 единицы  
в 1914 году до 600 единиц в 1933 году. Рост числа научно-
исследовательских институтов с 400 единиц в 1929 году до 840 в 1933 
году. Рост числа учреждений клубного типа с 32 тысяч в 1929 году до 
54 тысяч в 1933 году… Рост числа кинотеатров, киноустановок в клу-
бах и кинопередвижки с 9 тысяч 800 единиц в 1929 году до 29 тысяч 
200 единиц в 1933 году. Рост разового тиража газет с 12 миллионов 
500 тысяч в 1929 году до 36 миллионов 500 тысяч в 1933 году»  
[17, c. 337–338]. 

В рамках исследуемой проблемы информации как инструмента 
политики важно обратить внимание на два последних пункта, озву-
ченных главой государства, указывающих на значительные сдвиги и 
успехи в области распространения информации на визуально-
вербальном и вербальном уровнях, так как кино и средства его транс-
ляции, а также прессу следует относить к информационно-
коммуникативным источникам связи между государством и общест-
вом, одному из важных инструментов политики. Несомненно, что ос-
новы культурно-информационной подготовки, заложенные Советской 
властью, позволили перевести все отрасли хозяйства страны на пла-
новые социалистические отношения. Это касалось не только про-
мышленного производства, но и сельского хозяйства, перевода его на 
кооперативные формы ведения хозяйственной деятельности.  

Кооперация (коллективизация) индивидуальных крестьянских 
хозяйств для нашей страны имела огромное значение, ибо, как свиде-
тельствует статистика, материально-техническое оснащение докол-
хозной деревни вплоть до середины 1930-х годов было мизерным – 
0,5 л. с. на одного работающего. Коллективизация (кооперирование) 
сельскохозяйственного производства создавала единственную воз-
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можность для резкого оснащения сельскохозяйственного труда ма-
шинной техникой, повышения его производительности, роста образо-
вательного и квалификационного уровня тружеников, занятых в аг-
рарном секторе. 

И за всем этим прослеживалась пассионарность, организатор-
ские способности, воля и знания И. В. Сталина и его единомышлен-
ников, которые решали задачи, по масштабу доселе не осуществляе-
мые (за исключением В. И. Ленина). В ходе решения семи главней-
ших задач, обеспечивающих создание нового строя, было совершено 
немало просчётов и ошибок, которые нынешние либеральные истори-
ки и философы, как западные, так отечественные, всецело переклады-
вают на плечи И. В. Сталина. Речь идёт, прежде всего, о так называе-
мом «раскрестьянивании» путём его коллективизации и массовых ре-
прессиях, которым подверглись десятки миллионов человек. Но со-
гласно документальным данным «за период с 1921 года по 1 февраля 
1954 года было осуждено за контрреволюционные преступления кол-
легией ОГПУ, „тройками“ НКВД, особыми совещаниями, Военной 
коллегией, судами и военными трибуналами 3 777 380 человек, в том 
числе приговорены к смертной казни 642 980 человек» [19, c. 139]. 

Это, конечно, страшные цифры, раскрывающие суть диктатуры 
(любая диктатура строится на насилии). Но это – не те десятки мил-
лионов имярек по которым страждут либералы. И они ни в какое 
сравнение не идут с теми изощрёнными методами насилия над собст-
венным народом, учинённого либералами, пришедшими к господству 
в стране в начале девяностых годов ХХ века. Эти методы носили 
скрытый (латентный) характер воздействия на личность, без внешне-
го насилия над ней, путём ликвидации гарантированного Советской 
конституцией права на труд, появления частной собственности на 
средства производства, безработицы и эксплуатации чужого труда и 
введения в сознание человека принципа homo homini Lipus ect (чело-
век человеку – волк).  

В результате проводимой либералами внутренней политики  
с опорой на свободу слова и индивидуализм, широко пропагандируе-
мый через СМИ, население России обрекалось на нищету и беспра-
вие. В результате его убыль составила 12 миллионов человек. В стра-
не обострились межнациональные отношения, особенно ярко про-
явившиеся на Северном Кавказе в середине 1990-х годов, отголоски 
которых мы слышим и в настоящее время. Что же касается сталин-
ского режима – сталинского проекта развития страны и его жертв, то 
есть интересные данные, которые приводят в своих исследованиях 
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Максим Калашников и Сергей Кугушев: «Несколько лет назад группа 
историков, экономистов и математиков провела комплексное иссле-
дование в рамках суперсовременного научного направления – мате-
матической истории. Суть состоит в моделировании истории, провер-
ке альтернативных вариантов возможного развития событий. Так вот, 
учёные, потратив три года времени и много денег спонсоров, просчи-
тали различные варианты развития Советского Союза с конца 1920-х 
годов. Поразительно, но результаты показали, что альтернативы Ста-
линскому курсу, базирующиеся на программах правой и левой оппо-
зиции, а также рецепты, предлагавшиеся специалистами-экономис- 
тами старой закалки в 1920-е годы, вели в итоге к гораздо большим 
жертвам среди советского народа, чем в реальной истории. Они неиз-
бежно заканчивались коллапсом государства и полным распадом сис-
темы уже во второй половине 1930-х годов. Сталину удалось сделать 
невозможное: он не только удержал страну на краю пропасти, но и 
бросил её в прорыв» [7, c. 233–234]. Стране, пережившей три войны 
(Первую мировую, гражданскую, а затем Великую Отечественную), 
требовались колоссальные денежные средства, которые черпались из 
внутренних источников. Был найден вполне приемлемый путь «на-
сильственного» изъятия денег – сталинские займы в виде облигаций 
(лат. оbligation – обязательство, вид ценной бумаги), с их последую-
щим погашением. «Но Сталин пускал насильственно занятые у ра-
ботников деньги, – отмечают М. Калашников и С. Кугушев, – на соз-
дание новейшей промышленности, научных центров, на постройку 
воздушного флота и подготовку специалистов. Они вкладывались  
в будущее страны (т. е., иными словами, в её информационное про-
странство. – И. С.). А вот деньги, «взятые взаймы» деятелями-
«демократами» у русских в 90-е, оказались вложенными в крикливые 
особняки от Флориды до Австрии, от Лондона до Сент-Тропеза,  
в грандиозные попойки и кутежи в Монте-Карло, наконец, в личные 
счета воров [7, c. 261]. 

Вождь народов – И. В. Сталин, один из величайших организато-
ров социалистического строительства, будучи главой государства, не 
имел личных счетов в зарубежных банках, это признают даже его не-
други, не оставил после себя какого-либо наследства, кроме мягких 
кавказских сапог, шинели, суконного одеяла, ибо был чужд всяческой 
роскоши и вёл повседневный учёт каждой народной копейки, по сви-
детельству очевидцев. После его смерти в 1953 году пришедшие ему 
не смену руководители Хрущёв Н. С., Брежнев Л. И. практически 
отошли от модернизационного Советского проекта и заложили бомбу 
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замедленного действия в его ликвидацию, используя с этой целью та-
кой признак власти, как информационность. Хотя, как свидетельству-
ет статистика, страна продолжала развиваться как в промышленном, 
так и в культурном плане, опираясь на то наследие, которое оставил 
после себя Сталин и созданная им система управления. Система – не 
идеальная, во многом противоречивая, но позволившая стране занять 
передовые рубежи в освоении космического пространства, в образо-
вании и иных областях жизни. 

В 60–70-е годы XX столетия советская система образования, со-
четающая элементы обучения и трудового воспитания школьников и 
студентов (в рамках средней общеобразовательной школы, в совхо-
зах-техникумах, во ВТУЗах), стала признаваться лучшей в мире.  
В стране сформировался мощный пласт образованных людей-
специалистов, имеющих среднее специальное и высшее образование 
(более 40 миллионов человек), по численности превышающий класс 
колхозного крестьянства. К концу 1980-х годов средняя численность 
колхозников, занятых в общественном хозяйстве, составляла 12,6 млн 
человек (см.: [8, c. 44]. 

К концу 80-х годов XX века колхозное крестьянство было пред-
ставлено значительным отрядом сельского рабочего класса, чей труд 
по содержанию не отличался от труда рабочего в промышленности.  
В колхозах того времени трудились 2 млн 298 тыс. трактористов ма-
шинистов, комбайнёров и водителей автомобилей высокой и средней 
квалификации, классности не имел лишь один процент механизато-
ров. 

Наряду с ними в колхозном производстве трудились 887 тысяч 
человек, представляющих отряд сельской интеллигенции, со средним 
специальным и высшим образованием, имеющих сельскохозяйствен-
ные специальности: агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей, 
мелиораторов, инженеров и техников в области механизации и элек-
трификации сельскохозяйственного производства [8, c. 123–124]. На 
наш взгляд, это свидетельствует о том, что Советский проект, как за-
думывали его зачинатели, во второй половине 1980-х годов зижделся 
на мощной материально-технической и информационно-культурной 
основе, что обеспечивало ему конкурентную способность в борьбе  
с западными проектами общественного развития. 

Но превалирование в социальном регулировании ненаучных ме-
тодов, основанных на субъективизме и волюнтаризме, в ущерб науч-
ной обоснованности и объективной информации нанесло удар по 
проекту, а в 90-е годы привело к его ликвидации. Первую бомбу  
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в здание проекта бросил Н. С. Хрущёв – руководитель, не идущий ни 
в какое сравнение с И. В. Сталиным в плане «пассионарности», а так-
же стратегического и тактического мышления, но, судя по результа-
там его деятельности, в определённом смысле ревностно относящий-
ся к лаврам предшественников и страдающий манией величия. Уда-
ры, под видом демократической модернизации Советского проекта, 
Н. С. Хрущёв нанёс по целому ряду важнейших направлений, охваты-
вающих те семь ключевых задач, на которых и основывался Совет-
ский проект (мироустроительную, политическую, социальную, куль-
турную, священную, сакральную).  

Во-первых, Хрущёв совершил разоблачение культа личности 
Сталина, исходя во многом из личной неприязни к И. В. Сталину, т. е. 
из субъективистского подхода, что нанесло удар по партии и её лиде-
рам как организационно-политической и идеологической конструк-
ции Советского проекта, подорвало к ней доверие со стороны народов 
СССР, а также руководителей ряда коммунистических партий: Алба-
нии, Китая. В этих странах в тот период закладывались основы  
социализма, которые нельзя было создать без элементов диктатуры.  
Во-вторых, Хрущёвым был нанесён удар по обороноспособности 
страны в условиях начала развёртывания холодной войны. Непроду-
манное сокращение Вооружённых Сил привело к тому, что десятки 
тысяч офицеров-фронтовиков, чей бесценный опыт был нужен как 
никогда, оказались не у дел, без должных средств к существованию. 
Далее в этой же области стал осуществляться опять-таки непроду-
манный перекос в отношении отдельных родов войск: военная авиа-
ция и флот океанского значения стали сокращаться, а приоритет в 
развитии получили созданные в данный период ракетные войска как 
средство доставки ядерного оружия, обладателями которого стали две 
сверхдержавы – США и СССР. В силу этого стало намечаться опре-
делённое отставание в развитии самолётостроения и судостроения.  
В-третьих, волюнтаризм Хрущёва нанёс удар по советскому кресть-
янству как союзнику советского рабочего класса, а также по аграрно-
му сектору экономики. Это выразилось в том, что Н. С. Хрущёв стал 
выступать против личного подсобного хозяйства сельских тружени-
ков, дававшего им значительный доход в денежном и продуктовом 
выражении.  

Далее Н. С. Хрущёв начал наступление на колхозно-кооператив- 
ную собственность, считая её нерентабельной, путём её перевода из 
колхозов в совхозы, что, как показала практика, дальнейшего разви-
тия, было во многом необоснованным. Вред аграрному сектору нанес 
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и ненаучный подход к освоению залежных и целинных земель в рас-
чёте на скорейший успех.  

Н. С. Хрущёв, как свидетельствуют документы, игнорировал 
мнение учёных и новаторов сельскохозяйственного производства  
о том, как надо осваивать целину, какие методы вспашки надо приме-
нять, чтобы земля давала зерно многие годы. Имеются в виду и безот-
вальная вспашка, и создание лесозащитных полос вокруг полей, за-
щищающих поля от суховеев, и т. д. К негативным решениям Хрущё-
ва в области сельского хозяйства следует отнести и насаждение куку-
рузы как одного из главных источников зерна по всей стране, даже  
в районах, где эта культура не могла произрастать. В-пятых, во внеш-
неполитической деятельности отсутствие у Н. С. Хрущёва диплома-
тических способностей (вспомним его «Кузькину мать»!) поставили 
СССР на грань третьей мировой (ядерной) войны с США, и только 
колоссальными усилиями её удалось избежать. В-шестых, передача 
Крыма УССР путём выведения его из состава РСФСР в 1954 году 
опять-таки согласно мнению Н. С. Хрущёва. Далее следует напомнить 
о наступлении Н. С. Хрущёва на религию, в отличие от И. В. Сталина, 
который прекрасно осознавал её священную, сакральную и культур-
ную значимость для русского и иных народов, населяющих СССР, 
что особенно ярко проявилось в период Великой Отечественной вой-
ны. И, наконец, о чём мало пишут, – это применение вооружённого 
насилия (армии) против своих граждан в рамках Советского проекта, 
к началу 60-х годов изжившего черты диктатуры пролетариата и пре-
вратившегося в общенародное государство. Речь идёт о событиях  
в г. Новочеркасске Ростовской области в 1960 году. Жители города, 
недовольные повышением цен на продукты питания, вышли на улицы 
города и были расстреляны Советской властью. Оценивая деятель-
ность Н. С. Хрущёва с точки зрения его участия в начале развала Со-
ветского проекта, следует обратить внимание на возвеличивание им 
собственного «Я». Борец с культом личности Сталина, Хрущёв стал 
создавать собственный культ, в чём ему способствовали средства 
массовой информации. В частности, М. А. Суслов, выступая с докла-
дом на октябрьском Пленуме ЦК КПСС (1964), говорил, что «в печати 
всё больше и больше писали о заслугах Хрущёва. За 1963 год в цен-
тральных газетах 120 раз помещался портрет Хрущёва, а за девять ме-
сяцев 1964 года – 140 раз» (см.: [21, c. 197]), но полностью отрицать 
заслуги Н. С. Хрущёва перед страной было бы необъективно. Так, при 
нём стала осуществляться космическая программа, и советский чело-
век первым открыл космическую эру. Сибирь получила как бы новое 
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дыхание в своём развитии: это и запуск крупнейших в мире ГЭС – 
Братской, Усть-Илимской, Красноярской, и строительство новых же-
лезных дорог, Абакан–Тайшет например, и создание атомных ледоко-
лов для нужд Северного морского пути, и «оттепель» в сфере культу-
ры и прав человека, и многое другое. Но амбициозность Хрущёва, не-
умение аналитически оценивать информацию о состоянии дел в стра-
не и за её пределами выражались в достижении одной цели: догнать и 
перегнать Америку, показав тем самым преимущества советского 
строя. 

В определённом смысле это выразилось в принятии Программы 
построения в СССР коммунистического общества к началу 80-х годов 
ХХ столетия. Данная программа была принята в 1961 году на XXII 
съезде КПСС. К её выполнению, как показало время, страна не была 
готова, но субъективное желание лидера форсировать развитие Со-
ветского проекта обернулось для страны вредом.  

«Никита Хрущёв, – отмечает один из зачинателей политической 
науки в СССР – доктор философских наук Ф. М. Бурлацкий, – стал 
жертвой собственного нрава, а не только среды. Торопливость, ско-
ропалительность были непреодолимыми его чертами» [3, c. 23].  

Дальнейший развал сложившейся советской политической сис-
темы (как мобилизационного проекта) осуществил Л. И. Брежнев, 
сменивший Н. С. Хрущёва на посту главы партии и, по существу, го-
сударства. Это проявилось в том, что на смену сталинской эпохе мо-
дернизации по всем направлениям пришла эпоха застоя, и был нару-
шен такой важнейший принцип социально-экономического регулиро-
вания, как материальное стимулирование. А распределительный 
принцип социальной справедливости (по труду) сместился в сторону 
уравнительной социальной справедливости. Такое смешение рождало 
в людях чувство неудовлетворённости и безразличие к результатам 
труда. В то же время Л. И. Брежнев своим отношением к внутренней 
жизни в стране («Страна большая, всю не разворуют») попуститель-
ствовал развитию теневой экономики, с её рыночными принципами, 
но за счёт государственных ресурсов, появлению в стране коррупции 
и зарождению организованной преступности и сращиванию с ней чи-
новников с партийными билетами в карманах. Всё это отдаляло про-
стых тружеников и рядовых коммунистов от власти. 

И даже новая Конституция страны, принятая на XXV съезде 
КПСС в 1977 году и закрепившая название современного этапа разви-
тия общества – развитой социализм, как бы вносившая коррективы 
в прежние планы партии по развитию Советского проекта с учётом 
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отказа от его форсификации, не смогла скрыть, несмотря на крупно-
масштабное позитивное информационное воздействие на массы, ис-
тинного положения дел в экономической и иных сферах советского 
строя и накопившихся здесь проблем. По оценке видного исследова-
теля в области социального прогнозирования И. В. Бестужева-Лады,  
к концу 70-х годов таких проблем, начиная от проблемы повышения 
производительности труда до проблемы демографии, насчитывалось 
более семи десятков. На их решение требовались большие финансо-
вые затраты. Но денег в стране не было. Вернее, они были, но шли на 
войну в Афганистане, в которую генсеком Брежневым и большинст-
вом членов Политбюро ЦК КПСС в конце 70-х годов (1979) была 
втянута страна Советов, на помощь братским коммунистическим пар-
тиям (в решении их внутренних проблем) по Варшавскому договору, 
на безвозмездную помощь, материальную и финансовую, ряду разви-
вающихся стран, выбравших путь социалистической ориентации.  
С одной стороны, это укрепляло политические преференции Совет-
ского Союза в мире, а с другой, наоборот, ослабляло его. 

Так, в начале-конце 60-х годов ухудшились, вплоть до военной 
конфронтации, отношения с Китайской коммунистической партией, 
во главе которой стоял Мао-дзе-Дун (Великий кормчий). Китайские 
коммунисты стали называть советских партийных деятелей ревизио-
нистами, пособниками американского империализма. Участие СССР 
в Чехословацких событиях 1968–1969 гг. («Пражская весна») дало 
повод западным странам обвинить Советский Союз в нарушении де-
мократии и прав человека, назвав его ещё раз империей зла. Эти дей-
ствия порождали недоверие у народов стран Восточной Европы, тяго-
тевших в достаточной мере к ценностям западного мира, и прежде 
всего к частной собственности и рыночным отношениям, к ряду ли-
деров коммунистических и рабочих партий, осуществлявших руково-
дство данными странами, а также к Советскому Союзу. 

Такое же недоверие вызвало у мировой общественности введе-
ние ограниченного контингента советских войск в Афганистан и их 
участие в Афганской войне, затянувшейся на 10 лет. Следует особо 
отметить, что Королевство Афганистан было одной из первых стран 
мира, признавших страну Советов ещё в 1919 г. 

Отчуждение большинства советских людей от высшего партий-
ного руководства страной, а также ряда партийных работников на 
местах вызвал «звёздный культ» Л. И. Брежнева, получившего в тече-
ние одной пятилетки три золотые звезды Героя Советского Союза, но 
не за военные заслуги. «Леонид Ильич Брежнев, – считает Максим 
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Калашников, видный современный исследователь, – оказался по ито-
гам большим злом, чем Хрущёв. Да, он остановил сокращение  
Вооружённых сил и огульное разрезание боевых кораблей да самолётов 
(т. е., иными словами, сложнейших информационных систем. – И. С.), 
но при этом он погасил дерзновенный космический порыв. Брежнев 
был ставленником проклятого бюрократического аппарата, что хотел 
сладко жрать, править без напряжений и рывков. И поменьше нести 
ответственности (согласно стилю не вмешивающегося политического 
лидера. – И. С.). А потому страна стала превращаться в болото. Да, 
при Брежневе огромные средства вкладываются в вооружение, но при 
этом военно-промышленный комплекс отделяется от всей остальной 
страны. Брежневщина кладёт руль на гибельный курс: жить за счёт 
продажи нефти и сырья, копировать западные технологии, а не созда-
вать свои, строить свой вариант потребительского общества. Великие 
идеи при Ленине заменяют на колбасу и шмотки. В итоге же не полу-
чается ни колбасы, ни идеи. При Брежневе СССР, словно сговорив-
шись с Америкой, сворачивает с пути космической экспансии (вели-
кий отказ 1967–1971 гг.). В итоге СССР влетает в кризис 80-х (не эко-
номический, но психоисторический), не справляется с ним и гибнет»  
[6, c. 141]. 

На что следует обратить внимание. Демонтаж Советского про-
екта как воплощённой в жизнь реальности исходил не из «низов», не 
от советского народа в лице рабочего класса, колхозного крестьянства 
и советской интеллигенции, не от рядовых коммунистов, представ-
лявших собой плоть от плоти названных социальных общностей,  
а зрел в высших эшелонах партийной и государственной власти и 
представляющих их лидеров. 

Начиная с Хрущёва начался распад станового «хребта» совет-
ского проекта и его основных стволовых клеток в виде трёхзвенной 
системы «класс–организация–лидер», на основе единства которой 
стало возможным его комплексное мобилизационно-модернизацион- 
ное воплощение в реальность. Наметилось расслоение в рядах самой 
организации на рядовых коммунистов, в большинстве преданных 
идеалам коллективистского строя, и партийное руководство (партий-
ную бюрократию), верящего в иные – меркантильные – ценности, 
скажем, карьерного роста. Они использовали организацию как трам-
плин для улучшения личного благополучия, а не для работы, направ-
ленной на развитие Советского проекта. Таких по существу «попут-
чиков» – по их внутреннему содержанию в партии, строящейся на 
основе такого принципа, как социальное происхождение (рабоче-
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крестьянское), особенно при следующем лидере – Брежневе, сосредо-
точилось немало. Они же способствовали тому, что политические ли-
деры стали превращаться в вождей, отнюдь не в позитивном смысле 
этого слова. Партийные элиты стали терять доверие рядовых партий-
цев. Рядовые партийцы – члены партии стали терять доверие народа, 
который перестал верить тем и другим и убеждался в их неспособно-
сти к руководству страной. Такое недоверие друг к другу нарастало 
из года в год и в конечном итоге обрушило «здание» Советского про-
екта, но не уничтожило в сердцах людей идеи социальной справедли-
вости. Попытки приостановить гибельный для Советского проекта 
процесс, предпринятый Ю. В. Андроповым и К. У. Черненко, к сере-
дине 80-х годов на основе борьбы с коррупцией, чистки партийных 
рядов и реабилитации ряда сталинских партийных работников, 
ошельмованных Хрущёвым, чуть замедлили ход этого процесса, но 
внести существенные коррективы, направленные на его ликвидацию, 
не смогли, в частности по причине смерти обоих лидеров. 

Но что необходимо, на наш взгляд, подчеркнуть: приход к вла-
сти Ю. В. Андропова советские люди в большинстве восприняли  
с воодушевлением, почувствовав в нём лидера-вождя в позитивном 
смысле. Ибо он стал использовать информацию как инструмент поли-
тики (внешней и внутренней), как важнейшее средство властной свя-
зи, обеспечивающей коммуникацию между властью и обществом. Это 
хорошо прослеживается на таком принципе властвования, как прин-
цип скрытности. В частности, речь идёт о недопущении разоблаче-
ний, дистанцированности от масс, своеволия, наращивания тактиче-
ского арсенала, применения скрытых (латентных) средств. 

Н. С. Хрущёв, разоблачив культ личности И. В. Сталина, тотчас 
же отошёл от его использования в своей деятельности. Всё информа-
ционное поле страны было заполнено только позитивным материа-
лом: газеты, радио, кино, а затем и телевидение сообщали сведения и 
показывали кадры успехов развития Советского проекта, а негатив-
ные просчёты и ошибки тщательно замалчивались. Тем самым со-
блюдалась дистанцированность от народа как главного субъекта и су-
верена власти, лишавшая его права на непосредственное осуществле-
ние своей субъектности. Также широко применялось и своеволие  
в решении кадровых вопросов, и наращивание тактического арсенала 
с переключением на методы принуждения вплоть до насилия. И всё 
это делалось очень часто втайне от людей. Теми же проявлениями  
характеризуются и годы правления Л. И. Брежнева. Мало того, при 
Л. И. Брежневе появляются такие методы борьбы с инакомыслием, 
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входящие в арсенал тактических средств, как обвинение несогласных 
с его политикой душевнобольными и помещение их в психиатриче-
ские больницы либо осуждение не по политическим, а по уголовным 
мотивам и отправка в тюрьмы и лагеря на длительные сроки, а также 
высылка за пределы страны. В правовом поле широко использовалось 
телефонное право, порочащее советское законодательство. Таким об-
разом, при Л. И. Брежневе стал формироваться слой «небожителей», 
стоящих над законом.  

Ю. В. Андропов как бывший председатель комитета Госбез-
опасности СССР, обладающий колоссальным объёмом информации  
о внутренних проблемах страны, использовал принцип скрытности  
в ином ключе: моментам его проявления он придал открытость. Это 
выразилось в ряде крупных антикоррупционных дел, таких как 
«Хлопковое дело», «щелоковское дело» и т. д., в которых были заме-
шаны крупные партийные руководители страны, союзных республик 
и регионов. Все эти дела широко освещались в прессе, тем самым со-
кращали дистанцию между властью и народом, укрепляли его дове-
рие к партии и её новому лидеру. Второй его шаг, несмотря на то что 
он содержал в себе антидемократичный метод принуждения, также 
был встречен большинством трудящихся с пониманием, так как свя-
зан был с укреплением дисциплины труда на всех участках общест-
венной жизни. Уставшие от брежневской безхозяйственности, рож-
давшей безделие и пьянство, стяжательство и воровство, советские 
люди видели в укреплении трудовой дисциплины залог поступатель-
ного развития своей страны в условиях холодной войны со странами 
«золотого миллиарда». По существу, в конце 70-х – начале 80-х годов 
ХХ века в Советской стране со всей очевидностью вновь стала акту-
альной проблема учёта и контроля, о которой В. И. Ленин говорил 
ещё в 1918 году. Учёт и контроль и укрепление трудовой ответствен-
ности каждого труженика страны независимо от занимаемой должно-
сти – это то, что могло укрепить подорванный эпохами Хрущёва и 
Брежнева Советский проект и задать ему новые импульсы развития. 
Было бы необъективно утверждать об отсутствии в стране учёта и 
контроля во время правления указанных лидеров. Таковые были и 
осуществлялись государством, партией и гражданским обществом 
(например, органами народного контроля, работающими на общест-
венных началах). Но если органы государственного и партийного 
контроля находились под присмотром политического истеблишмента 
(т. е. политического класса, политической элиты) и во многом выпол-
няли его волю, то органы народного контроля, проводя серьёзную  
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работу на низовом уровне, т. е. на местах, поставить на контроль дея-
тельность элит были не в состоянии, а лишь вскрывали недостатки  
в работе хозяйственных и иных руководителей на уровне района,  
города, края или области. 

В антикоррупционной борьбе, начатой Ю. В. Андроповым, вы-
является попытка возвести учёт и контроль, в равной мере как и дис-
циплину труда, в ранг внутренней государственной политики, причём 
не на словах, а на деле, на всех уровнях, с приданием ей широкого 
информационного звучания. Но в отличие от Н. С. Хрущёва, нахо-
дившегося у власти более 10 лет, и Л. И. Брежнева, «долгожителя» на 
политическом Олимпе, просидевшего на нём 18 лет, Ю. В. Андропов 
занимал пост руководителя страны всего 15 месяцев, т. е. менее полу-
тора лет. Естественно, что за такой короткий срок пребывания на 
высшем посту (государственно-политической власти) управления 
страной вряд ли можно было добиться серьёзных успехов в подъёме 
уровня жизни. Но, на наш взгляд, Ю. В. Андропов подобрал тот ры-
чаг, с помощью которого можно было обеспечить подъём во всех 
сферах жизни, вытащив страну из застойных брежневских времён. 
Следующий руководитель лишь отчасти реализованного Советского 
проекта, К. У. Черненко находился у власти и того меньше – всего год 
и месяц. Но в его действиях исследователи отмечают противоречивую 
двойственность: с одной стороны, К. У. Черненко как старый аппа-
ратчик ратовал за реабилитацию сталинского периода, а значит, и за 
реабилитацию зачинателей Советского проекта. С другой стороны, он 
прекратил широкомасштабную антикоррупционную деятельность, 
начатую Ю. В. Андроповым против партийных и хозяйственных  
элит в высших эшелонах власти страны и регионов («Хлопковое де-
ло», «Бриллиантовое дело», в котором оказалась замешана дочь  
Л. И. Брежнева Галина, «дело Н. А. Щелокова» – министра МВД СССР 
и ряд других крупных дел). И здесь так или иначе задействован на-
званный выше принцип властвования – принцип скрытности – и мо-
менты его проявления: недопущение разоблачений; дистанцирован-
ность от масс, сокращаемая Ю. В. Андроповым с помощью освеще-
ния событий в средствах массовой информации, при К. У. Черненко 
стала увеличиваться за счёт сокрытия информации, касающейся разо-
блачения неправедных дел, творимых отдельными чиновниками вы-
сокого ранга, и наказания их без лишней огласки согласно якобы ста-
линскому выражению: «Есть человек – есть проблема, нет человека – 
нет проблемы». Любопытно, отметить, что «кровожадный» Сталин 
(таким его рисуют антисталинисты) никогда не говорил что-нибудь 
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подобное. Данное выражение – плод литературного творчества писа-
теля А. Рыбакова, автора романов «Дети Арбата», «Тяжёлый песок» и 
других. В чём он, собственно, сам и признался. Прекратив дела про-
тив коррупционеров, Черненко в то же время обрушился на деятелей 
культуры в лице независимых музыкантов – представителей аван-
гардных направлений в музыке и, в частности, исполнителей русского 
рока, обвинив их в предпринимательской деятельности. Очевидно, 
что масштабы вреда для страны, наносимого коррупционерами-
теневиками и музыкантами, были просто несопоставимы. Такие дей-
ствия руководства страны во внутренней политике свидетельствовали 
о том, что оно не справляется с продвижением вперёд семи основных 
направлений (семи задач), по которым осуществлялось комплексное 
развитие Советского проекта при Сталине.  

Причинами этого феномена, на наш взгляд, были преклонный 
возраст руководителей страны (в среднем 70 лет), отсутствие в силу 
этого политической энергии и целеустремлённости, определённое 
«почивание на лаврах», но СССР на мировой арене по-прежнему счи-
тался сверхдержавой, несмотря на имеющиеся в нём противоречия 
(согласно диалектике они присущи любому общественному строю), 
подтачивающие его изнутри. К ним можно отнести диспропорции  
в развитии промышленного производства между отраслями группы 
«А» и группы «В», снабжении промышленной и сельскохозяйствен-
ной продукцией центра и периферии, опору на моральное стимулиро-
вание трудовой деятельности в ущерб не менее важной для трудовой 
активности материальной заинтересованности. Это нарушало главный 
принцип социалистического хозяйствования – распределение благ по 
труду. Но на это высший политический истеблишмент закрывал гла-
за, будучи уверен в том, что социалистическому обществу противоре-
чия не присущи в принципе, в чём через средства массовой информа-
ции (и иными способами) убеждал народные массы, в том числе и се-
бя. Застойные явления брежневских времён имели место быть, даже 
несмотря на определённое оздоровление обстановки, предпринятое 
Ю. В. Андроповым. А это в условиях непрекращающейся холодной 
войны со странами Запада во главе с США, в которой решался глав-
ный вопрос мирового развития: какой проект – советский коллекти-
вистский или западный либеральный (эгоцентристский, индивидуа-
листический) – более предпочтителен и какой тип общества, соответ-
ствующий этим проектам, более жизнеспособен, могло обернуться  
(да и обернулось), как показала история, гибельными для социалисти-
ческой цивилизации последствиями. 
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К ним её привёл политический истеблишмент, возглавившей 
руководство страной, а следовательно, и Советским проектом, в сере-
дине 80-х годов прошлого столетия. Он, как показала история, ока-
зался заряженным антисоветскими идеями, противоречащими социа-
листическим принципам. Они, по существу, выразились в упомяну-
том ранее конвергентном (по сути) «новом мышлении» М. С. Горба-
чёва и А. Н. Яковлева (последнего советского идеолога), а затем –  
в полностью прозападной политике (внутренней и внешней) Б. Н. Ель-
цина. В должной мере научно не обоснованные, скоропалительно на-
чатые, скроенные, на наш взгляд, по западным лекалам сначала уско-
рение, а затем перестройка поставили крест на Советском проекте, 
зачеркнули всё то позитивное, чего он достиг, и привели к проигрышу 
в холодной войне – к тому, к чему так стремились сторонники и пред-
ставители западной либеральной (эгоцентристской) идеологии. Ста-
раниями последних советских деятелей, а не неспособностью Совет-
ского проекта к жизни он был уничтожен. 

Уничтожена мощная целостная информационная (в широком 
понимании) система, о которой западные политики, в частности «же-
лезная леди» Маргарет Тэтчер, экс-премьер Англии, выступая с ре-
чью на заседании Американского нефтяного института API в ноябре 
1991 года, сказала следующее: «Советский Союз – это страна, пред-
ставляющая серьёзную угрозу для западного мира, я говорю не о во-
енной угрозе. Её, в сущности, не было, наши страны достаточно хо-
рошо вооружены, в том числе ядерным оружием. Я имею в виду угро-
зу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному 
сочетанию материального и морального стимулов Советскому Союзу 
удалось достичь высоких экономических показателей. Процент при-
роста валового продукта у него был в два раза выше, чем в наших 
странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, 
то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были 
вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков» 
(цит. по: [4, c. 15–16]). Обращаем внимание на то, что столь высокая 
оценка Советскому Союзу как целостному образованию была дана не 
его отечественными приверженцами, а одним из наиболее авторитет-
ных политических лидеров западного мира. И это мнение лишний раз 
подчёркивает достижения Советского проекта в мировом сообществе 
и преимущества его коллективных принципов организации над эго-
центристскими (индивидуалистическими принципами) стран Запада. 

Ещё одним доказательством сказанного служит следующий 
пример: в конце 1980-х годов СССР посетила делегация австрийских 
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фермеров с целью ознакомления с работой и жизнью коллективных 
хозяйств (колхозов). В качестве объекта визита был выбран один из 
колхозов Полесья, где земли, как известно, недостаточно плодородны. 
Хозяйство, представленное гостям для ознакомления (но не про 
принципу потёмкинской деревни), оказалось достаточно развитым, со 
сбором зерновых до 50 центнеров с гектара, до 200 тонн картофеля  
с гектара, с хорошо развитой инфраструктурой: школа, больницы, ма-
газины, спортивные и культурные учреждения, с высоким уровнем 
механизации труда колхозников и соответствующим материальным и 
моральным его стимулированием. Убедившись в состоянии дел  
в данном хозяйстве, австрийские фермеры признали тот факт, что 
коллективный труд гораздо эффективнее фермерского. И, возвратив-
шись домой, стали писать письма в Советское посольство в Австрии  
с просьбой предоставить им документы по организации колхозов.  
О данном факте писали советские газеты тех лет. 

На основании сказанного можно сделать следующий вывод: 
чтобы ни говорили первый и последний Президент СССР М. С. Гор-
бачёв (ныне живущий за границей) и его сторонники, сторонники  
Б. Н. Ельцина, ставшего первым Президентом России, нынешние ли-
бералы о тупиковом пути Советского проекта, о его несостоятельно-
сти в плане дальнейшего развития, – это ложь и попытка оправдать 
своё участие и принизить свою роль в уничтожении советской циви-
лизации. Объемную и убедительную информацию о деятельности 
одного из главных могильщиков советского строя М. С. Горбачёва  
и ряда членов его команды, в частности, уже упоминавшегося нами  
А. Н. Яковлева, даёт обладатель наиболее полной информации обо 
всех сторонах и сферах жизни Советского государства, бывший пред-
седатель КГБ СССР В. А. Крючков: «…у основных действующих лиц 
перестроечного процесса – Горбачёва, Яковлева – действительно не 
было чёткой программы перемен, совершенствования, развития. Их 
действия носили импульсивный характер, несли разрушение, не со-
держали понятных людям созидательных целей» [11, c. 9]. Но до лю-
дей, т. е. до «низов», доходила совершенно иная информация, свиде-
тельствующая о связи партийного руководства с народом и идеями 
социалистической демократии.  

О том, как осуществлялась такая информационная коммуника-
ция между «верхами» и «низами», опять-таки свидетельствует быв-
ший председатель Комитета Государственной Безопасности СССР 
Владимир Александрович Крючков: «Своё дело вершит пропаганда 
средств массовой информации, которые ежедневно обрушивают на 
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наши бедные головы мощнейший поток лжи, полуправды с опреде-
лёнными целями подобранной и дозированной информации. Всё это 
перемешивается и порой даёт результаты, которые невозможно пред-
сказать» [11, c. 15]. 

До низов эта информация во время живого общения с ними Гор-
бачёва либо с экранов телевидения доходила в одних и тех же выра-
жениях: сформировать, процесс пошёл, новое мышление, преимуще-
ство социализма, ставших, по сути дела, штампами. Всё это подрыва-
ло доверие людей к лидеру-генсеку, образовывало между ними поли-
тический вакуум. Народ отдалялся от партии (организации), она от 
лидера, лидер от партии и народа. 

По данным Комитета Государственной Безопасности СССР, по 
степени политической напряжённости у людей страна к лету 1991 го-
да разделилась на три части (три группы): 5–10 % населения активно 
выражало негативное отношение к социализму как общественному 
устройству и к СССР; активными приверженцами и того и другого 
выступало от 15 до 20 % населения; около 70 % занимали выжида-
тельную позицию и вели себя пассивно [11, c. 6]. Это свидетельствует  
о распаде идеологической духовной скрепы, являющейся одной из важ-
нейших составляющих Советского проекта, обеспечивающих единст-
во класса (народа) – партии (организации) – лидера (политического 
вождя). 

Кризис в стране нарастал, о чём давали представление специ-
альным службам, стоящим на страже безопасности страны, анализ за-
казных информационных источников и разведданных, а также внут-
реннее состояние в стране. Попытка довести эту информацию до пер-
вого лица государства наталкивались на неприятие с его стороны. 

«Мои попытки поговорить с Горбачёвым, – свидетельствует  
В. А. Крючков, – заканчивались или устными отговорками, или  
уклончивыми обещаниями разобраться. Неискренность Горбачёва 
сомнений не вызывала. Лидер партии действовал против партии, Пре-
зидент Союза разрушал Союз… Горбачёв окончательно встал на путь 
разрушения Союза, на путь слома общественно-политической систе-
мы, на путь устранения КПСС с политической арены как единствен-
ного в тех условиях фактора стабилизации. К этому времени Горбачёв 
уже ненавидел партию, а партия ненавидела его. Всё, что творилось  
в стране, отвечало его задумкам. События развивались по его сцена-
рию или плану, с которым он согласился, и потому любое сопротив-
ление не входило в его расчёты» [11, c. 25]. А расчёты у него, как он 
сам признавался после отстранения от власти, были одни: борьба  
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с коммунистической идеей и поворот страны на либеральный вектор 
развития по примеру стран Запада, где его называли «человеком го-
да», «человеком десятилетия». Во всём этом прослеживается не толь-
ко его внутренняя сущность как «отверженного с божьей отметиной» 
(так называется книга журналиста Б. Кучмаева, знавшего Горбачёва 
ещё во времена работы того первым секретарём Ставропольского 
крайкома комсомола, изданная в Ставропольском издательстве  
в 1992 г.), заботящегося о своём имидже, и как политического лидера  
с двойным лицом, согласно факторно-аналитической концепции ли-
дерства, но и, по сути дела, как агента прозападного влияния, что как 
нельзя лучше подтверждает Маргарет Тэтчер в уже упомянутой речи: 
«Сложилась весьма трудная для нас ситуация. Однако вскоре посту-
пила информация о ближайшей смерти лидера и возможности прихо-
да к власти с нашей помощью человека, благодаря которому мы смо-
жем реализовать наши намерения. Этим человеком был М. Горбачёв, 
который характеризовался экспертами как человек неосторожный, 
внушаемый и весьма честолюбивый. Он имел хорошие взаимоотно-
шения с большинством политической элиты, и поэтому приход его  
к власти с нашей помощью возможен» (цит. по: [4, c. 15–16]). 

Из этих слов западного политика ясно, что в лице Горбачёва они 
видели такого руководителя, управляя которым, можно добиться од-
ного – уничтожить ненавистную им советскую империю и исходящий 
от неё вектор социалистического развития как пример подражания и 
заимствования и предоставить более благоприятные возможности для 
развития капиталистического вектора, втянув в него Россию, но не на 
правах мощной мировой державы, а на правах страны третьего мира, 
имея виды на величайшие природные и энергетические ресурсы,  
а также интеллектуальный потенциал, которыми можно было  
манипулировать по своему усмотрению и диктовать России свои ус-
ловия. 

Попыткой спасти Советский проект, на наш взгляд, было высту-
пление ГК ЧП 19–21 августа 1991 года (либеральные исследователи 
называют его государственным переворотом). Но неподготовленность 
и нерешительность комитета осуществить реальные действия (в отли-
чие от ленинского призыва: «Социалистическое Отечество в опасно-
сти!», подвигшего на его защиту трудящихся страны) привела к побе-
де сторонников рыночной демократии, избравших своим лидером  
Б. Н. Ельцина, в отличие от беспринципного Горбачёва, обладающего 
определённой харизмой как борца за справедливость, борца с партий-
ной бюрократией, к которой он принадлежал сам, и сторонника демо-



 

 117

кратии. Но если его приход к власти как Президента Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Республики в рамках СССР 
осуществлялся вполне демократическим способом на основе выборов, 
то его последующие действия – Беловежские соглашения (в результа-
те которых втайне от народа Л. Кравчук – президент Украины и  
С. Шушкевич – председатель Верховного Совета Республики Бело-
руссия подписали акт о ликвидации Советского Союза, не будучи 
уполномоченными на это гражданами своих республик. Как известно, 
более 73 % граждан СССР в тот период выступало за сохранение 
Союза на обновлённой основе), следует считать государственным пе-
реворотом. Таким образом, М. С. Горбачёв и Б. Н. Ельцин – два лиде-
ра, уничтожившие Советский проект как реальную социалистическую 
цивилизацию, развивающуюся на принципах социальной справедли-
вости, социального равенства между людьми на основе братского 
взаимопонимания и братской помощи между народами СССР и наро-
дами мира (стран Азии, Африки, Латинской Америки, Восточной  
Европы). 

В результате ликвидации Советского проекта, осуществлённой  
в угоду интересам стран Золотого миллиарда и с их непосредственной 
помощью (информационной, финансовой и т. д.), изменилась геопо-
литическая ситуация в мире. Народы, ранее жившие в тесном сотруд-
ничестве и взаимопонимании друг с другом, стали заклятыми врага-
ми, предъявляющими необоснованные требования друг к другу и  
в первую очередь к России, хотя Россия дала им возможность стать 
суверенными. К их числу относятся страны Балтии (Эстония, Латвия, 
Литва), Украина, Молдавия, в которых в настоящее время русофобия, 
опять таки с помощью информационного воздействия на людей, воз-
водится в ранг государственной политики, обеспечивая развитым 
странам Запада во главе с США возможность претендовать на миро-
вую гегемонию и условия для процветания. Об этом недвусмысленно 
заявил президент США Билл Клинтон на совещании Объединённого 
Комитета начальников штабов 24 октября 1995 года: «Мы затратили 
на устранение одной из сильнейших держав мира многие миллиарды 
долларов, и уже сейчас близки к тому, что у русских называется са-
моокупаемостью. За четыре года мы и наши союзники получили раз-
личного стратегического сырья на пятнадцать миллиардов, сотни 
тонн серебра, золота, драгоценных камней и т. п. Под несуществую-
щие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше двадца-
ти тысяч тонн алюминия, две тысячи тонн цезия, бериллия, стронция 
и т. д. Многие наши военные и бизнесмены не верили в успех пред-
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стоящих операций, и напрасно. Расшатав идеологические основы 
СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство 
государство, составляющее основную конкуренцию Америке» (цит. 
по: [4, c. 18]). 

Важно отметить, что за всем тем, что сказал Билл Клинтон,  
высвечивается фигура первого постсоветского Президента России  
Б. Н. Ельцина, которому Запад на основе изучения его психологиче-
ских черт характера и политической деятельности в команде Горбачё-
ва и в результате больших споров среди западных экспертов оказал 
помощь в последовательном выдвижении его сначала на пост лидера 
«Народного фронта», далее избрания в Верховный Совет Российской 
Федерации, далее – Президентом Российской Федерации. Также ему 
была оказана помощь в августовских событиях 1991 г. (с ГК ЧП). 

Об этом также свидетельствовала Маргарет Тэтчер [4, c. 17]. 
Мало того, современные соотечественники – либералы-рыночники, 
видящие в качестве эталона американскую модель развития, закры-
вают глаза на то, что в период вхождения Ельцина на вершину пост-
советского политического Олимпа и утверждения на нём в его коман-
де работало порядка двухсот американских экспертов по различным 
сферам деятельности, значительную часть из них составляли кадро-
вые сотрудники ЦРУ. И те реформы, которые стал осуществлять  
Ельцин, покончивший с горбачёвскими «ускорением» и «перестрой-
кой», осуществлялись по западному образцу, и ряд из них, по призна-
нию западных экспертов, для России являлись неприемлемыми, в ча-
стности «шоковая терапия» в экономике. Так, ещё в 1992 году быв-
ший директор Экономической комиссии ООН для Европы Мелвит 
Фейдж заметил, что «шоковая терапия, применённая Борисом Ельци-
ным в России, видимо, приведёт к экономической анархии, которая 
погубит зарождающую демократию на территории всего бывшего 
Советского Союза» (цит. по: [15]). Надо полагать, что сомнения за-
падных аналитиков в искреннем стремлении Ельцина к демократиза-
ции вызывали такие черты его характера, как грубость, прямолиней-
ность, отсутствие толерантности, предусмотрительности, меры, опора 
не на силу власти, а на власть силы (являющиеся, по сути дела, прин-
ципами власти), а также склонность к авторитарным методам власт-
вования.  

Так, известный американский политический деятель и полито-
лог Збигнев Бжезинский в 1993 году отмечал: «Я вовсе не уверен, что 
Ельцин будет строить демократию или что он вообще способен  
утвердить демократические институты в обозримом будущем. Я думаю, 
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что наиболее вероятно возникновение в России авторитарной моде-
ли» [2, c. 15]. 

Но несмотря на это Запад, как уже упоминалось выше, оказывал 
всестороннюю помощь Б. Ельцину в проведении внешней и внутрен-
ней политики: финансовую (кредиты), информационную (внедрение в 
массовое сознание ценностей западного образа жизни, связанных  
с ориентацией на потребление и приоритеты личностных интересов 
над общественными и частнособственническими отношениями). Та-
ким образом, новая Россия при Б. Ельцине строилась согласно запад-
ным инструкциям. А начатые им реформы на основе приватизации 
государственной собственности поставили экономику России на край 
пропасти, свидетельством чему является дефолт 1998 года. Запад, 
разрушив с помощью агентов влияния (пятой колонны в лице высше-
го политического истеблишмента) Советский Союз, приступил к вы-
полнению следующей задачи своей стратегии – уничтожению Рос-
сийской Федерации как целостного государства, нанося удары по 
экономической, социальной и политической сферам, лоббируя свои 
интересы через возникший в России класс нуворишей-олигархов и 
иных крупных и средних собственников, создававших свои капиталы 
путём хищнического разворовывания государственной казны и собст-
венности. Особое значение, как и в предыдущие периоды борьбы  
с Русским государством и Советским проектом, в войне против со-
временной демократической России придаётся духовной сфере жизни 
и всестороннему воздействию на неё с помощью информации, попыт-
кам лишить народы России их исторической памяти, которая у боль-
шинства населения страны, при определённых культурных различиях, 
восходит к одним началам: социальной справедливости, добрососед-
ству и дружелюбию, этатизму, взаимопомощи-толоке как одному из 
важнейших принципов крестьянского мира – Лада, коллективизму. 
Передаваясь от поколения к поколению в течение десяти веков, эти 
начала составляли основу того, что зовётся на Западе загадочной рус-
ской душой. Они же, эти принципы жизнедеятельности, сохраняются 
до сих пор в сердцах россиян, особенно тех, кто жил и работал в со-
ветское время и имел возможность сравнивать тот в целом позитив-
ный период жизни с жизнью в современной демократической России 
и с теми экономическими, социальными, духовными и политически-
ми проблемами, которые ему свойственны. Учитывая это, западные 
политики и обслуживающие их интересы политологи и политтехно-
логи своё информационное воздействие направляют на молодых рос-
сиян, учитывая их возраст и психологию. Восточная мудрость гласит: 
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«Хочешь победить врага, воспитай его детей». С этой целью через 
информационное воздействие на сознание молодёжи делается всё для 
того, чтобы очернить Россию и русский народ, принизить их место и 
роль в мировой истории, зачеркнуть основную роль и основные тяго-
ты в борьбе с фашизмом (национал-социализмом), представить их 
кровожадными варварами. Объявляя российской молодёжи и гражда-
нам европейских и иных стран мира, что на месте империи зла, т. е. 
Советского Союза, возникла не менее опасная для стран демократии и 
США криминально-бюрократическая империя, с которой необходимо 
вести борьбу, возводя эту борьбу в ранг государственной политики. 
Решив вопрос о ликвидации Советского проекта, Запад выполнил 
лишь одну из поставленных целей – уничтожил социалистическую 
цивилизацию, но не решил глобальной проблемы – уничтожения рус-
ской ментальности с её основными положениями: социальной спра-
ведливостью, верой в добро, дружелюбием, взаимопомощью, коллек-
тивизмом и т. д. Отсюда главная цель информационной войны – вы-
корчёвывание их из души народа, лишение молодых поколений связи 
с историческим прошлым страны, с памятью предков. 

«В царстве исторического невежества рождается поколение Ива-
нов, не помнящих родства, – пишет доктор исторических наук, науч-
ный директор Российского военно-исторического общества М. Мяг-
ков, – им всё равно, что происходило в прошлом. Главное, чтобы рас-
сказано было увлекательно на уровне мультика или клипа. Это идеаль-
ная почва для внедрения и ускорения всякого рода фальсификаций – 
ярких, скандальных и по-своему привлекательных. Они не требуют 
никакой умственной работы, зато всё объясняют. В результате гражда-
не либо не понимают своего места в обществе и места своей страны в 
мире, либо это „понимание” навязывается извне – искажённое и опас-
ное. Скажем, в 1990 гг. на этом поле мы не снискали лавров. Целая се-
рия образовательных программ, которые были запущены в те времена, 
внушала, что Россия – традиционно авторитарная, жёсткая страна,  
а наши достижения как минимум сомнительны» [14, c. 7].  

В недалёком прошлом Советский проект, нашедший воплоще-
ние в Советском Союзе, проиграл в борьбе с либеральным западным 
не по причине экономической, социальной, культурной и иной отста-
лости, а проиграл на информационном поле, не сумев в достаточной 
мере посредством информационного воздействия на население пока-
зать, в чём заключалось преимущество коллективистских форм жиз-
недеятельности над эгоцентристскими. То же в значительной мере 
происходит и в настоящее время, так как новое мышление либералов, 
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пришедших к власти в начале 90-х годов XX века и продолжающих 
осуществлять власть по сей день, открыло широкую дорогу для рас-
пространения в стране трёх типов пропаганды (через информацион-
ные каналы): «белой», «серой» и «чёрной». О них в своё время под-
робно рассказал бывший агент ЦРУ Филип Эйджи в книге «За кули-
сами ЦРУ». К «белой» пропаганде он относит официальную прави-
тельственную пропаганду, распространяемую различными ведомст-
вами, например, Госдепом США и ЮСША (информационное Агент-
ство Америки). «Серая» пропаганда ведётся отдельными людьми, без 
ссылки на правительственную точку зрения как источник информа-
ции и выдается ими за свою собственную. К «чёрной» пропаганде от-
носится в первую очередь вымышленный, сфабрикованный материал, 
исходящий от «анонима» или же ложно приписываемый какому-то 
реальному источнику» (см.: [23, c. 40]. Наибольшее значение на Западе 
в борьбе с российским менталитетом отводится чёрной пропаганде – 
в виде распространения различных мифов: о лености русских людей, 
о склонности их к пьянству, о невежестве, т. е. бескультурности, не-
опрятности, кровожадности, мрачности, изуверстве и иных пороках. 
Все эти «чёрные» западные мифы о России достаточно красочно опи-
саны и аргументированно «обесценены» в серии книг министра куль-
туры РФ, доктора политических наук В. Мединского под общим на-
званием: «Мифы о России». Но дороговизна печатных изданий,  
отсутствие у значительной части россиян, и прежде всего молодёжи, 
тяги к чтению на руку западной пропаганде. Тем более что появление 
Интернета и социальных сетей, опутавших весь мир, многократно 
усилило возможности вести информационную войну на основе ис-
пользования её признаков ещё столетней давности, но на более высо-
ком политтехнологическом уровне: тиражирование бездоказательных 
слухов и сплетен, создание истерии в обществе, использование аген-
тов влияния во власти, подрывная работа, проводимая независимыми 
средствами массовой информации, так как последние работают очень 
часто по принципу «дать то, что интересно читателю». 

Особенно опасной является фальсификация истории того или 
иного народа. Цели и задачи такой информационной политики пре-
дельно ясно обозначает профессор Академии военных наук Россий-
ской Федерации, доктор педагогических наук В. Микрюков: «При ве-
дении идеологической войны основные усилия США направлены на 
решение следующих задач: 

– поддержку политической оппозиции, диссидентских, марги-
нальных структур, носителей этнических, религиозных и других про-
тиворечий; 
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– подрыв доверия к руководству страны и вооруженных сил, об-
винение их в антинародной политике и неспособности решить нацио-
нальные проблемы; 

– устоев общества, внесения раскола в дружбу народов, возбуж-
дение межнациональной и межрелигиозной ненависти, поощрение 
террористов и сепаратистов; 

– подрыв веры в экономическую и политическую стабильность 
государства, внедрение в сознание населения апатии и уныния, безве-
рия и безнадёжности; 

– развращение и растление населения, культивирование пьянст-
ва и наркомании, полового извращения и распущенности, цинизма  
и нигилизма; 

– разрушение морально-психологической стойкости молодёжи, 
стимулирование уклонения от военной службы, дезертирства, госу-
дарственной измены; 

– навязывание сомнения в боеспособности российской армии  
и флота, надёжности отечественной техники и вооружения, преувели-
чения боевых возможностей иностранных войск и иностранного ору-
жия; 

– «подбрасывание» ложной информации, панических психо-
травмирующих слухов; 

– внесение раскола между военнослужащими различных видов 
Вооружённых сил и родов войск, между различными категориями во-
еннослужащих, между военнослужащими и гражданским населени-
ем» [1, c. 101–102]. Всё это ещё раз подчёркивает роль информации 
как одного из важнейших инструментов политики на внутреннем и 
внешнем уровнях её осуществления. Именно информация выступает 
тем главным оружием (помимо её материализованного воплощения), 
при помощи которого западный мир, опираясь на своих привержен-
цев в тех странах, против которых он ведет информационную войну 
(для нас – это Россия), пытается помешать процессу их возрождения, 
восхождения к своей самости, выбору такого пути развития, который 
соответствует их традиции, их менталитету, их ценностным ориента-
циям и стремлению к суверенитету. А это удар по глобализации как 
основе западного проекта и стремлению к мировой гегемонии. 
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ЛИБЕРАЛИЗМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

С. П. Дуреев 
 
Охватывая все стороны общественного бытия, местное само-

управление формирует условия для развития гражданского общества, 
которое, в свою очередь, лежит в основе любого демократического го-
сударства. Развитие мировой истории показывает, что местное само-
управление и демократия диалектически взаимосвязаны между собой, 
что местное самоуправление – необходимое условие для развития лю-
бой демократической системы. 

В настоящее время в России происходит реализация новой кон-
цепции местного самоуправления, которая предполагает формирова-
ние сильной дееспособной местной власти, способной самостоятель-
но решать вопросы в границах сферы жизнеутверждения местного 
сообщества. Традиции общинного коллективизма, земского само-
управления и советский опыт организации местного самоуправления, 
с одной стороны, пытаются возродить в новых исторических услови-
ях, а с другой стороны, эти традиции и опыт сталкиваются с пробле-
мами организационного, экономического и правового характера. Кро-
ме того, существующие общие принципы организации местного са-
моуправления не пробуждают интереса населения к самоорганизации, 
к раскрытию творческого потенциала членов местного сообщества.  

Попытка решения данных проблем на основе европейской прак-
тики управления сферой жизнеутверждения местного сообщества,  
а также поиск единых подходов в организации местного самоуправле-
ния не дают ожидаемых результатов. Практическая ориентация на ус-
пешно реализуемые европейские модели местного самоуправления 
усиливает в обществе негативные кризисные явления, в том числе па-
дение доверия к органам местного самоуправления, снижение уровня 
жизни населения, трансформацию духовных основ в сфере жизне- 
утверждения местного сообщества.  

Современная российская концепция местного самоуправления 
разрабатывается в рамках теории либерализма, где стандартом есте-
ственности выступает первичность материального по отношению  
к идеальному. Данный стандарт естественности поддерживается ос-
новными принципами индивидуалистского общества: принципами 
свободы, индивидуализма, социального атомизма и пр., которые 
обеспечивают верховенство норм права над другими социальными 
нормами и предполагает произвольное описание социальной действи-
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тельности, а также произвольное конструирование представлений об 
этой действительности. Это положение, собственно, и предполагает 
свободу воли для свободного субъекта, благодаря которой свободный 
субъект с определённой степенью правдоподобности описывает псев-
досферу функционирования органов местного самоуправления. 

Функционирование органов местного самоуправления как сво-
бодных субъектов направлено на расширение своих прав и свобод. 
Для этого государство создаёт условия для неограниченной конку-
ренции во всех сферах общественной жизни. Государство как свобод-
ный субъект, формируя нормы права, устанавливает порядок взаимо-
отношений со всеми социальными институтами, в том числе и с орга-
нами местного самоуправления, наделяет их различными правами и 
степенями свободы. Другими словами, государство, устанавливая 
псевдосферу функционирования для органов местного самоуправле-
ния и закрепляя за ними определённые степени свободы, наделяет их 
статусом свободного субъекта. В условиях неограниченной конку-
ренции органы местного самоуправления стремятся любыми средст-
вами расширять степени своей свободы до бесконечности.  

Согласно теории либерализма нормы права, во-первых, обеспе-
чивают органам местного самоуправления соблюдение индивидуаль-
ных интересов, прав и свобод. Во-вторых, нормы права выступают 
как «право сильного», как средство реализации свободы воли свобод-
ного субъекта. По этой причине в либеральной концепции местного 
самоуправления нормы права не зависят от реальной действительно-
сти – они устанавливаются произвольно. При этом общество, его со-
циальные институты, в том числе и органы местного самоуправления, 
принуждаются государством к строгому соблюдению и исполнению 
норм права, которые, по мнению теоретиков либерализма, обеспечи-
вают свободное развитие общества, гарантируют безопасность и по-
рядок в нём. 

В теории либерализма предполагаются различные версии либе-
ральной концепции местного самоуправления, которые выражают репре-
зентативный характер теории либерализма. Каждая из них по-разному 
описывает социальную действительность, но при этом строго соблю-
дает первичность материального по отношению к идеальному. Реали-
зация материальных и единичных ценностей свободных личностей 
как свободных субъектов направлена на удовлетворение своих эгои-
стических интересов и расширение степеней свободы.  

Эгоистические интересы свободных личностей формируют ато-
мистическую модель местного сообщества, в которой свободные лич-



 

 127

ности не имеют органической связи между собой как единым целым. 
Б. де Жувенель об этом пишет, что «пока в умах существует <…> 
идея, что люди суть реальность, а общество есть соглашение. Это 
мнение поддерживает идею о том, что личность есть абсолютная цен-
ность, рядом с которой общество должно восприниматься только как 
средство» [10, с. 81]. Следовательно, местное сообщество выступает 
как сумма конкурирующих свободных личностей, которые вступают 
между собой в отношения только для удовлетворения своих индиви-
дуальных интересов. Органы местного самоуправления выступают 
как результат подобных отношений: свободная личность заинтересо-
вана в существовании органов местного самоуправления постольку, 
поскольку они могут предоставить ей те или иные блага для удовле-
творения ее индивидуальных интересов и потребностей. В либераль-
ной концепции местного самоуправления первичность индивида по 
отношению к местному сообществу указывает на то, что только ин-
дивид обладает подлинной сущностью и подлинной свободой. Одна-
ко источником индивидуальной свободы для каждого члена местного 
сообщества выступают органы местного самоуправления, которые 
обеспечивают удовлетворение индивидуальных интересов и расту-
щих потребностей подлинных сущностей. В либеральной концепции 
местного самоуправления органы местного самоуправления «вынуж-
дены перестраивать свою деятельность по модели „покупатель-
продавец“, задаваемой рынком» [13, с. 127]. По мнению З. Баумана, 
для органов местного самоуправления свобода означает «созревание 
экономики как системы человеческих действий и отношений, отдель-
ных от „политики“ и от всего универсума традиционных прав над 
людьми; как системы, стремящейся стать самостоятельным „целым“, 
самодостаточной и саморегулируемой целостностью, движение и курс 
которой поддерживает исключительно безличная логика предложения, 
спроса и оборота товаров» [3, с. 52]. 

Наличие различных степеней свободы органов местного само-
управления позволяет им конструировать взаимоотношения внутри 
сферы жизнеутверждения местного сообщества, основанные на прин-
ципах индивидуализма, свободы и социального атомизма. Следуя 
принципу социального атомизма, органы местного самоуправления  
в модели «покупатель-продавец» отстаивают интересы не всего мест-
ного сообщества, а интересы той или иной его части. Соответственно, 
и члены местного сообщества отстаивают не интересы общества как 
целого, а индивидуальные – свои частные потребительские интересы. 
Связующим звеном среди существующего многообразия индивиду-
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альных, частных потребительских интересов на уровне местного со-
общества выступает либеральная теория справедливости, которая по 
своей сути не более чем обыкновенная страсть, поклонение самому 
себе, отрицание императива нравственного совершенства. Подобный 
индивидуализм отчуждает личность от духовного единства с общест-
вом. В теории либерализма сущность индивидуализма состоит в том, 
что человек, освобождая себя от обязательств по отношению к обще-
ству, обязанностей общества по отношению к себе не отменяет. Об-
щество как целое должно неукоснительно выполнять надлежащие 
общественные и нравственные требования, а себя он считает никому 
и ничем не обязанным. В этом смысле «свобода индивидуализма»  
выступает как самый обыкновенный паразитизм. Порочная природа 
индивидуализма делает его источником многих неразрешённых соци-
альных противоречий. Паразитический индивидуализм успешно раз-
вивается в социальной среде, поражённой либерализмом: где преоб-
ладают рыночные силы в экономике, а бытие общества, по выраже-
нию З. Баумана, организовано «вокруг потребительской свободы»  
[3, с. 118].  

В либеральной концепции местного самоуправления основным 
свободным субъектом выступает государство, которое в соответствии 
с общественным договором обладает «правом сильного». Пользуясь 
«правом сильного», государство наделяет все социальные институты, 
в том числе и органы местного самоуправления, полномочиями  
и правами. Например, переданные органам местного самоуправления 
полномочия и права выступают не только регулятором отношений 
с государством, но и определяют степени их свободы. Следовательно, 
степени свободы органов местного самоуправления показывают гра-
ницы их независимости от государства, т. е. псевдосферу их функ-
ционирования.  

Государство как основной свободный субъект, устанавливая  
с помощью норм права псевдосферу функционирования для органов 
местного самоуправления, поступает по «праву сильного». В даль-
нейшем государство предоставляет свободу органам местного само-
управления и не вмешивается в их деятельность, если эта деятель-
ность соответствует наличной псевдосфере, т. е. соответствует нор-
мам права. Актом материализации правовых норм является закон. 
В либеральной концепции местного самоуправления закон выступает 
соглашением, не в смысле соглашения заинтересованных сторон,  
а соглашением повиноваться государству как «верховному свободно-
му субъекту». 
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Государство с помощью законов произвольно устанавливает 
псевдосферу функционирования для органов местного самоуправле-
ния и прописывает им те или иные степени свободы. Закон устанав-
ливает «искусственный порядок» в отношениях между государством 
и органами местного самоуправления. Однако наличие тех или иных 
степеней свободы делает органы местного самоуправления свобод-
ными от государства в той мере, в какой государство на «правах 
сильного» устанавливает эти степени свободы в законе. «Закон, – 
подчёркивает Н. Пулантзас, – составляет интегральную часть репрес-
сивного порядка и насилия, осуществляемого государством. <...> За-
кон в этом смысле – кодекс организованного общественного насилия» 
[22, р. 84]. Принуждение и насилие в либеральной концепции местно-
го самоуправления выступает непременным атрибутом государства.  
В случае нарушения псевдосферы функционирования органов мест-
ного самоуправления государство, используя атрибуты принуждения 
и насилия, возвращает их к наличной псевдосфере – к соблюдению 
норм права. Согласно либеральной теории общественного договора 
только государство обладает монополией физического принуждения, 
которая даёт ему право выступать в роли «общего судьи». В этом 
смысле принуждение и насилие со стороны государства становятся 
легитимными. 

Нормы права не только устанавливают порядок взаимоотноше-
ний между государством, обществом и органами местного само-
управления, но и становятся относительно независимыми, надгосу-
дарственными, стремятся в конечном счёте подменить государство. 
Например, Декларация «Об основных правах человека» указывает,  
в каких случаях государство имеет право вмешиваться в частную 
жизнь граждан. Либеральная концепция местного самоуправления 
предполагает, прежде всего, ограничение влияния государства на 
функционирование органов местного самоуправления. Поэтому мест-
ное самоуправление как самоорганизация граждан выступает про-
странством свободной деятельности индивидов, находящимся вне го-
сударства и вне отношений с государством. В результате степень 
влияния государства на функционирование органов местного само-
управления снижается. Чем больше степеней свободы имеют органы 
местного самоуправления, тем шире они регулируют сферу жизне- 
утверждения местного сообщества и тем меньше они нуждаются в го-
сударстве. Государство становится основным препятствием в реали-
зации прав и свобод граждан, их объединений, к которым относятся и 
органы местного самоуправления.  
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Государство перестаёт регулировать все сферы общественного 
бытия, кроме политико-правовой сферы. Именно регулирование по-
литико-правовой сферы позволяет государству сохранять «право 
сильного», не нарушая индивидуальных прав и свобод членов мест-
ного сообщества. Слова Дж. Локка «свобода следовать моему собст-
венному желанию во всех случаях, когда этого не запрещает закон» 
[15, с. 275] стали своего рода основным стандартом естественности  
в либеральной концепции местного самоуправления. Данный стан-
дарт закрепляет приоритет норм права над нормами морали и нравст-
венности, этическими нормами, религиозными нормами и прочими 
социальными нормами, так как они выступают угрозой реализации 
индивидуальных прав и свобод. Например, Конституция – Основной 
закон Российской Федерации устанавливает: «Никакая идеология не 
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
<...> Общественные объединения равны перед законом. <...> Никакая 
религия не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и 
равны перед законом» [12]. Отсутствие общегосударственной идеоло-
гии обеспечивает индивидуальную свободу выбора во всей совокуп-
ности социальных норм. «Социальное одобрение свободы выбора (то 
есть свобода от неуверенности) – ещё одна услуга, которую рынок 
предлагает потребителям» [3, с. 85]. В конечном итоге государство  
с помощью норм права устанавливает правила взаимодействия госу-
дарства с всеми социальными институтами, в том числе и с органами 
местного самоуправления. Таким образом, в теории либерализма 
взаимодействие между государством и органами местного само-
управления осуществляется лишь в границах политико-правового 
пространства. 

В подобной ситуации функционирование органов местного са-
моуправления обретает максимальную степень свободы. Статус сво-
бодного субъекта позволяет им вполне самостоятельно, независимо 
от государства, устанавливать и регулировать отношения внутри ме-
стного сообщества. Главное, чтобы эта деятельность осуществлялась 
в наличной псевдосфере, т. е. соответствовала существующим нормам 
права. В либеральной концепции местного самоуправления государ-
ство минимизирует своё влияние на экономическую, социальную и 
духовную сферы жизни общества. Например, экономическая сфера 
регулируется правилами свободного рынка. По этому поводу англий-
ский профессор социологии К. Крауч пишет: «Бизнес может вмеши-
ваться в дела государства, как ему заблагорассудится, но не наобо-
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рот» – и далее продолжает: «там, где царствует свободный рынок, 
правительство понимает, что его роль сводится к установлению базо-
вых юридических рамок, и смиряется с этим» [13, с. 124, 136]. 

Государство с помощью норм права наделяет органы местного 
самоуправления различными степенями свободы и устанавливает для 
них псевдосферу функционирования. В либеральной концепции ме-
стного самоуправления псевдосфера функционирования органов ме-
стного самоуправления должна соответствовать нормам права как на-
личной псевдосфере. Такое положение органов местного самоуправ-
ления соответствует либеральной теории общественного договора и 
не противоречит либеральной теории справедливости. Однако в слу-
чае нарушения индивидуальных прав и свобод граждан, покушения 
на субъектность государства – нарушения псевдосферы функциони-
рования органов местного самоуправления, т. е. покушения на нормы 
права, установленные государством, органы местного самоуправле-
ния попадают в положение «вне закона», в «состояние войны» с госу-
дарством. Только в этом случае государство может использовать 
«право сильного», чтобы не отступать от либеральной теории спра-
ведливости. 

Для того чтобы не допустить «состояния войны», государство 
устанавливает равенство всех перед законом – для себя, для граждан 
государства, для всех социальных институтов, в том числе и для ор-
ганов местного самоуправления. Закон устанавливает границы право-
вого пространства и выступает регулятором отношений всех свобод-
ных субъектов этого пространства. На этой почве происходит форми-
рование правового государства. В условиях правового государства 
органы местного самоуправления стремятся к расширению степеней 
своей свободы, к расширению псевдосферы своего функционирова-
ния. Расширение степеней свободы органов местного самоуправления 
происходит за счёт уменьшения роли государства в общественной 
жизни. Вследствие этого укрепляется субъектность органов местного 
самоуправления, и для местного сообщества они выступают как сво-
бодный субъект высшего порядка (как государство): от результатов 
деятельности органов местного самоуправления зависит удовлетворе-
ние индивидуальных потребностей граждан, различных социальных 
групп, соблюдение их прав и свобод. 

Однако в отличие от государства, которое действует на «правах 
сильного», органы местного самоуправления в своей деятельности опи-
раются не на принуждение и насилие, а на добровольный выбор и доб-
ровольное повиновение членов местного сообщества. А. де Токвиль  
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в своём знаменитом сочинении «Демократия в Америке» по этому 
поводу писал, что каждый гражданин «подчиняется обществу не по-
тому, что он менее других способен управлять государственными де-
лами, что менее других способен управлять самим собой, – он пови-
нуется обществу потому, что признаёт для себя полезным союз с себе 
подобными и понимает, что данный союз не может существовать без 
власти, поддерживающей порядок» [19, с. 68]. 

Основная задача органов местного самоуправления в теории ли-
берализма – это установление некого «жизненного стандарта», кото-
рому человек будет послушно следовать на протяжении всей его жиз-
ни. При этом главным в деятельности органов местного самоуправле-
ния является не только соблюдение основных стандартов либеральной 
справедливости, которые доведены до предела, до самоотрицания, но и 
соблюдения условий общественного договора, который предстаёт как 
репрезентация действительности, не подкреплённая властью. В этом 
смысле общественный договор предстаёт «как некое эфемерное теоре-
тическое образование, под теоремы которого нужно „подстраивать“ 
общество, его как бы укладывают в некое „прокрустово ложе“, а всё 
„лишнее“ отсекается» [21, с. 596]. Данное положение лежит в основе 
либеральной концепции местного самоуправления, необходимость  
которого постоянно утверждается теоретиками либерализма. 

Вполне очевидно, что подобное «прокрустово ложе» предназна-
чено лишь для удовлетворения частных интересов бизнеса, для кото-
рого «народ как единое лицо больше не существует» [6, с. 114], что 
у свободного человека-субъекта «отсекаются» индивидуальные права 
и свободы. Таким образом, любая версия либеральной концепции 
управления обществом предполагает формирование «массового чело-
века», примитивно воспринимающего окружающий его мир. Основ-
ное назначение «массового человека» согласно либеральной версии 
общественного договора заключается в передаче прав органам мест-
ного самоуправления осуществлять власть над ним. В результате из-
бранный населением представительный орган местного самоуправле-
ния, как утверждал Т. Гоббс, на самом деле «не является ни собрани-
ем, ни единым лицом, но разрозненным сборищем, не обладающим 
верховной властью» [6, с. 114]. Из этого следует, что органы местного 
самоуправления в границах псевдосферы своего функционирования 
выражают только частные групповые интересы, а перед местным со-
обществом они свободны от всяких обязательств. 

Следовательно, реализация либеральной концепции местного 
самоуправления должна быть тесно связана с определённой версией 
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общественного договора. В свою очередь, каждая версия обществен-
ного договора для органов местного самоуправления предполагает 
свою псевдосферу функционирования. При этом псевдосфера функ-
ционирования для органов местного самоуправления определяется 
нормами права. Согласно теории либерализма та или иная версия об-
щественного договора должна иметь глубоко проработанные фило-
софские корни, а её реализация выступает показателем свободы, т. е. 
выступает показателем развития либерализма в обществе. Например, 
Гюнтер Рормозер откровенно пишет по этому поводу: «Идея общест-
венного договора – внеисторична; это модель, рождённая исключи-
тельно фантазией человека. Между тем она считается философской 
основой всякого либерализма в современном мире. Либеральное 
представление, согласно которому индивиды вступили между собой  
в договор об условиях осуществления своей природы, – это, конечно, 
чистейшая фикция. <…> И всё же вплоть до наших дней эта фикция 
считается критерием оценки либеральности конкретного общества» 
[17, с. 80]. Из вышеизложенного следует, что либеральная концепция 
местного самоуправления лишь репрезентирует действительность, 
произвольно описывает процесс самоуправления, определяя в дихо-
томии бытия первичность материального по отношению к идеально-
му (духовному). 

Жизнеспособность либерализма, его проникновение и утвер-
ждение в России стало возможным по ряду причин. По мнению 
В. Н. Лексина, либерализм «стал инстинктивно близок индивидуально 
утверждающейся личности с её постоянно возрастающей жаждой и 
энергией доминирования в качестве лидера в массе не-лидеров.  
И точно так же ведут себя партии, корпорации и государства. Свобода 
становится единственным условием конкуренции во всех её видах 
<…> „либерализм“ и производные от него слова редко используются 
в законах, но определения „правовое“, „светское“, „гражданское“, „де-
мократичное“, „федеральное“ применительно к характеристике боль-
шинства государств есть лишь обозначения тех или иных граней ли-
берализма» [13, с. 97].  

В настоящее время под влиянием Европейской хартии о мест-
ном самоуправлении, которая является обобщением европейского 
опыта, в России происходит становление новой модели местного са-
моуправления, отличной от моделей земского и советского периодов. 
Если в Европейской хартии местное самоуправление выступает как 
«право и реальная способность органов местного самоуправления 
регламентировать значительную часть государственных дел и управ-
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лять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в ин-
тересах населения» [9, с. 52], то Конституция Российской Федерации 
указывает, что «Россия – есть демократическое федеративное право-
вое государство (ст. 1); <…> социальное государство, политика кото-
рого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека (ст. 7); <…> светское государст-
во. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государст-
венной или обязательной» (ст. 14) (см.: [12]). В России «признается  
и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление  
в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного са-
моуправления не входят в систему органов государственной власти» 
(ст. 12); органы местного самоуправления обеспечивают «самостоя-
тельное решение населением вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муниципальной собственностью» 
(ст. 130); «органы местного самоуправления самостоятельно управ-
ляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и ис-
полняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы 
<...> решают иные вопросы местного значения <...> органы местного 
самоуправления могут наделяться законом отдельными государствен-
ными полномочиями <...> реализация переданных полномочий под-
контрольна государству» (ст. 132) [12]. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» устанавливает, что ме-
стное самоуправление в нашем государстве, признаваемое и гаранти-
руемое Конституцией Российской Федерации, есть «форма осуществ-
ления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установ-
ленных Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, а в случаях, установленных федеральными законами – законами 
субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответ-
ственность решение населением непосредственно и (или) через орга-
ны местного самоуправления вопросов местного значения исходя из 
интересов населения, с учетом исторических и иных местных тради-
ций» [20]. 

С одной стороны, современное законодательство исходит из то-
го, что органы местного самоуправления в псевдосфере своего функ-
ционирования (установленной государством) самостоятельны и не 
входят в систему органов государственной власти: «Народ осуществ-
ляет свою власть непосредственно, а также через органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления» (ст. 3) [12]. В дан-
ном случае отделение местного самоуправления от органов государ-
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ственной власти, выделение его в самостоятельный институт предпо-
лагает определённую самостоятельность органов местного само-
управления. 

С другой стороны, самостоятельность органов местного само-
управления в решении местных дел относительна. Являясь самостоя-
тельными, органы местного самоуправления наделяются отдельными 
государственными полномочиями. Совокупность полномочий, их ис-
полнение регулирует поведение органов местного самоуправления, 
т. е. псевдосфера функционирования органов местного самоуправле-
ния находится в сфере воздействия государства. 

Российская версия либеральной концепции местного само-
управления предполагает свой тип самоуправления, в котором псев-
досфера функционирования органов местного самоуправления уста-
навливается государством. Стандартом естественности для местного 
сообщества, основанного на верховенстве норм права, выступает пер-
вичность материального по отношению к идеальному, единичного по 
отношению к общему. Следовательно, в качестве сущности объявля-
ются единичные материальные сущности, а существованием является 
их произвольное описание с помощью разнообразных понятий. Дан-
ный стандарт естественности поддерживается основными принципа-
ми либерализма – принципами свободы, индивидуализма, социально-
го атомизма и пр., которые обеспечивают верховенство норм права 
над другими социальными нормами. Таким образом, псевдосфера 
функционирования органов местного самоуправления ограничена 
нормами права, обеспечивающими соблюдение и защиту прав и сво-
бод членов местного сообщества.  

В частности, защиту прав и свобод каждого человека утверждает 
Конституция Российской Федерации [12]. Она начинается со слов: 
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации <…> утвер-
ждая права и свободы человека <…> незыблемость её демократиче-
ской основы». Далее содержание преамбулы раскрывается в тексте 
Основного закона государства. Там прописано, что «человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государ-
ства» (ст. 2). Каждый член местного сообщества обладает «всеми пра-
вами и свободами» (ст. 6). Защита прав и свобод человека как фунда-
ментальное основание либеральной концепции местного самоуправ-
ления раскрывается следующим образом. Согласно Конституции РФ 
на её территории «признаются и гарантируются права и свободы че-
ловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
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международного права <…> Основные права и свободы человека не-
отчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц» (ст. 17). Защита прав и свобод членов местного 
сообщества «определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления» (ст. 18). Конституция РФ запрещает «любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности» (ст. 19). И да-
лее: каждый член местного сообщества имеет право «на жизнь» 
(ст. 20), «на свободу и личную неприкосновенность» (ст. 22), «на не-
прикосновенность частной жизни» (ст. 23), «определять и указывать 
свою национальную принадлежность» (ст. 26), «на объединение <…> 
свобода деятельности общественных объединений гарантируется» 
(ст. 30), «участвовать в управлении делами государства <…> избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления» (ст. 32), «свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать род деятельности и профессию <…> 
право на отдых» (ст. 37), «на жилище» (ст. 40), «на образование» 
(ст. 43) и т. д. «Достоинство личности охраняется государством» 
(ст. 21). Каждому члену местного сообщества гарантируется «под-
держка конкуренции, свобода экономической деятельности, защита 
частной, государственной, муниципальной и других форм собствен-
ности» (ст. 8), «свобода совести, свобода вероисповедания, включая 
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой» (ст. 28), «свобода мысли и 
слова» (ст. 29), «социальное обеспечение» (ст. 39), «государственная 
защита прав и свобод человека» (ст. 45), «судебная защита его прав и 
свобод» (ст. 46). Конституция РФ объявляет «идеологическое много-
образие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве го-
сударственной или обязательной. В Российской Федерации признают-
ся политическое многообразие, многопартийность» (ст. 13). «Никакая 
религия не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной» (ст. 14). И, наконец, Конституция РФ устанавливает 
верховенство норм права над другими социальными нормами, она 
«имеет высшую юридическую силу, прямое действие <…> законы и 
иные правовые акты <…> не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации» (ст. 15). Конституция устанавливает равенст-
во всех социальных субъектов перед законом (ст. 19): общественных 
объединений (ст. 13) и религиозных объединений (ст. 14), органов  
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государственной власти и органов местного самоуправления, должно-
стных лиц и граждан (ст. 15).  

Реализация в России либеральной концепции местного само-
управления предполагает распространение принципов свободы и ин-
дивидуализма на сферу жизнеутверждения местного сообщества. Ве-
дущая роль в регулировании сферы жизнеутверждения местного со-
общества, в том числе и функционирования органов местного само-
управления, отводится не внутренним законам нравственности, идеа-
лам правды, добра и справедливости, а только нормам права. Нормы 
права имеют приоритет по отношению к другим социальным нормам 
в регулировании сферы жизнеутверждения местного сообщества. 

Так, право выбора морали занижает значение норм морали, 
сформированных под воздействием культурно-исторических условий. 
Реализация свободы выбора идеологии занижает значение норм идео-
логии, реализация свободы выбора религии снижает значение религи-
озных норм. Подобным образом происходит занижение всех социаль-
ных норм, в том числе традиций и обычаев, определяющих бытие 
всех народов евразийского пространства. Реализация принципов сво-
боды, индивидуализма, социального атомизма в либеральной концеп-
ции местного самоуправления предполагает первичность индивида по 
отношению к обществу, существование личности вне всякой связи  
с другими социальными образованиями (государство, общественные 
организации): у человека формируется чувство превосходства над 
всем, и таким образом провозглашается свобода воли индивида, наса-
ждается индивидуализм с его стремлением удовлетворять непрерывно 
растущие материальные потребности. 

Порочная природа индивидуализма делает его источником мно-
гих неразрешённых социальных противоречий современного россий-
ского общества. Западный рационализм и западный индивидуализм 
успешно развивался в социальной среде, где преобладала конкурен-
ция в рыночных отношениях, где насаждались диктат потребительст-
ва и ценности индивидуалистского общества, где отсутствовала по-
требность совершенствования общественных отношений, где бытие 
общества основано на произвольном конструировании социальной 
реальности и репрезентации действительности.  

Копирование ценностей западной либеральной демократии на-
рушает целостность коллективистского общества, разрушает общин-
ное сознание народа и границы гражданской свободы. Интересы биз-
неса ставятся выше гражданских прав и свобод членов местного со-
общества. Например, Н. Н. Алексеев об этом писал так: «Современная 
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демократия есть олигархия живущего ныне взрослого поколения над 
нацией как целым, олигархия, которая в то же время сама не может 
управлять и ищет себе заместителя, реального политического деятеля. 
Таким деятелем и является политическая партия, организующая голо-
сующий корпус и подменяющая своей волей мнимую волю голосую-
щего корпуса» [2, с. 345]; Л. Н. Гумилёв утверждал, что «как бы мы 
ни стремились сегодня копировать Европу, мы не сможем достичь их 
благосостояния и их нравов, потому что наш уровень пассионарности, 
наши императивы предполагают совсем иное поведение» [7, с. 472]. 
Подобной точки зрения придерживаются все сторонники укрепления 
российской государственности и противники либерализации общест-
венных отношений. Например, С. Г. Волобуев пишет, что «у России не 
может быть „простой“ идентичности: цивилизационная и геополити-
ческая идентичность России может быть только полифоничной, 
„внутренне многополярной“ <…> Россия <…> призвана мыслить себя 
как евразийская держава» [4, с. 13–14]. 

Особенность коллективистского общества детерминирована от-
ношениями, благодаря которым в существовании каждого отдельно 
взятого человека воспроизводится целостность, всеединство сущего 
(природы и общества). В осуществлении этих отношений раскрывает-
ся природа человека. При этом онтологической основой существова-
ния человека остаются отношения познания и преобразования дейст-
вительности. Благодаря таким отношениям человек постигает все-
единство сущего. Индивидуализация отношений должна не ограничи-
вать свободу, а способствовать развитию индивидуальной сущности 
человека, формированию его личностного и профессионального по-
тенциала, которые найдут реализацию в управлении сферой жизне- 
утверждения местного сообщества.  

Отечественный социальный опыт указывает на необходимость 
демократизации всех сфер общественного бытия, где важнейшей 
функцией внутреннего управления сферой жизнеутверждения мест-
ного сообщества является наиболее полное включение в управленче-
скую деятельность всех его членов. Основная задача указанной функ-
ции – создание простора для саморазвития членов местного сообще-
ства в решении вопросов сферы их жизнеутверждения. Включение  
в управленческую деятельность всех членов местного сообщества 
формирует общий интерес и чувство ответственности как каждого че-
ловека в отдельности, так и местного сообщества в целом. В этом 
случае человек не только привыкает самостоятельно решать вопросы 
сферы своего жизнеутверждения или осуществлять контроль за ходом 
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общественного развития, но и обретает подлинную свободу, основан-
ную на внутренних законах нравственности, идеалах добра и спра-
ведливости. «Человек – это категория, привязанная к социальности,  
к общественности, к множественности. Нужно понимать, что проблема 
свободы для индивида является абстракцией, неприменимой даже  
в порядке теоретического конструирования, приближенном более-менее 
к реальности. Человек может быть свободен только внутри себя <…> 
он может выбрать между добром и злом. И ничего иного. Никто ему  
в этом ничего не может предписывать, не может его в этом контроли-
ровать, ни наказывать – никто, кроме его совести» [18, с. 105–106]. 

По своей сути создание простора для саморазвития членов ме-
стного сообщества и есть правильно поставленное местное само-
управление, без которого теряется смысл жизни. Мы считаем, что 
полное включение в управленческую деятельность всего населения 
приведёт к увеличению числа независимых, истинно свободных лю-
дей, имеющих самоограничение, способных самостоятельно прини-
мать решения и жить по совести, по собственному разуму. У дегради-
рующих личностей принципы самоограничения и самоуправления не-
развиты. Практика общественного развития показывает: чем ниже 
способности у человека, тем больше его потребности, а таким челове-
ком всегда легче управлять, т. е. манипулировать его сознанием. Не 
секрет, что управление обществом, управление общественными от-
ношениями всегда предполагает и манипулирование сознанием чело-
века. Сложно и тяжело манипулировать сознанием человека, когда он 
имеет глубокие знания об окружающем его мире, когда человек пони-
мает сущность своего «Я», когда человек в решении вопросов сферы 
своего жизнеутверждения становится и субъектом, и объектом управ-
ления одновременно. 

Западный индивидуализм, копирование стандартов естественно-
сти индивидуалистского общества не привели к становлению местно-
го самоуправления, самостоятельности местного сообщества в реше-
нии вопросов сферы его жизнеутверждения. Вспомним слова замеча-
тельного русского философа И. А. Ильина, который писал: «Всё вели-
кое может быть сказано человеком или народом только по-своему,  
и всё гениальное родится именно в лоне национального опыта, духа и 
уклада <...> национальное обезличение есть великая беда и опасность 
в жизни человека и народа. С ним необходимо бороться настойчиво и 
вдохновенно. И вести эту борьбу необходимо с детства» [11, с. 291]. 
Естественно, что воспитание человека прямо связано с вопросами 
управления им. Однако сложность воспитания взрослого человека 
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усугубляется отсутствием обратной связи с ним: по внешнему виду  
и словам сложно понять, порядочный перед вами человек или подлец, 
и нельзя с уверенностью сказать, как поведёт он себя в той или иной 
обстановке. Поэтому наилучшее время для воспитания человека – 
раннее детство. И «главным предметом преподавания, – утверждает 
Э. Геккель, – должна быть природа; человек должен иметь правильное 
представление о мире, в котором он живёт; он не должен стоять вне 
природы или занимать враждебной ей позиции, но вести себя как бла-
городнейшее и высшее её создание» [5, с. 393]. 

Итак, реализация либеральной концепции местного самоуправ-
ления предполагает защиту индивидуальных прав и свобод, соблюде-
ние которых гарантирует безопасную псевдосферу функционирования 
для органов местного самоуправления. Соответственно, и члены ме-
стного сообщества в сфере своего жизнеутверждения должны всту-
пать в сотрудничество исключительно ради личной выгоды, для удов-
летворения своих индивидуальных потребностей. Назначение норм 
права сводится к определению степеней свободы как для членов ме-
стного сообщества, так и для органов местного самоуправления. 

Механический транзит в Россию плодов развития европейской 
цивилизации всегда завершался бюрократической профанацией. «Не-
которые правовые нормы, ориентированные на западные модели, без 
существенного изменения вносились в законы о местном самоуправ-
лении» [8, с. 112]. В результате российская версия либеральной кон-
цепции местного самоуправления даже не предусматривала наделение 
органов местного самоуправления собственностью. А собственность 
выступает необходимым условием свободы – это основа, субстанция 
любой власти. Обладая таким мощным и эффективным ресурсом, как 
собственность, органы местного самоуправления превратились бы  
в самостоятельных и свободных субъектов внутреннего управления 
сферой жизнеутверждения местного сообщества. Подобная практика 
организации местного самоуправления, согласно теории либерализма, 
послужила бы началу разгосударствления. 

Модернизация общественной жизни, проходившей под сильным 
давлением и контролем западных стран, определялась отношением 
между «реальностью» и жизнью на «самом деле». «В реальности» ор-
ганы местного самоуправления объявлялись самостоятельным и неза-
висимым от государства уровнем власти. А на «самом деле» между 
государством и органами местного самоуправления сложились такие 
отношения собственности, которые способствовали их постепенному 
огосударствлению. В муниципальную собственность передавались 
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предприятия социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, неликвидное имущество предприятий-должников (банкротов), 
которое не могло быть продано в ходе конкурсного производства. По-
добная практика значительно уменьшала материально-экономический 
потенциал местного самоуправления, снижала способность органов 
местного самоуправления самостоятельно решать вопросы сферы 
жизнеутверждения местного сообщества. Огосударствлению способ-
ствовало, во-первых, расширение количества переданных на местный 
уровень государственных полномочий, а во-вторых, субсидии госу-
дарства и субъектов Федерации на финансирование тех проектов, ко-
торые представляют для них интерес.  

Подобной точки зрения придерживаются авторы монографии 
«Взаимодействие государства и гражданского общества». По этому 
поводу Н. Т. Аврамчикова пишет следующее: «Сегодня в России бо-
лее 24 тысяч муниципальных образований, и практически все они до-
тационны. Финансирование объектов социальной сферы (здравоохра-
нения, образования, культуры и т. д.), наиболее приближённых к гра-
жданам, осуществляется почти исключительно из государственного 
бюджета через органы власти субъектов Федерации <...> вся сложив-
шаяся схема распределения налогов, не стимулирует муниципалитеты 
к развитию собственной экономики <...> муниципалитеты переходят  
в режим ожидания финансовой помощи „сверху“ <...> всё большее 
значение приобретают не дотации, направления расходования кото-
рых определяются самими муниципалитетами, а субсидии, т. е. доле-
вое участие вышестоящего уровня бюджетной системы в расходах, 
которые субъект Федерации считает необходимыми» [1, с. 114–115]. 

Таким образом, «в реальности» реализация либеральной кон-
цепции местного самоуправления призвана обеспечить защиту инди-
видуальных прав и свобод членов местного сообщества, т. е. обеспе-
чить верховенство единичного (индивидуального) над общим (це-
лым), первичность материального по отношению к идеальному.  
В этом случае функционирование органов местного самоуправления 
должно соответствовать определениям свободного субъекта. На «са-
мом деле» Конституция РФ закрепляет положение, согласно которому 
«права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены <...> 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства» (ст. 55) [12]. Следовательно, на 
«самом деле» псевдосфера функционирования органов местного са-
моуправления значительно сужается. Минимизируется и самостоя-
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тельность органов местного самоуправления: они огосударствляются 
и превращаются в низовой уровень вертикали власти. В результате 
огосударствления положение органов местного самоуправления стало 
соответствовать определениям трансцендентального субъекта. 

Для членов местного сообщества понятие «либеральная демо-
кратия» представляет собой не столько возможность расширения сте-
пеней свободы, сколько совокупность некоторых демократических 
процедур (местный референдум, сход граждан, муниципальные выбо-
ры и др.), произвольно конструирующих демократический мир, ре-
презентирующих саму возможность местного сообщества решать во-
просы местного значения. Недостаток материально-экономического 
потенциала, отсутствие реальной власти и зависимость органов мест-
ного самоуправления от органов государственной власти субъектов 
Федерации раскрывают ограниченные возможности местного само-
управления в решении вопросов сферы жизнеутверждения местного 
сообщества. Поэтому для членов местного сообщества понятие «ли-
беральная демократия» раскрывает, по выражению Н. Н. Алексеева, 
механическую систему «народного „представительства“» [2, с. 345]. 

В результате репрезентации принципов организации местного 
самоуправления, закрепления механической системы «народного 
„представительства“» органы местного самоуправления формируются 
из представителей крупного, реже среднего и малого бизнеса. Для них 
местное самоуправление является не столько сферой жизнеутвержде-
ния местного сообщества, в которой решаются вопросы местного зна-
чения, сколько специфическим уровнем власти. Представители бизне-
са прекрасно понимают, что органы местного самоуправления явля-
ются составной частью единой системы политического и социального 
управления всеми сферами общественного бытия, они выступают 
специфическим каналом управления страной. Возможность становле-
ния реальной демократии раскрывает возможные пути действительно-
го, а не имитационного демократического устройства нашего государ-
ства в будущем.  

Понимая важность местного самоуправления для укрепления 
российской государственности, Президент России В. В. Путин в ста-
тье «Демократия и качество государства» подчеркнул, что «демокра-
тия большого государства складывается из „демократии малых  
пространств“. Местное самоуправление – это „профессионально-
политическое училище“, которое формирует ключевые компетенции 
начинающего политика: способность договариваться с разными соци-
альными и профессиональными группами, понятно доносить свои 
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идеи до людей, защищать права и интересы своих избирателей, в этой 
связи „профессиональную закалку“ политики и государственные ад-
министраторы должны получать именно в системе местного само-
управления» [16]. 

Следовательно, местное самоуправление должно стать школой 
формирования и поддержания таких связей и отношений между чле-
нами местного сообщества, между местным сообществом и государ-
ством, с помощью которых должно раскрываться согласованное един-
ство всех субъектов социального и политического взаимодействия. 
Институт местного самоуправления должен стать прообразом порядка 
в общественных отношениях, когда решения принимаются и испол-
няются на основе принципа «всем миром», «всей землёй». 

Итак, реализация российской версии либеральной концепции 
местного самоуправления ориентирована на западные модели местно-
го самоуправления без учета культурных, исторических традиций  
и многоэтничной евразийской гражданской общности. Экспансия за-
падной культуры вследствие распада советской системы стимулиро-
вала рост возможности культурного выбора. Причём выбор этот огра-
ничивался либеральным стандартом естественности: первичностью 
материального по отношению к идеальному, поддерживаемыми прин-
ципами индивидуализма, свободы, социального атомизма и т. п. Ука-
занные принципы являются совершенно нормальными и естествен-
ными для индивидуалистского общества. Но маловероятно, что эти 
ценности могут когда-нибудь составить основу общественных отно-
шений коллективистского общества, так как Запад и Россия в своём 
историческом развитии шли разными путями. Социальность русского 
общества как общества коллективистского типа совершенно противо-
положна социальности западных обществ как обществ индивидуали-
стского типа. Если в странах Запада потребление и накопительство 
являются смыслом жизни индивидов, то в хозяйственно-экономичес- 
кой жизни нашего государства, как правило, накопительство и богат-
ство не являлись ни стимулом, ни целью общественного развития (см. 
«Русский экономический проект»).  

С одной стороны, в российской версии государство как субъект 
управления высшего порядка поступает по «праву сильного». Оно 
формирует с помощью норм права псевдосферу функционирования 
для органов местного самоуправления: наделяет их правами и полно-
мочиями. Но при этом государство не предоставляет свободу органам 
местного самоуправления, оно вмешивается и контролирует границы 
наличной псевдосферы их функционирования. Увеличивая степень 
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своего влияния, огосударствляя и превращая органы местного само-
управления в низовой уровень вертикали власти, государство прони-
кает и в сферу жизнеутверждения местного сообщества. 

Если к государству как субъекту управления высшего порядка 
можно применить определения свободного субъекта, то органам ме-
стного самоуправления в большей степени соответствуют определе-
ния трансцендентального субъекта. Государство через нормы права 
«предписывает», каким образом должны поступать органы местного 
самоуправления в псевдосфере своего функционирования: что и как 
надлежит делать в вопросах местного значения. Российская версия 
либеральной концепции местного самоуправления предполагает ши-
рокое многообразие псевдосфер функционирования для органов ме-
стного самоуправления. Но это многообразие псевдосфер зависит не 
от степеней свободы органов местного самоуправления, а от того, ка-
кие цели государство ставит перед каждой конкретной территорией.  

В сфере жизнеутверждения местного сообщества среди всей со-
вокупности социальных норм большое значение приобретают внут-
ренние законы нравственности, идеалы правды, добра и справедливо-
сти. Диалектически противоречивое взаимодействие социальных 
норм должно придать местному самоуправлению иной вектор разви-
тия, восстановить коллективистский тип социальных связей и обеспе-
чить совершенство общественных отношений, когда решения в во-
просах сферы жизнеутверждения местного сообщества принимаются 
и исполняются «всем миром», «всей землёй». 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОНФЛИКТА  
КАК АКСИОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 
В. А. Светлов 

 
Современное общество характеризуется высокой степенью кон-

фликтогенности и требует научно обоснованных технологий и моде-
лей разрешения конфликтов. Универсальная модель конфликта 
(УМК) является важной концептуальной частью единой теории кон-
фликта [1–10]. УМК основана на предположении, что все конфликты, 
во первых, есть нелогические противоречия; во-вторых, они носят 
системный характер; в-третьих, представляют собой конкретные вер-
сии универсальных и самовоспроизводящихся структурных, динами-
ческих и теоретико-игровых паттернов поведения; в-четвертых, меж-
ду паттернами и их конкретизациями существует отношение самопо-
добия (фрактальности). Последнее предположение основано на легко 
проверяемом наблюдении, подтверждающем, что каждый нижестоя-
щий конфликтный паттерн строится на основании структурного по-
добия вышестоящему паттерну.  

Содержательно УМК представляет конечный и иерархически 
упорядоченный набор классов паттернов с заданными структурными, 
динамическими и теоретико-игровыми свойствами, рекомендациями 
по разрешению и управлению. Создание рабочей модели конфликта 
сводится к анализу конфликтной ситуации, выбору для объяснения и 
предсказания исходов разрешения и управления конфликтом подхо-
дящего паттерна (или нескольких упорядоченных паттернов) и кон-
кретизации начальных условий анализируемого конфликта.  

УМК разбивает все паттерны конфликта на три подчиненных 
уровня (класса) общности: структурный (высший), динамический 
(средний) и теоретико-игровой (низший) (рис. 1). 

Структурный паттерн «Барон Мюнхгаузен» является вершиной 
пирамиды всех паттернов, входящих в УМК. Это означает, что дан-
ный паттерн символизирует структуру абсолютно всех конфликтов, 
или, что то же самое, все конфликты структурно сводимы к петле от-
рицательной причинной связи, символизируемой данным паттерном. 
Доказательство следует из определения конфликта, принятого в еди-
ной теории конфликта [7–9].  

В динамическом отношении конфликты более разнообразны, 
так как сводимы не к одному, а к трем различным классам паттернов: 
«конфликт-катастрофа», «конфликт-колебание» и «конфликт-регулятор». 
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Каждый из этих классов подчиняет себе определенное множество ни-
жестоящих и тем самым более конкретных динамических паттернов 
конфликтов. Примером класса «конфликт-катастрофа» является из-
вестный системный паттерн «Трагедия общих ресурсов» [8, с. 53–55]; 
примером класса «конфликт-колебание» – системные паттерны  
«Недальновидные решения» [8, с. 48–50] и «Подмена проблемы»  
[8, с. 50–52]; примером класса «конфликт-регулятор» – системный пат-
терн «Пределы роста» [8, с. 52–53]. К классу паттернов «конфликт-
регулятор» относятся диалектический паттерн конфликта [8, с. 34–42], 
а также все системы, подчиняющиеся принципу динамического рав-
новесия Ле Шателье [8, с. 280]. Последний принцип является также 
частным случаем класса паттернов «Конфликт-колебание». 

 

 
Рис. 1. Иерархия паттернов универсальной модели конфликта 

 
Степень разнообразия паттернов конфликтов резко увеличива-

ется на низшем, самом конкретном, теоретико-игровом уровне. Хотя 
степень этого разнообразия оценить количественно достаточно слож-
но, так как не существует приемлемой классификации игр, тем не ме-
нее легко привести показательные примеры каждого из вышестоящих 
динамических классов. В качестве примера теоретико-игрового пат-
терна класса «конфликт-катастрофа» можно назвать известную игру 
«Петухи» [8, с. 76–77]; примера теоретико-игрового паттерна класса 
«конфликт-колебание» – знаменитую игру «Дилемма заключенного» 
[8, с. 74–76], если последняя играется многократно; примера теорети-
ко-игрового паттерна класса «конфликт-регулятор» – игру «Дилемма 
заключенного», если она играется один раз.  

Структурный паттерн 
«Барон Мюнгхаузен» 

Динамические паттерны 
конфликта-катастрофы 

Динамические паттерны 
конфликта-пульсации 

Динамические паттерны 
конфликта-регулятора 

Игровые паттерны 
конфликта-катастрофы 

Игровые паттерны 
конфликта-пульсации 

Игровые паттерны 
конфликта-регулятора 

Реальные 
конфликты 
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Аксиоматика УМК включает: I) неопределяемые термины; II) 
производные термины (определения); III) аксиомы; IV) базисные тео-
ремы. Самые интересные приведены ниже.  

I. Неопределяемые термины: 
U – универсальный класс (класс всех возможных отношений, 

определенных на непустом множестве произвольных объектов); 
х, y, z, … – произвольные объекты U, на которых определяются 

отношения;  
xРy читается как «х позитивно относится (симпатизирует, под-

держивает, дружит, любит) к y»; 
xNy читается как «х негативно относится (антипатирует, не под-

держивает, ссорится, ненавидит) к y». 
Взаимодействия между всеми введенными отношениями изо-

бражены на следующей диаграмме (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Взаимодействие между классами отношений:  

Р – позитивных; N – негативных;  
IR – конфликтных и иррелевантных 

 
II. Производные термины: 
Опр. 1. хСy, если и только если имеет место как хРy, так и хNy 

(объект х находится в отношении конфликта С с объектом y тогда и 
только тогда, когда х относится к объекту y позитивно и негативно 
одновременно).  

Опр. 2. хRy, если и только если имеет место хРy или хNy (объект 
х находится в отношении релевантности (зависимости) R к объекту y 
тогда и только тогда, когда х относится к y позитивно или негативно).  

Опр. 3. хIRy, если и только если имеет место не-хРy или не-хNy 
(объект х находится в отношении иррелевантности (независимости) 
IR к объекту y тогда и только тогда, когда х не относится к y ни пози-
тивно, ни негативно).  

III. Аксиомы (для краткости при формулировке аксиом и теорем 
обороты «для произвольных объектов x, y и z из универсума U» и  
«в бесконфликтной системе» опускается). 
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А1. xРх (основной критерий бесконфликтной системы: всякий 
объект х из универсума U в бесконфликтной системе позитивно свя-
зан с самим собой всеми способами (простыми и сложными путями), 
которые ему предоставляет система). Эта аксиома обосновывает пра-
вило: «Каждый должен дружить с самим собой».  

А2.1. Если xРy, то yРх (аксиома синергизма: всякое позитивное 
отношение симметрично).  

А2.2. Если xNy, то yNх (аксиома антагонизма: всякое негатив-
ное отношение симметрично).  

А3.1. Если xРy и yРz, то xРz (аксиома транзитивности пози-
тивного отношения).  

А3.2. Если xРy и yNz, то xNz (аксиома введения негативного от-
ношения: каждое негативное отношение представляет результат пе-
ремножения позитивного и негативного отношений).  

А3.3. Если xNy и yNz, то xРz (аксиома введения позитивного от-
ношения: результат перемножения любого четного числа негативных 
отношений равен позитивному отношению).  

IV. Базисные теоремы (доказательство см. в [1–3]) 
Т1. xaх, где a = P, R, U (отношения P, R, U рефлексивны).  
Т2. Если xay, то yaх, где a = С, P, N, R, IR, U (отношения С, P, N, 

R, IR, U симметричны). 
Т3. Если xay и yaz, то xaz, где a = С, P, R, U (отношения С, P, R, 

U транзитивны). 
Т4. Если xРy и yaz, то xaz, где a = С, P, N, R, IR, U (результат  

умножения отношения Р на любое из отношений С, P, N, R, IR, U  
равен тому из них, на которое умножается Р). 

Т5. Если xay и ybz, то xaz, где a = С, R, IR, U; b = С, P, N, R (ре-
зультат умножения отношения a, пробегающего по отношениям С, R, 
IR, на отношение b, пробегающего по отношениям С, P, N, R, равен 
отношению a). 

Т6. Если xUy и yaz, то xaz, где a = С, P, N, R, IR, U (результат 
умножения множества всех отношений U на любое из отношений С, 
P, N, R, IR, U равен тому из них, на которое умножается U). 

Т7. Всякое (простое и сложное) позитивное отношение Р бес-
конфликтно. 

Т8. Всякое (простое и сложное) негативное отношение N – эле-
мент либо конфликтной, либо антагонистической (бесконфликтной) 
системы. 

Т9. Отношение конфликта хСy между объектами х и y логически 
несовместимо с отношением антагонизма, определяемым аксиомой 
А2.2: если имеет место одно из них, другое отношение ложно. 



 

 150

Т10. Отношение конфликта хСy между объектами х и y разреша-
ется либо синергетически, посредством формирования отношения 
yPz, обратного отношению xРy, либо антагонистически, посредством 
формирования отношения yNz, обратного отношению xNy. 

Т11. Множество всех отношений U бесконфликтно, если и толь-
ко если ни для одного объекта х из U не имеет места xNх и каждый 
объект х позитивно связан с самим собой, хРх. 

Т12. Множество всех отношений U конфликтно, если и только 
если неверно, что оно бесконфликтно. 

Т13. Отношение релевантности R является отношением эквива-
лентности и разбивает объекты универсального множества U на три 
взаимно исключающих и совместно исчерпывающих класса отноше-
ний: R = R1 ∪ R2 ∪ R3, R1 ∩ R2 = ∅, R1 ∩ R3 = ∅, R2 ∩ R2 = ∅ таких, 
что R1 = С, R2 = Р, R3 = Р31 ∪ Р32, Р31 ∩ Р32 = ∅. Из данной теоремы 
следует, что для тех объектов универсума U, которые находятся в от-
ношении релевантности R, истинно либо то, что они все принадлежат 
классу R1, т. е. все конфликтуют друг с другом, либо они все принад-
лежат классу R2, т. е. все позитивно связаны друг с другом, либо они 
все принадлежат классу R3, т. е. разделены на два непустых класса Р31 
и Р32 таким образом, что как в Р31, так и в Р32 все элементы связаны 
друг с другом только позитивно и каждый объект из одного класса 
связан негативно с каждым объектом из другого класса (обобщение 
основной структурной теоремы [1–3; 71–88]). 

Т14. Если объекты универсума U находятся в отношении IR, они 
не могут конфликтовать друг с другом. 

Т15. Позитивное отношение Р = R2 ∪ R3 разбивает объекты уни-
версального множества U на два R-класса таких, что либо все объекты 
связаны друг с другом только позитивно (класс R2), либо все они раз-
делены на два класса (R3 = Р31 ∪ Р32, Р31 ∩ Р32 = ∅), в каждом из кото-
рых все элементы связаны друг с другом только позитивно и каждый 
объект из одного класса связан негативно с каждым объектом из дру-
гого класса (аналог основной структурной теоремы). 

Т16. В R-классе отношений невозможно устойчивое существо-
вание более двух бесконфликтных классов, элементы каждого из ко-
торых связаны друг с другом только позитивно и с каждым элемен-
том другого класса только негативно (иными словами, двухполюсный 
антагонизм – максимально возможное обобщение синергизма в сис-
темах с позитивными и негативными отношениями). 

Т17. Синергетическая система с течением времени только уси-
ливает синергизм своих элементов. 
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Т18. Антагонистическая система с течением времени только 
усиливает антагонизм элементов, принадлежащих разным полюсам,  
и синергизм элементов, принадлежащих одному и тому же полюсу. 

Т19. Конфликтная система с равными весами всех простых от-
ношений с течением времени остается конфликтной. 

Т20. Конфликтная трехэлементная система с циклом {H, H, N}, 
где Н обозначает высшую степень (вес) негативности (ненависть), L – 
высшую степень позитивности (любовь), превращается с течением 
времени в антагонистическую систему с циклом {H, H, L}. 

Т21. Конфликтная трехэлементная система с циклом {L, L, N} 
превращается с течением времени в синергетическую систему с цик-
лом {L, L, L}.  

Т22. Конфликтная трехэлементная система с циклом {L, Р, Н} 
превращается с течением времени в антагонистическую систему  
с циклом {L, Н, Н}.  

Теоремы Т17–Т22 представляют частные случаи следующей бо-
лее общей динамической теоремы. 

Т23. Если между элементами x, y и z действует отношение тран-
зитивности вида «из отношений xαy и yβz следует отношение xγz, где 
отношения α, β и γ не обязательно отличаются друг от друга по знаку 
и весу» знак произведения отношений xαy, yβz переносится на отно-
шение xγz тогда и только тогда, когда это произведение по абсолют-
ной величине больше начального веса отношения xγz. 

Для вычисления знаков отношений произвольной длины полез-
но использовать следующую таблицу умножения (символ ⊗ обозна-
чает знак умножения отношений) (рис. 3). 

 
 1.  L ⊗ L = L  6.  P ⊗ P = P  11. IR ⊗ N = IR 
 2.  L ⊗ P = P  7.  P ⊗ IR = IR  12. IR ⊗ H = IR 
 3.  L ⊗ IR = IR  8.  P ⊗ N =N  13. N ⊗ N = P 
 4.  L ⊗ N = N  9.  P ⊗ H = N  14. N ⊗ H = P 
 5.  L ⊗ H = H  10. IR ⊗ IR = IR  15. H ⊗ H = L 

 
Рис. 3. Таблица умножения отношений разной модальности 

 
Основное достоинство предлагаемой аксиоматизации состоит  

в том, что она позволяет интегрировать основные утверждения еди-
ной теории конфликта с главными результатами математической тео-
рии катастроф Р. Тома и ее различные обобщения – так называемые 
теории сложности. Для этого достаточно связать конфликтное и бес-
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конфликтное поведение системы с определенными интервалами сум-
марного коэффициента обратной связи. Конфликт разрешается в виде 
катастрофы только тогда, когда суммарный коэффициент обратной 
связи системы больше +1 или меньше –1. Значение коэффициента об-
ратной связи ±1 символизирует границу самосохранения системы, за 
внешними пределами которой она попадает в зону положительного 
или отрицательного неконтролируемого удвоения (хаотической би-
фуркации) и саморазрушения. 

Заключение. Приведенные теоремы УМК характеризуют важ-
нейшие свойства конфликта и двух основных способов его решения, 
синергизма и антагонизма, для произвольной системы объектов – био-
логической, психологической и социальной. Этим оправдывается 
присвоение рассматриваемой модели конфликта названия «универ-
сальная». Согласно теореме Т13 конфликт возможен только тогда, ко-
гда объекты взаимодействуют друг с другом и образуют динамиче-
скую систему по крайней мере с одним циклом. Из теоремы Т13 так-
же следует, что все взаимодействующие системы либо конфликтны 
(класс R1), либо бесконфликтны (классы R2 и R3). Класс R2 соответст-
вует случаю синергизма, класс R3 – случаю антагонизма. Никаких 
иных альтернатив взаимодействие не имеет. Этот вывод получает 
поддержку со стороны теоремы Т14, согласно которой если объекты 
не взаимодействуют, между ними не может быть ни позитивных, ни 
негативных отношений и, следовательно, отношения конфликта. Тео-
рема Т13 интересна также тем, что устанавливает подчинение между 
синергизмом и антагонизмом: первый представляет вырожденный 
случай последнего отношения.  
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Совершенная личность характеризуется <…> дея-
тельным совершенством, т. е. творческой деятельно-
стью, в которой реализуется свойственная совершен-
ной личности добродетель. <…> Свободная же лич-
ность предполагает <…> свободу, ограниченную опре-
делённой совокупностью норм права по принципу 
«можно всё, что не запрещено законом». 

Н. М. Чуринов, 2006 
 
В своём стремлении к совершенству современный 

человек, естественно, стремится к новому социокуль-
турному мировоззрению, выступающему противовесом 
идеалам научного познания прошлых веков, которые 
формировались в контексте идеологии покорения при-
роды, доказавшей свою несостоятельность и тупико-
вый путь развития. 

Н. М. Чуринов, 2006 
 
Безóбразное вероятностное знание, в том числе и 

безóбразное научное знание, выступает как атрибут 
степеней свободы субъекта, а образное совершенное 
знание, в том числе и образное совершенное научное 
знание, выступает как атрибут отношений между 
людьми и отношений между природой и обществом. 

Н. М. Чуринов, 2012 

 
Глава III 

 

ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА 
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В третьей главе представлены исследования проблем духовно-
сти современного общества. Гурьянов А. С. исследует проблемы со-
циализации современного человека и обосновывает, что социализация 
совершенной личности в коллективистском типе общества адекватна 
уровню совершенства общественных отношений. Поэтому процесс 
социализации совершенной личности предполагает дифференциацию 
актуальных социальных отношений, в рамках которых должно проис-
ходить его совершенствование. Кроме того, процесс социализации 
совершенной личности зависит от того, каков статус в обществе тех 
социальных институтов, которые отвечают за реализацию соответст-
вующих социальных отношений. 

Мельникова Т. В. исследует категорию «духовность» примени-
тельно к праву в трудах русских философов и юристов ХIХ – начала 
ХХ в. Она показывает, что в трудах русских философов и юристов 
существуют различные подходы к соотношению понятий «духов-
ность» и «нравственность», и обосновывает вывод о том, что история 
человечества представлена русскими философами и юристами как 
развитие духовной жизни общества. При этом духовность каждого 
народа имеет свое содержание. Духовность русского общества состо-
ит в его следовании нравственным и религиозным принципам и зако-
нам, нормам и запретам. В русском обществе исторически духовность 
и право представляют собой единство сущности и явления. 

Повышенный интерес к духовной жизни человека в русской фи-
лософии вскрывает Бармашова Т. И. Она подчеркивает, что, в отли-
чие от преобладающего в западной мысли натуралистического подхо-
да к анализу феномена бессознательного, отечественная мысль в рам-
ках персоналистической традиции трактует бессознательное как один 
из побудителей нравственно-духовной активности человека. 

Валишина И. И. исследует феномены симулякр и нарратив как 
формы безóбразного знания. Симулякр и нарратив имеют свою логи-
ку формирования, они являются репрезентацией безóбразного знания 
и господствуют в современной культуре при помощи самых разнооб-
разных средств и приемов. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ СОВЕРШЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

А. С. Гурьянов 
 
Социализация современного человека – это сложный, много-

гранный, двусторонний процесс вхождения индивида в общество по-
средством усвоения норм и ценностей и в дальнейшем проявления 
накопленного опыта в своей жизнедеятельности. 

Анализ основных тенденций исследований социализации лич-
ности за последние годы свидетельствует о том, что данная проблема 
все более настойчиво проникает не только в сферу психологии и пе-
дагогики, но и в сферу социально-философского осмысления, которое 
уже не может ограничиваться лишь выявлением сущностных харак-
теристик личности, но должно учитывать и типы общества, в зависи-
мости от которых формируются эти характеристики. 

Для исследования социализации в различных типах общества 
необходимо раскрыть их стандарты социальности и естественности.  

Стандартом индивидуалистической социальности считается 
идеал свободы (индивидуализм, свобода слова, свобода личности),  
а стандартом естественности – врожденное состояние общества. В та-
ком типе общества каждый индивид заботится прежде всего об удов-
летворении личных потребностей и интересов, и в этом случае социа-
лизация выступает предвестником новых степеней свободы, с помо-
щью которых можно совершать все, вплоть до убийства, если это ве-
дет к собственному благу.  

Стандартом коллективистской социальности считается коллек-
тивизм (совершенство, совершенная личность, совершенство слова). 
Стандартом естественности – благородство, сострадание и т. д.  
В коллективистском типе общества личность более альтруистична, 
чем в индивидуалистическом, так как индивидуализм является по-
следней формой эгоизма, т. е. заботы о собственном благополучии.  
В обществе коллективистского типа социализация выступает как со-
вершенствование личности и вклад этого совершенства в обществен-
ные отношения. Разделяя понятия совершенной и свободной лично-
сти, Н. М. Чуринов пишет, что «…совершенная личность актуальна 
как личность, реализующая себя в процессе совершенствования об-
щественных отношений» [25, с. 57], а вот свободная личность, по оп-
ределению ученого, «выступает как личность сама по себе, т. е. как 
личность индивидуалиста» [25, с. 58]. 

Предпосылки социализации совершенной личности были разра-
ботаны еще в античности такими философами, как Платон и Аристо-
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тель. Понимая социализацию как воспитание, Платон считал, что 
важным критерием воспитания совершенной личности является не 
свобода, а любовь. Платон отмечает, что «самым важным в обучении 
мы признаем надлежащее воспитание, вносящее в душу играющего 
ребенка любовь к тому, в чем он, выросши, должен стать знатоком и 
достичь совершенства» [15, с. 91]. По мнению философа, человек 
должен совершенствоваться на протяжении всей жизни. «Что касает-
ся разумения и прочих истинных мнений, то счастлив тот, в ком они 
проявятся хотя бы в старости. Ведь, кто обладает ими и всеми зави-
сящими от них благами, тот совершенный человек» [15, с. 100]. По-
этому для успешной социализации совершенной личности, по мне-
нию Платона, необходимо с самого детства направлять ребенка на 
путь совершенствования. 

Социализация совершенной личности в концепции Аристотеля 
представляет собой усвоение государственных законов. Однако зако-
ны у Аристотеля носят иной характер, в отличие от законов индиви-
дуалистического общества. Эти законы, прежде всего, должны отра-
жать благоразумие и выдержку. Приучаясь с детства к соблюдению 
законов, принятых в государстве, человек на протяжении всей жизни 
стремится быть добродетельным, благоразумным, выдержанным, 
справедливым и совершенным. Аристотель обосновывает это сле-
дующим образом: «Закон велит поступать мужественно, благоразум-
но и вообще вести себя в согласии с тем, что зовется добродетелями. 
Вот почему так говорят, что справедливость – это, по-видимому, не-
кая совершенная добродетель. Ведь если справедливое – то, что велит 
делать закон, а закон приказывает исполнять все добродетели, то по-
ступающий справедливо в соответствии с требованиями закона дос-
тигает совершенного достоинства» [1, с. 342].  

Вслед за античными философами вопросами о социализации со-
вершенной личности посредством церковного знания занимались от-
цы восточно-православной церкви и византийские философы Ориген, 
Иоанн Златоуст, Кирилл архиепископ Иерусалимский, Иоанн Лест-
вичник, Иоанн Дамаскин. 

В сочинении о притворстве Ориген продолжает развертывать 
концепт человеческого совершенства. По его мнению, человек будет 
достигать совершенства, если будет избегать тщеславия и стремиться 
к истинному знанию. Мыслитель пишет: «Ибо ясно, что всякое со-
вершенное благо от Бога исходит, и оно не иначе может быть достиг-
нуто человеком, как тогда только, когда действительно обнаружива-
ется совершенная истинность сказанного, что хвалящийся чем-нибудь 
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должен превозноситься только тем, что он разумеет и знает, что  
Господь творит милость и суд и правду, и что в этом воля Божья»  
[20, с. 203]. Из вышеизложенного становится ясно, что совершенным 
человек становится благодаря истинному знанию о Боге и стремле-
нию быть похожим на него. 

Христианский святой, богослов, один из величайших отцов 
церкви Иоанн Златоуст считал, что при обучении красноречию чело-
век совершенствуется. При произношении речи ритор должен прино-
сить своими словами пользу, а не удовольствие людям. Это достига-
ется владением двумя совершенствами: презрением похвалы и силою 
слова. Сила слова достигается благодаря образованию, и, чтобы не 
потерять это совершенство, необходимо постоянно упражняться: 
«Так как сила слова не дается природой, но приобретается образова-
нием, то хотя бы кто довел ее до высшего совершенства, и тогда он 
может потерять ее, если постоянным усердием и упражнением не бу-
дет развивать этой силы» [3, с. 51]. Таким образом, человеческие спо-
собности можно совершенствовать, благодаря постоянным упражне-
ниям в красноречии. 

По утверждению cв. Иоанна Дамаскина, тот достигнет совер-
шенства, кто научится отличать нужные удовольствия от ненужных 
удовольствий. Он пишет: «Тот, кто живет согласно с Божей волей, 
должен искать удовольствий необходимых, в то же время и естест-
венных; а удовольствия естественные и не необходимые полагать на 
втором месте, допускать их в приличное время и приличным образом, 
и в приличной мере. Остальных же удовольствий следует всячески 
избегать» [19, с. 158]. Он показывал, что потребление – это одно из 
многих общественных отношений, и данные отношения должны гар-
монично сочетаться друг с другом, так как ни одно из отношений не 
должно искусственно возвышаться над другими. Этой же точки зре-
ния придерживается Иоанн Лествичник (см.: [11]). 

Следует подчеркнуть, что в трудах византийских философов от-
рабатывались представления о всеобщей связи социальных явлений и 
всеобщей связи явлений вообще, а также представления о единстве 
мира. В соответствии с этими представлениями социализация лично-
сти могла быть только процессом совершенствования личности отно-
сительно реальной ситуации в области изменяющейся связи социаль-
ных явлений, наличного состояния всеобщей связи явлений вообще, 
раскрывающего специфику единства мира. В этой ситуации социали-
зация личности может осуществляться как социализация совершен-
ной личности.  
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Если социализация свободной личности направлена к действи-
тельности мира, изобретенного законотворцами, исходя из таких по-
требностей и права сильного, то социализация совершенной личности 
направлена к действительности наличного содержания всеобщей свя-
зи явлений и, следовательно, наличного содержания исторической 
эпохи, и поэтому социализация совершенной личности – это воспита-
ние, обучение, коммуникация, управление и познание как отражение 
действительности. В этой связи византийские исследователи (фило-
софы, педагоги, богословы), а затем русские богословы, теоретики, 
философы, педагоги и другие исследователи разрабатывали актуаль-
ные проблемы воспитания, обучения, просвещения народа, обогаще-
ния его актуальными знаниями, превозносили просвещенных людей, 
умелых руководителей, одухотворенность повседневной жизни, ду-
ховность народа и т. д. 

Начиная с X–XII вв. русские философы, переняв знания отцов 
восточно-православной церкви и византийских мыслителей, начина-
ют излагать свои мыли по вопросу совершенствования личности. Их 
идеи нашли свое отражение в летописях, повестях, наставлениях, по-
учениях, письмах и т. д. Существенную роль в становлении совер-
шенной личности оказало Священное Писание. Поэтому одним из ин-
ститутов социализации личности являлась церковь. Актуальность 
этого института для совершенствования личности сохранялась вплоть 
до конца XIX века. 

По мнению религиозного писателя, протоиерея Московской 
церкви И. М. Кандорского, совершенствование личности проходит 
посредством Богомыслия. Заниматься богомыслием может и ребенок 
наравне со взрослыми. Иван Михайлович считает, что развивать ра-
зум способны и дети ничуть не хуже взрослых. Качества совершен-
ных людей – это смиренномудрие и незлость, которых может достичь 
младенец с помощью трех пособий: «1) Молитва, 2) Слово Божье, 3) 
Чтение книг» [6, с. 22]. Стремясь постичь совершенство, ребенок дает 
новые истины взрослым, а с их помощью взрослые совершенствуют 
себя и направляют младенца по пути к совершенству.  

В сочинении «О нравственных и умственных совершенствах, 
каковы должны украшать пастыря в церкви» выпускник Московской 
духовной академии Василий Сахаров отмечает: «Совершенства, кото-
рые должны украшать пастыря, суть нравственная и умственная.  
В первом отношении от Пастыря Церкви требуется: 1) Жизнь святая и 
добродетельная, 2) Внутренняя чистота, 3) Пламенная любовь к паст-
ве и ревность о спасении пасомых» [18, с. 72]. 
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В писании отца православной церкви, протоиерея Андреевского 
собора в Кронштадте Иоанна Кронштадтского прослеживается мысль 
о том, что человек наделен особыми качествами от Бога. Для социали-
зации совершенной личности, по мнению протоиерея, необходимо  
совершенствовать человеческие качества посредством познания и со-
блюдения божественных законов. В связи с этим Иоанн Кронштадт-
ский восхваляет человека и дает ему наставления для самосовершенст-
вования: «В человеке эти качества насаждены Творцом с особенным 
преимуществом, как в разумном венце тварей, которому подчинены 
все видимые земные твари, и он как разумное существо должен осо-
бенно охотно, разумно и усердно подчиняться этим законам Творца 
для своего благобытия; а потому, человек, будь кроток, смирен, благ, 
милосерд, сострадателен, послушен, воздержен, целомудрен, терпелив 
и предан Творцу» [9, с. 5]. Иоанн Кронштадтский видит самосовер-
шенствование личности в исполнении этого наставления.  

В коллективистском типе общества важную роль в социализа-
ции совершенной личности играет семья. В младенческие годы и весь 
дошкольный период человек социализируется почти исключительно 
семьей, жизнью семьи. Здесь получают свою первую пищу его склон-
ности, здесь порождаются его симпатии, потребности, интересы, 
здесь обозначается его характер. Семья позволяет человеку любой 
эпохи более устойчиво держаться в обществе, служит не самоцелью, 
но питает, как источник, и другие, более широкие и высшие сферы 
жизни человека: чувство Родины, патриотизм, любовь к родителям и 
государству.  

Одним из крупнейших политических мыслителей XVI века был 
царь всея Руси Иван Грозный. Особое внимание Иван Грозный в ста-
новлении совершенной личности уделял уважению, почитанию роди-
телей и государя. В первом послании А. Курбскому Иван Грозный 
пишет: «Потому и все божественные писания наставляют в том, что 
дети не должны противиться родителям, а рабы господам ни в чем, 
кроме веры» [4, с. 29]. С этим утверждением согласен архиепископ 
Вассиан Ростовский. В послании Ивану Грозному он наставляет: «Бо-
гоутвержденный царь, обращаюсь с пророческим словом: напрягись, 
соберись с мыслями и царствуй истины ради, кротости и правды, и 
чудесно наставит тебя правая рука твоя, и престол твой правдой, кро-
тостью и истинным судом совершенен будет, и жезл силы пошлет те-
бе господь от Сиона, и одолеешь врагов своих. Твердое, крепкое цар-
ство додаст господь бог в руки твои, богом утвержденный владыка» 
[4, с. 281]. Если царь будет осуществлять совершенное правление  
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государством, то, следовательно, личность в этом государстве будет 
тоже совершенной. Поэтому социализация совершенной личности за-
висит от совершенного правителя.  

Также особое внимание необходимо обратить на сочинение 
Ивана Хворостина. В 1623 году, находясь в Кирилло-Белозерском 
монастыре, за два года до смерти Иван Хворостин написал свой труд 
«Сочинение о царствии небесном и о воспитании чад». В сочинении 
мыслитель отразил свое духовное завещание, прославляющее учение, 
книжную премудрость и нравственное совершенство. Написанное  
с глубокой искренностью, наставление адресовано всему обществу  
в целом. Воспитание, по мнению мыслителя, зависит от отца. Если 
отцы не стремятся обучить или отдать на учение своих детей, то они 
должны быть преданы суровому осуждению. Иван Хворостин пишет: 
«Такие отцы детям своим хуже убийц бывают и своей душе вред при-
носят – ведь это равно: совершенствовать душу и направлять мысль 
юного. Опасным становится усердие всякого мастера и воспитателя, 
кто в худых делах навык имеет» [23, с. 333]. Следовательно, на со-
циализацию совершенной личности влияет родительская забота о том, 
каким образом передать свои лучшие знания.  

Выдающийся деятель белорусской и русской культуры Симеон 
Полоцкий в своих сочинениях задачу воспитания, социализации со-
вершенного человека видел в наложении огромных обязанностей на 
самого человека. Чем лучше человек их выполняет, тем ближе он  
к достижению совершенства. Для мыслителя «совершенный человек» – 
это человек, обладающий высокими нравственными качествами.  
Симеон Полоцкий дает наставления для родителей, чтоб дети с детст-
ва совершенствовали себя. Он отмечает: «Да учат прежде всех слово 
глаголить господу молитву и архангельский глас по Богородице»  
[16, с. 346]. Здесь становится ясно, что для социализации совершен-
ной личности необходимо знать и читать молитвы. По мнению фило-
софа, при социализации совершенной личности необходимо правиль-
но выбирать товарищей и «хранить прежно отрочат от отроковиц  
соиграния, купноспания, да не диявольским навождениям впадут во 
искушение» [16, с. 348]. Важнейшим критерием воспитания совер-
шенного человека, как считает Симеон, является труд: «Да обучают 
дети своя или рукоделию некоему или иному честному коему упраж-
нению: да не во празднестве живуше приобыкнут злобам: празность 
бо есть питательница тым» [16, с. 347–348]. 

Нельзя не отметить и роль брака и супружества в социализации 
совершенной личности. Качества, которые адекватны коллективист-
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скому типу общества, – это верность своей родине, своему государю, 
своей семье. Сохранение брачных отношений – это сохранение семьи. 
По мнению Н. О. Лосского, заключать брачный союз необходимо, ко-
гда оба вступающие в него лица искренне верят в нерасторжимость 
своей связи. Однако философ замечает, что мало таких семейных пар, 
которые бы не подвергались соблазну вступить в новую связь. В дан-
ной проблеме необходимо устранять такие желания и поддерживать 
брачный союз: «избежать тяжелых потрясений, нарушений верности 
и даже полного разрыва могут лишь те семьи, в которых оба супруга 
настолько чутки, что подавляют в себе в самом зародыше малейший 
намек на отклонение от чистоты и прочности семейной жизни»  
[12, с. 193]. Следовательно, социализация совершенной личности долж-
на происходить посредством усвоения таких качеств, как верность и 
чистота, и тогда семейные отношения будут крепки.  

В обязанность каждой русской семьи входило научить своих де-
тей грамоте. Древнерусские люди настолько уважали ученость, что 
даже в старых сказках и былинах положительный герой всегда умен, 
воспитан и образован, а злодей, напротив, груб и невежествен. По-
этому каждый родитель по мере сил и возможностей должен был 
обучить своих детей чтению и письму.  

Образованному человеку полагалось уметь петь, знать историю, 
разбираться в церковных канонах и, самое главное, вежливо себя вес-
ти: «правильно слово молвити», вовремя поклониться, улыбнуться. 
Система образования в коллективистском типе общества предполага-
ет гармоничную передачу знаний, которые оформляются по принципу 
совершенства.  

Существенное место в процессе совершенствования личности 
отводится таким институтам социализации, как семья и система обра-
зования. Воспитывать детей нужно собственным благородным при-
мером и этим способствовать их совершенству. Русский мыслитель  
Н. И. Новиков полагает, что социализация совершенной личности за-
висит и от религиозных норм. Продолжая религиозную мысль, выска-
занную еще в Древней Руси, о том, что личность становится совер-
шенной посредством познания Бога, Н. И. Новиков пишет: «Старай-
тесь возбудить и беспрестанно сохранить в детях ваших живое чест-
вование совершенной зависимости от бога, от воли его, от его прови-
дения. И когда будете вы наставлять детей или учеников своих в та-
ких мыслях, в таком поведении, то устремите вы их истинными хри-
стианами, приведите их в состояние быть причастными преимущест-
венной степени совершенства и благополучия как сем, так и в буду-
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щем свете» [13, с. 167]. Исследователь утверждает, что нужно совер-
шенствоваться постоянно. Уча других совершенству, учимся сами,  
а если остановиться на достигнутом совершенстве, то можно с легко-
стью потерять его.  

В данном направлении работал и русский просветитель А. Ф. Бес-
тужев. По мнению Александра Феодосьевича, социализировать, вос-
питать совершенную личность в ребенке – это значит «употребить его 
естественное расположение, его свойство, его чувствительность, нуж-
ды, страсти на его усовершенствование или на учение его таковым, 
каковым быть ему желаешь; сие значит показать ему, что ему любить 
и чего убегать должно, и снабдить его всеми теми средствами, кото-
рыми он может или приобрести желаемое, или избегнуть того, что 
ему ненавистно кажется; сие есть возбудить желания его к известным 
предметам и от других воздержать» [2, с. 83]. Просветитель исследует 
два вида воспитания – домашнее и общественное – и приходит к вы-
воду, что домашнее воспитание не всегда способно социализировать 
совершенную личность, поэтому он склоняется в сторону обществен-
ного воспитания. Он утверждает, что «действительно, воспитание 
общественное есть единое только средство к восстановлению всего 
того, что относится к истинному просвещению, к восстановлению  
в совершенстве всех выгод, всех добродетелей, каковые общество 
иметь должно» [2, с. 101].  

Солидарен с этим мнением и деятель просвещения В. В. Попу-
гаев. Он также считает, что «даже и когда бы просвещение было уде-
лом целости народов, семейственное воспитание может научить ток-
мо людей быть добрыми отцами, супругами, родственниками, но ни-
когда совершенными гражданами» [25, с. 315]. Следовательно, только 
общество коллективистского типа способно социализировать совер-
шенную, гармонично развитую личность. Поэтому А. Ф. Бестужев, 
продолжая свое исследование, пишет: «Дети не будут оставлены сему 
скучному уединению, учиняющему душу их пусту и характер дико-
образным; общество их собратий даст заблаговременно сию нужную 
силу, в течение жизни их столь необходимую. Приучаясь чувствовать 
нужду в равных себе, во взаимных забавах, летам их свойственных, 
они привыкнут быть внимательными и благодарными; и сия беспре-
станная мена их усердных друг другу услуг возродит в душе их неж-
ную любовь к обществу и чувствованию взаимные между людей за-
висимости» [2, с. 101]. 

Русский писатель и философ Александр Николаевич Радищев 
считал, что человек рождается совершенным и впоследствии все со-
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вершенства развиваются в нем. Более того, человек превышает всех 
других существ совершенствованием социальных качеств. «В приро-
де существует явная постепенность, что восход от единого существа  
к другому, мы находим, что одно другого совершеннее или, сказать 
точнее, одно другого искусственнее в своем сложении; что в сем ве-
ществ порядке человек превышает всех других равно искусственней-
шим своим сложением, совершеннейшею своею организациею, в ко-
тором толико явственно соединены многие силы воедино, а паче все-
го умственною своею способностью; тщательное наблюдение челове-
ческого воспитания показывает нам, сколь способности в нем угобжа-
ются, ширятся, совершенствуют; история учит, колико народы могут  
в общем разуме своем совершенствовать» [17, с. 129–130]. А. Н. Ради-
щев указывает, что социализация совершенной личности зависит и от 
языка, который соответствует определенному типу общества, и что 
после смерти человеческая душа продолжает совершенствоваться и 
приобретает форму соразмерную. 

Система образования в процессе социализации совершенной 
личности не может ограничиваться только теорией, а должна вмещать 
и практику. Русский просветитель и педагог В. Ф. Одоевский именно 
этому фактору придавал огромное значение: «Образование во всех 
сих видах не может ограничиваться одною теориею, оно должно быть 
соединено с исполнением; не может оно ограничиваться и одним на-
выком, ибо действия наши тем совершение, чем яснее для нас причи-
ны, служащие им основанием» [14, с. 210]. В. Ф. Одоевский замечает, 
что люди от рождения имеют разные умственные способности. В связи 
с этим задача наставника состоит в том, чтобы усовершенствовать то, 
что дано от природы. Поэтому в значительной мере социализация со-
вершенной личности зависит от наставника, посредством которого 
передаются знания и совершенствуется личность. 

Свой вклад в изучение социализации совершенной личности в 
процессе образования внес русский исследователь, педагог и философ 
Константин Дмитриевич Ушинский. По его мнению, необходимо об-
ратить пристальное внимание на русские школы, так как русский че-
ловек очень любознателен и знает все о культуре и быте других наро-
дов, но не имеет представления о собственной культуре. В своей ста-
тье «О необходимости сделать русские школы русскими» Константин 
Дмитриевич пишет: «Русский человек всего менее знаком именно  
с тем, что всего к нему ближе: со своей родиной и всем, что к ней от-
носится» [22, с. 306]. Для того чтобы социализация совершенной лич-
ности проходила успешно, необходимо обеспечить учебные заведе-
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ния опытными преподавателями, которые способны уважать старания 
воспитанников.  

Русский педагог, врач и философ П. Ф. Лесгафт исследует со-
циализацию совершенной личности посредством семьи, воспитания 
нравственного характера и системы образования. По мнению ученого, 
ребенок является серьезной причиной совершенствования представи-
телей семьи, в особенности относительно их правдивости, искренно-
сти и прямоты. Следовательно, общество станет совершеннее, если 
социализации совершенной личности будет содействовать родитель,  
в данном случае мать с высокими нравственными качествами. Поэто-
му степень совершенствования общества всего вернее определяется 
степенью сознательного участия в заботах о детях и их благе, а это 
достигается только образованием и связанным с ним нравственным 
развитием женщины (см.: [10, с. 17]).  

Особая роль в образовании отводится учителю, его научным 
знаниям и педагогическому таланту, от которых весьма значительно 
зависит воспитательность обучения. При этом учитель должен посто-
янно работать над собственным развитием и усовершенствованием. 
Социализация совершенной личности в таком социальном институте, 
как школа, невозможна без порядка, т. е. дисциплины. Дисциплина 
должна привести в гармонию интересы учащихся, учителя и всего 
школьного общества. «Дисциплина не только не стремится к подав-
лению сил, а совершенно напротив, имеет целью пробуждение энер-
гии, направление сил образуемого на самоусовершенствование, на 
выработку настойчивости и выдержки», – отмечает П. Ф. Каптерев  
[7, с. 614].  

Данная теория образования посредством дисциплины актуальна 
и по сей день. Преподаватель из Кембриджа Майкл Пэррис побывал  
в Русской школе и отметил: «Не знаю, как сказать, но английские де-
ти более озорные, свободные, не могут спокойно сидеть даже на заня-
тиях. Русские школьники, а я был на уроке в третьем классе, спокой-
но сидят за партами, слушают учителя, не перебивают друг друга. Вот 
бы нам вашу дисциплину» [21, с. 9]. 

Система образования в России с древних времен основывалась 
на диалектическом единстве образования и воспитания. Только такое 
единство способствует улучшению и совершенствованию личности.  
В своей статье «О воспитании в грядущей России» И. А. Ильин отме-
чает: «Образование без воспитания не формирует человека, а разнуз-
дывает и портит его, ибо оно дает в его распоряжение жизненно вы-
годные возможности, технические умения, которыми он – бездухов-
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ный, бессовестный, безверный и бесхарактерный – и начинает зло-
употреблять. Надо раз и навсегда установить и признать, что безгра-
мотный, но добросовестный простолюдин есть лучший человек и 
лучший гражданин, чем бессовестный грамотей; и что формальная 
„образованность” вне веры, чести и совести создает не национальную 
культуру, а разврат пошлой цивилизации» [5, с. 178–179]. 

Одним из продолжателей русской образовательной традиции 
выступал Н. М. Чуринов. Различая образовательные стандарты в за-
висимости от социальности общества, Николай Мефодьевич убеди-
тельно доказывает, что в коллективистском типе общества система 
образования как институт социализации имеет многовековой диалек-
тический принцип единства воспитания и обучения, где воспитание 
обучает, а обучение воспитывает. В данной связи Н. М. Чуринов пи-
шет: «Воспитание и обучение как временные ряды и антиэнтропий-
ные процессы индуцируются формальным и неформальным содержа-
нием образования, представляют собой неоднородное информацион-
ное поле. Данное поле выступает как характеристика совершенства 
общественных отношений коллективистского общества» [24, с. 263]. 
Из этого положения следует, что социализация совершенной лично-
сти будет более эффективной, если образовательный процесс будет 
пониматься и реализовываться как единство воспитания и обучения. 
Соответственно, чем выше степень совершенства общественных от-
ношений, тем выше степень совершенства личности.  

Таким образом, социализация совершенной личности полно-
стью зависит от степени совершенства социальной личности. Соци-
альных личностей много, и бывают они личностями разного иерархи-
ческого порядка или разной степени «общности»: от первичной соци-
альной группы до человечества как высшего олицетворения мира: 
«Самоочевидно, что более совершенный индивидуум является мо-
ментом в „вертикальном” ряду более совершенных социальных лич-
ностей, которые, иерархически соотносясь между собой, все в нем 
индивидуируются и живут. Так, совершенный человек должен при-
надлежать к совершенной семье, социальной группе, народу, культу-
ре» [8, с. 398]. Соответственно, если социальная личность совершен-
на, то совершенна в ней и личность. Следовательно, социализация со-
вершенной личности в коллективистском типе общества адекватна 
уровню совершенства общественных отношений. Поэтому процесс 
социализации совершенной личности предполагает дифференциацию 
актуальных социальных отношений, в рамках которых должно проис-
ходить его совершенствование. Кроме того, процесс социализации 
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совершенной личности зависит от того, каков статус в обществе тех 
социальных институтов, которые отвечают за реализацию соответст-
вующих социальных отношений. 
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«ДУХОВНОСТЬ» ПРАВА И ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ 
 

Т. В. Мельникова 
 
Особенностью философских взглядов русских философов и 

юристов ХIХ – начала ХХ вв. на сущность права является выделение 
тесной его связи с внеправовыми социальными нормами, сформиро-
вавшимися в русском обществе. Так, П. И. Новгородцев пишет: «Рус-
ское мировоззрение и русская вера уже с давних времен противопо- 
ставляют западному идеалу другой: высшая цель культуры состоит, 
по русскому воззрению, не в строительстве внешних форм жизни, но 
судьба права и государства зависит в первую очередь от того, в какое 
отношение человек ставит себя к Богу» [18, с. 376]. То есть содержа-
ние права, вектор его развития зависит от состояния религиозной 
сферы общественного бытия. И именно эта составляющая жизнедея-
тельности русского общества в трудах исследователей данного пе-
риода обозначается категорией духовности как особого рода общест-
венных отношений. Далее П. И. Новгородцев отмечает: «Это воззре-
ние, – каким бы элементарным и непосредственно рождаемым рели-
гиозным сознанием оно ни казалось, – в западной философии права 
утрачено, забыто. Когда мы читаем «Дух законов» Монтескье или 
«Общественный договор» Руссо, «Метафизические основы начала 
учения о праве» Канта или «Философию права» Гегеля, то ни в одном 
из этих классических проявлений западной философско-правовой 
мысли мы не найдем вышеотмеченного русского воззрения в их ду-
ховной, внутренней сущности» [18, с. 376–377].  

Таким образом, «духовная, внутренняя сущность права» – это 
категория, обусловленная религиозным сознанием русского народа. 
Более того, данная черта является специфической, присущей исклю-
чительно русскому правосознанию. 

Вместе с тем из анализа трудов ряда русских юристов следует 
вывод о том, что существует и более широкий подход к содержанию 
понятия «духовность». Так, К. П. Победоносцев полагает: «Во всем 
человечестве и в каждом отдельном человеке дух живет и питается и 
растет стремлением к идеалу, то есть к высшему, что нельзя обнять,  
в чем нельзя достигнуть совершенного осуществления. В этом стрем-
лении – все существо духовной жизни, ибо то, к чему стремится дух, 
есть нечто абсолютное и непреложное, то, что держит на земле душу 
живую, без чего всякое существо человеческое бессмысленно влачит-
ся по земле» [19, с. 193]. 
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Очевидно, что идеал, или высшее, – это не только воплощение  
в человеке закона бытия, данного Богом, но и реализация других 
стремлений человека: следование нравственным принципам и зако-
нам, нормам и запретам, сложившимся в обществе. 

По мнению русских юристов, духовность человека формируется 
в результате развития общества в целом. Г. Ф. Шершеневич отмечает: 
«Как физически отдельный человек происходит из рода, так же точно 
зависит он и духовно от рода, и уединенный отшельник в своей ду-
ховной жизни определен обществом, которое его создало, и вся жизнь 
Робинзона покоится на остатках цивилизации, из которой он выбро-
шен в свое одиночество. 

Духовный склад современного человека, образовавшийся на 
фоне инстинкта самосохранения, не дан ему готовым от природы,  
а составляет продукт развития под влиянием всех условий, в которых 
протекала жизнь человека на земле. Способы мышления, виды чувств, 
приемы действий являются результатом опыта и средствами приспо-
собления к условиям существования» [23].  

Более того, история человечества представлялась в трудах юри-
стов XIX – начала ХХ вв. как процесс развития духовности. Так,  
К. Д. Кавелин, рассматривая процесс развития общества и возникно-
вения государства, пишет: «Христианство открыло в человеке и глу-
боко развило в нем внутренний, невидимый, духовный мир. Древнее 
человечество, подавленное природой, или художественно, но бессо-
знательно с нею уравновешенное, как бы примиренное или погру-
женное в одну практическую, государственную деятельность, имело  
о нем какое-то темное предчувствие, но не знало его. Христианство 
нашло его и поставило бесконечно высоко над внешним, материаль-
ным миром. Последний обречен был ему на служение. Оттого с появ-
ления христианства внутренний мир стремится к неограниченному 
господству над событиями и действиями. Духовные силы человека, 
его стремления, надежды, требования, упования, которые прежде бы-
ли глубоко затаены и не могли высказываться, христианством были 
сильно возбуждены и стали порываться к полному, безусловному 
осуществлению» [7, с. 20]. 

Несомненно, что формирование каждого конкретного общества 
осуществляется под воздействием самых разнообразных факторов: 
географических, исторических, социальных и т. д., а значит, и содер-
жание духовности (в широком значении этого слова) каждого кон-
кретного общества обладает определенными особенностями. Именно 
духовность формирует народ и вместе с тем отличает его от других 
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народов, а также служит его самосохранению. Например, славянофилы 
характеризовали духовность русского общества общинным началом, 
соборностью, единодушием и согласием, глубокой верой [1, с. 64].  
И даже западник К. Д. Кавелин пишет об особенностях духовности 
каждого народа: «Но когда народ начинает жить более духовною жиз-
нию, и слово „народность” одухотворяется в его устах. Он перестает 
разуметь под ним одни внешние формы, но выражает им особенность 
народной физиономии; это нечто неуловимое, непередаваемое, на что 
нельзя указать пальцем, чего нельзя ощупать руками, чисто духовное, 
чем один народ отличается от другого, несмотря на видимое сходство 
и безразличие. Словом, национальность становится выражением осо-
бенности нравственного, а не внешнего, физического существования 
народа. С большим сближением различных народов она более и более 
одухотворяется, отрешается от внешнего, случайного, в сущности, 
безразличного: исчезнуть она не может, пока не исчезнет сам народ» 
[7, с. 53]. 

В трудах русских философов и юристов категория духовности 
тесно связана с категорией нравственности. Некоторые философы их 
отождествляют. Так, К. Д. Кавелин, рассматривая историю развития 
юридического быта Древней Руси как прогресс духовной жизни, по-
лагает, что «появление государства было вместе и освобождением от 
исключительно кровного быта, началом самостоятельного действова-
ния личности, следовательно, началом гражданского, юридического, 
на мысли и нравственных интересах, а не на одном родстве основан-
ного общественного быта» [7, с. 49]. 

Следовательно, общность духовных или нравственных интере-
сов лежит в основе образования государства, а значит, и права. 

В то же время в русской философии существует и подход, со-
гласно которому нравственность понимается как одно из свойств ду-
ховности. Именно в таком контексте рассматривает В. С. Соловьев 
составляющие нравственности: «Чувство стыда… Второе нравствен-
ное данное человеческой природы – жалость или симпатическое чув-
ство, в котором выражается этическое отношение человека не к низ-
шей природе (как в стыде), а к подобным ему живым существам… 
Третье нравственное данное человеческой природы – чувство благо-
говения, или благочестия, выражающее должное отношение человека 
к высшему началу и составляющее индивидуально-душевный корень 
религии… Из фактических нравственных основ разум человеческий 
выводит всеобщие и необходимые принципы и правила нравственной 
жизни» [21, с. 51–52]. 
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Взгляды русских философов и юристов на особенности филосо-
фии права основаны на достижениях политической, литературной 
мысли XIX в. Так, П. И. Новгородцев пишет: «В произведениях 
Достоевского мы находим отчетливейшее выражение русского миро-
воззрения, у него мы находим и глубочайшие основы русской фило-
софии права… Не раскол между правом, с одной стороны, и нравст-
венностью, с другой, как то провозгласила новая философия права,  
а новая, непосредственная связность права и нравственности и под-
чинение их более высокому религиозному закону образует норму со-
циальной жизни» [18, с. 373]. 

Именно взаимосвязь права и духовности можно видеть в трудах 
русских философов и юристов. В то же время степень этой взаимо-
связи выражена русскими философами и юристами различным обра-
зом, что, несомненно, объясняется основными взглядами каждого из 
них на сущность права. Так, Б. А. Кистяковский, который рассматри-
вает право в качестве того, что государство приказывает считать пра-
вом, полагает: «В наше время право должно было бы занять особенно 
высокое и почетное положение в русской общественной и духовной 
жизни» [9, c. 572]. И далее: «Не только наше внутреннее материаль-
ное и духовное развитие, но и наше внешнее могущество в конце 
концов зависят от того, насколько право действительно будет господ-
ствовать в нашей жизни» [9, c. 572]. Таким образом, у Б. А. Кистяков-
ского право – это одна из составляющих духовной жизни. 

С другой стороны, И. А. Ильин пишет о том, что «упорядочение 
и умиротворение внешней жизни людей при помощи справедливого 
права требует, чтобы государство принимало более деятельное уча-
стие в жизни граждан... И здесь перед государством открывается 
чрезвычайно широкое поле для деятельности, ведущей к хозяйствен-
ному устроению и духовному развитию народа» [5, с. 132]. 

Следовательно, И. А. Ильин показывает еще большую степень 
взаимопроникновения права и духовности: право не только является 
составляющей духовной жизни, но и должно способствовать ее раз-
витию, а значит, само должно содержать в себе духовность. 

Многие из философов и юристов XIX – начала ХХ вв., рассмат-
ривая духовность русского права, выделяют ее (в значении нравст-
венно-религиозном) в качестве особой черты русской философии 
права. Д. В. Катков отмечает: «В то время как на Западе стремление  
к богатству, служение „золотому тельцу” возведено в принцип, по 
воззрению русского народа богатство – соблазн и грех, а обогащение 
совершается фактически по человеческой греховности. В то время как 
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на Западе власть есть затаенное желание всех и каждого, даже про-
столюдина, предающегося политике в меньшей мере, чем его сооте-
чественники, только по недосугу, для русского народа власть – тягота 
или соблазн, к которому стремятся только люди извращенные или не 
имеющие в душе высших интересов» [8].  

В этом заключается причина того, что не все ценности русского 
общества понятны европейцам. П. И. Новгородцев пишет: «Исследо-
вание своеобразных черт такого особого духовного мира есть само-
стоятельная задача научного изыскания, и таким особым своеобразием 
обладает русская философия права... В плену привычки и предрассуд-
ка видеть науку и культуру лишь в том, что напоминает европейские 
образцы, европейскому наблюдателю нелегко и непросто разглядеть  
в проявлениях русского духа его подлинную суть» [18, с. 368]. 

Более того, сам смысл права правоведы дореволюционного пе-
риода развития российского общества раскрывали через категорию 
духовности. Так, сторонник социологического подхода к праву  
С. А. Муромцев ставил задачу познания смысла права следующим об-
разом: «Очевидно, что закон понимается нами не в узком смысле госу-
дарственного постановления, которое содержит какое-либо юридиче-
ское определение или правило, но в совершенно другом, философско-
историческом или, вернее, общенаучном смысле... Наука различает 
строго явления и их законы. Под явлением разумеются вообще изме-
нения в положении или состоянии предметов; под законами – постоян-
ство отношений, замечаемое при этих изменениях...» [15, с. 28–29]. 

Таким образом, смысл права заключается в том, чтобы «заме-
тить» это «постоянство отношений». При этом в отличие от взглядов 
догматиков такой подход учитывает изменения отношений, влекущие 
изменения позитивных законов. Кроме того (чем, в частности, и отли-
чаются взгляды Муромцева от концепций западных исследователей), 
«с исторической точки зрения, называть правом следует только такие 
юридические нормы, которые применяются в жизни. Это и есть пра-
во, действующее в строгом смысле слова. В его состав входит поло-
жительное право, т. е. правила закона или обычая, но лишь настолько, 
насколько они применяются на практике отдельными лицами или су-
дебной властью: положительное право ограничивается, видоизменя-
ется и дополняется под влиянием нравственных воззрений, чувства 
справедливости, привычек и предрассудков, свойственных тем лицам, 
которые его применяют» [15, с. 28–29]. 

Из такого понимания смысла права очевидно следует, что явле-
ние правового нигилизма представляет собой протест общества про-
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тив законов, принятых без учета этих нравственных воззрений и про-
чих внеправовых социальных норм. С другой стороны, несоблюдение 
правовых норм должно означать сигнал для законодателя о том, что 
юридические нормы не являются правовыми в смысле их необходи-
мости для общества. 

Представитель естественно-правовой школы права И. А. Ильин 
подчеркивает связь социальных норм: «Правовые нормы, стоящие  
в согласии с моралью и справедливостью, называются естественным 
правом... Когда человек имеет дело с такими нормами, то он получает 
возможность повиноваться им не только за страх, но и за совесть. То-
гда оказывается, что каждый человек имеет не только правовую, но и 
моральную обязанность повиноваться праву...» [6, с. 95]. 

Смысл права – поиск духовного пути каждой личностью – об- 
условлен духовностью российского общества: «Право и государство 
живут по существу в субъекте права, им, субъектом, его душою, его 
духом. Но субъект права – это не только понятие или категория, или 
абстрактная точка для умственного приложения полномочий и обязан-
ностей; субъект права это, прежде всего, духовно организованная ду-
ша. Настоящий, не фиктивный субъект права способен чувствовать, 
желать и мыслить предметную цель права и государства, и потому он 
переносит эти духовные напряжения свои на самое право, и на самое 
государство, и на государственную власть, как на верные и достойные 
пути к этой цели. Быть не фиктивным субъектом права – значит быть 
духовно зрелой личностью, – вот первооснова правосознания, вот ак-
сиома философии права… Это значит, что нормальный субъект права, 
как духовно-зрелая личность, ощутил и опознал свою собственную 
природу как нечто неразложимое на простые животно-телесные по-
требности; он нашел себя, как существо духовное, т. е. измеряющее 
себя и всю человеческую жизнь не голыми “нуждами”, “пользами” и 
“интересами”, – но достоинством, объективным и безусловным досто-
инством, честью, совестью, правотою перед лицом Божиим» [6, с. 181]. 

Очевидно, что правовой нигилизм при таком положении дел – 
это результат недостаточного духовного развития личности. 

Представитель русского экзистенциализма Н. А. Бердяев пола-
гал: «Право есть принудительное начало, защищающее и охраняющее 
человеческую свободу. Оно делает возможным сожительство и обще-
ние людей и в том случае, когда люди грешны и злы, когда они на-
сильники и корыстолюбцы», ибо «общество человеческое не может 
быть построено на любви, как на начале общеобязательном и прину-
дительном» [3, с. 30]. 
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Таким образом, понять смысл права означает осознать необхо-
димость установления законов, могущих обеспечить совместное об-
щежитие людей, так как основная цель права – вместе с внеправовы-
ми социальными нормами обеспечить реализацию жизненно важных 
для общества социальных правил поведения. В то же время  
Н. А. Бердяев писал: «В осуществлении прав человека самое важное 
не собственные правовые притязания, а уважение к правам другого, 
почитание в каждом человеческого образа, т. е. обязанности человека 
к человеку и человека к Богу» [3, с. 175]. То есть правовой нигилизм  
с позиции философа означает, в первую очередь, неуважение к дру-
гому человеку. 

Необходимо отметить, что русские философско-правовые уче-
ния XIX – начала ХХ вв. впитали в себя лучший западноевропейский 
опыт. В то же время в философских исследованиях, которые могут 
быть отнесены к тем или иным направлениям, возникшим и разви-
вающимся на Западе, русские мыслители отразили своеобразие рус-
ского мировоззрения, что нашло отображение и в подходах к содер-
жанию понятия правового нигилизма.  

Так, особенности русского мировоззрения мы находим во взгля-
дах русских философов естественно-правовой школы, к представите-
лям которой относятся, в частности, Б. Н. Чичерин, В. С. Соловьев,  
П. И. Новгородцев, И. А. Ильин, С. А. Котляревский. 

Учение Б. Н. Чичерина о праве основано на категории свободы. 
Исследователь выделяет понятия права в субъективном и объектив-
ном значении. Субъективное право – «законная свобода что-либо де-
лать или требовать», объективное право – «самый закон, определяю-
щий эту свободу». При этом существует положительное право и есте-
ственное право («Это не действующий, а потому принудительный за-
кон, система общих юридических норм, вытекающих из человеческо-
го разума и долженствующих служить мерилом и руководством для 
положительного законодательства. Она и составляет содержание фи-
лософии права») [22]. 

Однако имеются в учении Б. Н. Чичерина положения, на форми-
рование которых оказал влияние дух русского общества, его тради-
ции. Так, исследователь различает право и нравственность. По его 
мнению, право и нравственность «определяют две разные области че-
ловеческой свободы: первое касается исключительно внешних дейст-
вий, вторая дает закон внутренним побуждениям». При этом источ-
ником как права, так и нравственности является человеческая лич-
ность «с ее духовной природой и вытекающими из нее требованиями» 
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[22]. В качестве общего в этих «сферах» он отмечает «духовную при-
роду человека». Таким образом, имеет место диалектика права и 
нравственности. 

Признавая возможность «столкновений» между правом и нрав-
ственностью и в связи с этим нарушений права личностью, Б. Н. Чи-
черин пишет о «потребности привести их к соглашению», причем 
указывает, что это требование относится «в особенности к праву, ибо 
нравственный закон не имеет принудительного характера, а право 
может вынуждать свои повеления» [22]. 

Таким образом, по крайней мере одной из причин правового  
нигилизма, с позиции теории Б. Н. Чичерина, является противоречие 
норм права и норм нравственности, а решением этой проблемы явля-
ется изменение содержания правовых норм. 

Еще один известнейший русский философ, В. С. Соловьев, так-
же различает положительное и естественное право. При этом естест-
венное право трактуется им как общая идея права, его разумное нача-
ло, нравственное начало. Исследователь пишет, что о естественном 
праве речь идет «каждый раз, когда вообще говорится о каких бы то 
ни было правовых отношениях. Нельзя судить или оценивать какой-
нибудь факт из правовой области, какое-нибудь проявление права, 
если не иметь общей идеи права, или его нормы» [21, с. 56].  

При этом нравственность В. С. Соловьев характеризует в тесной 
связи с «духовным началом» человека, которым последний выделяет-
ся из материальной природы. Философ выделяет два основных ду-
ховных блага: «внутреннее расположение нашей воли к добру самому 
по себе, и истинность (или правоверие), т. е. внутреннее согласие на-
шего ума с истиною, как таковою» [21, с. 56].  

По мнению В. С. Соловьева, право «при полном отделении сво-
их формальных понятий и учреждений от их нравственных принци-
пов и целей потеряло бы свое безусловное основание и в сущности 
ничем уже более не отличалось бы от произвола» [21, с. 56]. 

Следовательно, философ теоретически признает возможность 
существования «безнравственного» («бездуховного») права, которое, 
при таком положении дел, не может являться образцом поведения для 
личности. Правовой нигилизм в такой ситуации является оправдан-
ным. 

В свою очередь, П. И. Новгородцев полагает, что в современную 
позитивистскую юриспруденцию необходимо внедрить нравственные 
идеалы, для чего «требуется именно возрождение естественного пра-
ва с его априорной методой, с идеальными стремлениями, с призна-
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нием самостоятельного значения за нравственным началом и норма-
тивным рассмотрением» [16, с. 12]. При этом под нравственностью  
П. И. Новгородцев понимает «область постоянного стремления к доб-
ру». Более того, исследователь пишет о необходимости подчинения 
права и нравственности «более высокому религиозному закону обра-
зуют норму социальной жизни». Речь идет о гармонии различных со-
циальных норм: нравственных, правовых, религиозных. 

Отсутствие такой гармонии может привести к ситуации, о кото-
рой философ пишет, что «если бы в известном обществе право осу-
ществлялось исключительно из страха принуждения, если бы оно ни-
когда не подкреплялось внутренним сознанием его справедливости, 
оно было бы в высшей степени непрочно и ненадежно» [17, с. 111].  

Соответственно, причиной правового нигилизма может быть 
противоречие друг другу социальных норм. Причем право и государ-
ство не играют среди, соответственно, социальных норм и институтов 
гражданского общества главенствующую роль, а «представляют со-
бой лишь известные вспомогательные ступени... развития, которые 
сами по себе слишком слабы для преобразования» [18, с. 511–512],  
т. е. занимают определенное место в системе социальных норм (ин-
ститутов гражданского общества), несовершенство связей между ко-
торыми может привести к нарушению гармонии в жизни общества. 

Учение И. А. Ильина основано на том, что основные права гра-
ждан изначально принадлежат каждому и вытекают из понятия лич-
ности нравственного человека. Это область естественного права.  
В свою очередь, государство компетентно исключительно в той сфе-
ре, которую доверили ему граждане. Это область позитивного права. 
Справедливое позитивное право должно разрешать конфликты между 
естественным неравенством и духовным равенством людей.  

И. А. Ильин так же, как и ряд других русских исследователей, 
подчеркивает духовность российского общества. 

Исследователь разграничивает право и мораль. При этом «пра-
вовые нормы, стоящие в согласии с моралью и справедливостью, на-
зываются естественным правом... Когда человек имеет дело с такими 
нормами, то он получает возможность повиноваться им не только за 
страх, но и за совесть. Тогда оказывается, что каждый человек имеет 
не только правовую, но и моральную обязанность повиноваться пра-
ву...» [6, с. 95]. 

Можно предположить, что отсутствие «согласия» указанных 
норм приводит к отрицанию личностью права, выражающуюся в том 
числе в совершаемых ею правонарушениях. 
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С. А. Котляревский, известный русский правовед и представи-
тель либерального направления развития русского общества, пишет: 
«Власть должна быть ограничена правом во имя справедливости; 
справедливость должна быть восполнена деятельной благожелатель-
ностью, которая в известном смысле есть высшая справедливость, 
вытекающая из достоинства человеческой личности и из сознания 
космического и морального единства» [14, с. 403]. 

Таким образом, несмотря на свои либеральные воззрения, ис-
следователь исходил из того, что для обеспечения соблюдения права 
последнее должно гармонировать с внеправовыми нормами, обеспе-
чивающими достоинство человеческой личности, единство общества. 

Подобный подход к определению причин правового нигилизма 
можно увидеть и в учениях русских философов других направлений. 

Так, Г. Ф. Шершеневич, наиболее известный русский позити-
вист XIX – начала ХХ вв., отмечает, что теоретической задачей фило-
софии права является критическое исследование понятий, которые  
«лежат в основе юридических наук»; практическая задача философии 
права – «производить исследование с формальной точки зрения, изучать 
юридические понятия независимо от того разнообразного содержания, 
которое дается условиями времени и места». При этом философия не 
должна наполнять новым содержанием понятие права [20, с. 137]. 

В то же время Г. Ф. Шершеневич пишет: «Право составляет яв-
ление государственной жизни, а потому его понятие может выяснить-
ся только на фоне понятия о государстве, которое, в свою очередь, 
предполагает понятие об обществе» [20, с. 137]. То есть речь идет  
о детерминированности понятий государства и права внеправовыми 
социальными нормами, выработанным обществом. Более того, «нор-
мы права усваиваются теми же способами, как и нормы нравственно-
сти, даже больше, – в качестве норм нравственности. Так как значи-
тельное число норм права по своему содержанию совпадает с нравст-
венными, то восприятие нравственных воззрений влечет и познание 
юридических требований... Право часто приписывает себе то, что на 
самом деле создается и поддерживается моралью, не так заметно для 
глаза, но за то гораздо прочнее» [23]. 

Таким образом, нормы права представляют собой завершение 
внеправовых социальных норм, и наоборот. Именно в таком случае 
нормы права «усваиваются» лучше, то есть соблюдаются субъектами 
права.  

Представители социологического направления в русской фило-
софии права, к числу которых принадлежат С. А. Муромцев,  
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М. М. Ковалевский, Н. М. Коркунов, Б. А. Кистяковский, также исхо-
дили из принципа «духовности» русского общества. 

Так, согласно учению С. А. Муромцева, которое называют  
социологическим позитивизмом, право – это порядок отношений, за-
щищенных юридическим способом. То есть право в качестве общест-
венных отношений отличается от других общественных отношений 
особым способом защиты.  

Исследователь отмечает взаимосвязь права и общества: «С ис-
торической точки зрения, называть правом следует только такие юри-
дические нормы, которые применяются в жизни. Это и есть право, 
действующее в строгом смысле слова. В его состав входит положи-
тельное право, т. е. правила закона или обычая, но лишь настолько, 
насколько они применяются на практике отдельными лицами или су-
дебной властью: положительное право ограничивается, видоизменя-
ется и дополняется под влиянием нравственных воззрений, чувства 
справедливости, привычек и предрассудков, свойственных тем лицам, 
которые его применяют» [15]. 

Таким образом, правом можно считать исключительно те право-
вые нормы, которые находятся в тесной взаимосвязи с внеправовыми 
социальными нормами. В то же время существуют юридические нор-
мы, которые не применяются на практике. Это, очевидно, те правовые 
нормы, которые не учитывают «нравственные воззрения», «чувство 
справедливости» и т. п. К таким правовым нормам складывается от-
рицательное отношение общества. 

М. М. Ковалевский разработал теорию факторов общественного 
развития. Согласно учению М. М. Ковалевского развитие права тесно 
связано с «ростом солидарности», который объясняется взаимодейст-
вием всего того, что образует быт народа: «социальный уклад народа, 
его экономика и политика, религия и нравственность, наука и искусст-
во», право [11]. То есть право – это отражение требований солидарно-
сти, а его содержание зависит от содержания внеправовых социальных 
норм так же, как содержание последних – от содержания права.  

Н. М. Коркунов выделяет две категории норм: технические и 
этические. К числу последних он относит как правовые, так и нравст-
венные нормы. Исследователь пишет о причинах различия государст-
венного устройства России и Запада: если на перенаселенном Западе 
население было вынуждено бороться за свою свободу, то бескрайние 
русские земли давали возможность уйти в безлюдные степи, избегая 
такой борьбы: «При такой подвижности населения государству не 
приходилось бороться за власть, не приходилось отстаивать свои  
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права против враждебных притязаний. Главная задача государствен-
ной власти сводилась к тому, чтобы собрать полуоседлое население и 
как-то устроить его. При таких условиях вопрос ставился естественно 
уже не о субъективных правах, а о порядке, о законе… Осуществле-
ние государственной власти регулируется у нас не субъективными 
правами отдельных сословий и личностей, а объективным правом, 
обычаем и законом» [13]. 

Таким образом, исследователь имеет в виду, что существует це-
лая система социальных норм, регулирующих общественные отноше-
ния. Система, в свою очередь, предполагает определенные связи и от-
ношения между элементами, в данном случае – между социальными 
нормами. Что касается этих связей и отношений, то Н. М. Коркунов 
пишет о том, что «право каждого народа есть плод постепенного раз-
вития в последовательной смене различных исторических эпох, а ка-
ждая историческая эпоха приносит свои нравственные воззрения, 
свои бытовые условия, определяющие и содержание права. Поэтому и 
право каждого отдельного народа состоит из целого ряда историче-
ских наслоений» [12, с. 59]. В связи с этим можно предположить, что 
причиной правонарушений (в значении нарушения правил, закреп-
ленных в нормативных правовых актах) может быть в том числе и не-
адекватное отражение в положительном праве указанных нравствен-
ных воззрений и бытовых условий. 

Б. А. Кистяковский исследует вопрос о социальной природе 
права и предлагает свою концепцию социальной природы в праве: 
«при социально-научном изучении права надо признать осуществле-
ние права основным моментом для познания его и соответственно 
этому исходить из рассмотрения права в его воплощении в правовых 
отношениях» [10, с. 209], то есть нужно смотреть на право, которое 
«живет» в народе. Исследователь пишет о справедливости тезиса  
о том, что «общественная жизнь обусловливает все правовые явле-
ния» [10, с. 209]. 

Б. А. Кистяковский противопоставляет «писаное» право, кото-
рое состоит из абстрактных постановлений, и право, «осуществляю-
щееся в жизни». Следовательно, абстрактное право может противоре-
чить праву, которое «осуществляется в жизни», и потому нарушаться 
субъектами права. 

Представителем еще одного направления в русской философии – 
экзистенциализма – является Н. А. Бердяев. 

В основе творчества Н. А. Бердяева находится понятие свободы. 
Существует мир рабства и несвободы – земной мир (царство Кесаря) 
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и царство Духа и свободы человека [4, с. 5]. В то же время, в отличие 
от западноевропейских представителей естественно-правовых теорий, 
неотчуждаемые права человека исследователь называет духовными: 
«В действительности неотъемлемые права человека, устанавливаю-
щие границы власти общества над человеком, определяются не при-
родой, а духом. Это духовные права, а не естественные права, приро-
да никаких прав не устанавливает» [4, с. 307]. 

Н. А. Бердяев является сторонником «Русской идеи». Он пишет 
об особенностях русского общества его соборности, которую называ-
ет «коммунитарность», «общинность»; о «напряженных духовных ис-
каниях» российского общества [2], которыми пронизаны все социаль-
ные явления, имеющие место в русском обществе. Так, по мнению 
исследователя, «русский нигилизм был нравственной рефлексией над 
культурой, созданной привилегированным слоем и для него лишь 
предназначенной. Нигилисты не были культурными скептиками, они 
были верующими людьми. Это было движение верующей юности. 
Когда нигилисты протестовали против морали, то они делали это во 
имя добра» [2].  

Очевидно, и причиной «русского правового нигилизма» являет-
ся поиск и невозможность найти нравственные основы правовых 
норм, что является справедливым и в условиях современного россий-
ского общества.  

Таким образом, сделаем следующие выводы. 
1. Духовность русского общества состоит в его следовании 

нравственным и религиозным принципам и законам, нормам и запре-
там. В русском обществе исторически духовность и право представ-
ляют собой единство сущности и явления. 

2. Смысл права, согласно трудам российских исследователей, 
состоит в поиске пути духовного развития личности; обеспечении со-
вместного общежития людей; отражении существующих обществен-
ных отношений.  

3. Причинами правового нигилизма являются недостаточное 
духовное развитие личности; неуважение к другой личности; протест 
общества против законов, принятых без учета этих нравственных воз-
зрений и прочих внеправовых социальных норм. 
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ДУХОВНЫЙ АКЦЕНТ ПРОБЛЕМЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 
 

Т. И. Бармашова 
 
Отличительной особенностью русской философии всегда являл-

ся повышенный интерес к духовной жизни человека. Характеризуя  
в целом подход русских мыслителей к проблеме человека, следует 
отметить ряд особенностей, которые не в последнюю очередь обу-
словлены менталитетом, влияющим на предмет и тип философство-
вания. На это с полным основанием указывал еще Б. П. Вышеславцев: 
«Основные проблемы философии являются, конечно, проблемами и 
русской философии. В этом смысле не существует никакой специаль-
но русской философии. Но существует русский подход к мировым 
философским проблемам, русский способ их переживания и обсуж-
дения» [3, с. 154]. Согласно нашему представлению, эти особенности 
заключаются в следующем. 

Существенным отличием русской философии в подходе к про-
блеме человека в целом и к проблеме бессознательного, в частности, 
является перенесение в духовную плоскость бытия. Русская филосо-
фия смогла вознести человека на высоту, достойную его истинного 
предназначения. Даже сами инстинкты понимались не чисто биоло-
гически, а как один из побудителей, ориентиров морально-этического 
поведения личности, имеющий не только социальную, но и трансцен-
дентальную природу. 

Хотелось бы подчеркнуть, что речь идет не о содержательной 
безупречности и бесспорности философской экспликации русских 
мыслителей, а о значимости подхода, методологических приемов. При 
метафизической трактовке человек раскрывается как сложное духов-
ное существо, реализующее сложный процесс облагораживания своей 
земной природы и пытающееся одолеть трудный путь восхождения к 
совершенству и приближения к Богу. Только тогда, когда мы будем 
связывать сущность человека с высшими проявлениями истинного че-
ловеческого существования – совестью, любовью, поиском смысла 
жизни, истины, красоты, мы сможем приблизиться к ее пониманию.  

Конечно, нравственно-этический аспект человека всегда при-
сутствовал и в западной философской традиции, но в его понимании 
западные мыслители все же не смогли подняться до того уровня мо-
рально-психологической наполненности, который был присущ персо-
налистически ориентированной проблеме человека в русской фило-
софии.  
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Обращает на себя внимание и последовательная диалектичность 
русских философов. Диалектика сопутствует сложной динамике раз-
вития духовного мира личности, заключающейся в восхождении от 
неосознанности к сознательности, от низших проявлений человече-
ской сущности к высшей духовности, в стремлении к совершенству,  
в приближении к Богу. Не претендуя на полноту охвата духовно 
ориентированных концепций бессознательного русской философии,  
остановимся лишь на некоторых ее представителях.  

В рамках метафизической сущности бытия рассматривает про-
блему бессознательного П. Д. Юркевич. Врожденные стремления  
к нравственному поведению он считает важными для человека ориен-
тирами в сложном мире. Прислушивание к голосу совести, торжество 
над страстями – вот тот единственный путь, который помогает оста-
ваться человеком. При этом Юркевич иначе решает проблему осво-
бождения от страстей, чем это имеет место в классическом психоана-
лизе. Если психоанализ важнейшей задачей считает осознание при-
родных влечений, то Юркевич выступает за низведение низменных 
страстей до степени бессознательности, что, по его мнению, устранит 
их негативное влияние на сознание.  

Нравственность философ связывает с сердцем. Он не сторонник 
отождествления разумного поступка и его нравственного достоинст-
ва, а потому выступает против смешения понятий «разумный» и 
«нравственно-добрый». Нельзя не согласиться с ним, что злой посту-
пок может быть вполне осознанным, рационально осмысленным.  
И наоборот, истинно нравственный поступок может осуществляться 
неосознанно, под впечатлением душевного порыва, идущего из неот-
рефлексированных глубин души. Не случайно он подчеркивает тот 
момент, что все религии и совесть рассматривают нравственные по-
ступки как предписанные высшим (божественным) законодательст-
вом посредством закрепления в человеческой душе. При этом мысли-
тель подчеркивает, что нам врождены не правила, не мысли о нравст-
венной деятельности, а влечения и стремления к ней [12, с. 101].  

Очень близка к позиции Юркевича позиция В. В. Розанова, ко-
торый также не ставит моральность в непосредственную связь со сте-
пенью рефлексивности субъекта. Он рекомендует некоторую созерца-
тельность, углубление во внутренний мир, в свою совесть, чтобы она 
стала для человека непременной потребностью. Рефлексия способст-
вует извлечению из глубин души ее благодатных порывов. Но это, 
однако, не означает, что такие порывы должны совершаться обдуман-
но. В основе добрых поступков лежат живые ощущения, под которы-
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ми, видимо, следует подразумевать жалость, соучастие, сопережива-
ние. Добрым поступкам содействует и обращение к темным сторонам 
души, которые «отсекаются без уступчивости, как уродливый нарост 
на духовном … существе, а не поощряются, не прощаются, не допус-
каются как слабость» [7, с. 89]. По мнению Розанова, обдуманности 
недостаточно для нравственного поступка, так как она не устраняет 
страстей, которые при всякой обдуманности могут сделать действия 
человека преступными. 

В. С. Соловьев касается диалектики сознательного и бессозна-
тельного в контексте концепции всеединого сущего. Говоря о нравст-
венности и нравственной философии, он связывал их с разумной сво-
бодой или нравственной необходимостью и исключал свободу ирра-
циональную, основанную на безусловном или произвольном выборе. 
Служение добру должно быть добровольным, а для этого ему нужно 
пройти через человеческое сознание. Однако Соловьев не отрицает 
роль внерациональных проявлений человеческой активности. Так, он 
положительно отзывается об общественных инстинктах человека, 
связывая с ними чувства совести и жалости, которые и делают чело-
века человеком в полном смысле слова.  

Среди многообразия нравственных проблем Соловьев уделяет 
значительное внимание феномену любви. Он отвергает бытующую  
в его время популярную теорию, признающую половую любовь в ка-
честве орудия размножения, предполагающего усовершенствование 
человеческой природы, для чего необходимо сочетание индивидуаль-
но-определенных особей. В противовес данной теории философ свя-
зывает индивидуальность человеческой любви с разумным сознани-
ем. Он полагает, что любовь больше, чем разумное сознание, но без 
него она не могла бы действовать как внутренняя спасительная сила, 
возвышающая, а не упраздняющая индивидуальность. Сознание, по 
Соловьеву, есть источник и средство отличения своей истинной ин-
дивидуальности от эгоизма, тем самым оно в существенной степени 
определяет смысл любви.  

В понимании любви Соловьев последовательно проводит идею 
всеединства, и, более того, предпосылкой, условием и сущностью 
любви как элемента всеединства он признает сознательность. Только 
вместе с другим человек может осуществить свое безусловное значе-
ние – стать нераздельной и незаменимой частью всеединого целого, 
самостоятельным органом абсолютной жизни. Препятствием этому 
является эгоизм, подорвать который может только половая любовь, 
основанная на осознанности, осмысленности. Именно с этими момен-
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тами Соловьев связывает вопрос о том, почему любовь так слабо 
осуществляется в действительности. 

Соловьев различает любовь-реалию и любовь-мечту. В первом 
случае идеальный смысл любви не осуществляется в действительно-
сти, что не должно означать неосуществимость любви вообще. Как 
полагает Соловьев, человек еще не дорос до истинной любви, она су-
ществует еще в своих задатках. Задача любви, оправдание ее смысла, 
заключенные в восстановлении человеческой целостности в лице 
мужчины и женщины как единстве двух начал, пока далеки от полно-
ценного разрешения. Задача любви никогда не решалась как следует 
именно потому, что она никогда сознательно не ставилась. И хотя 
любовь есть факт природы, независимо от нас возникший процесс, но 
отсюда не следует, что мы не могли и не должны были сознательно 
к нему относиться и самодеятельно направлять этот процесс к выс-
шим целям. Действительно, в этом отношении трудно не согласиться 
с русским философом. 

Процесс формирования истинной любви Соловьев связывает  
с идеей Бога. Как он полагает, человек кроме материальной природы 
имеет идеальную, соединяющую его с абсолютной истиной, или  
Богом. Каждый человек заключает в себе образ Божий. Этот образ 
теоретически и отвлеченно познается в разуме, а в любви он познает-
ся конкретно и жизненно. И начало духовно-физического процесса 
восстановления образа Божия в материальном человечестве возникает 
из темной для нас области неосознаваемых процессов и отношений. 
Эволюция любви, по Соловьеву, должна идти от пассивной воспри-
имчивости чувства и по мере развития просветляться лучом созна-
тельности, выливаясь в деятельную веру, нравственный подвиг и 
труд. Посредством этого станет возможным воплощение в себе и дру-
гом образа Божия и создание из двух ограниченных и смертных  
существ одной абсолютной и бессмертной индивидуальности. 

Само по себе чувство любви Соловьев не считает самодостаточ-
ным. Оно есть только побуждение, внушающее человеку необходи-
мость воссоздания целостности человеческого существа. Но без дей-
ствия сознательного человеческого духа оно гибнет. Слабость и бес-
сознательность любви гасят порывы этого чувства. В этом отношении 
Соловьев различает предмет верующей любви от эмпирического объ-
екта инстинктивной любви, представляющих единство в двух разных 
сферах бытия – идеальной и реальной. В инстинктивной любви  
происходит только смутное, неотчетливое, неосознанное угадывание 
потенциальных возможностей избранника. В настоящей же зрелой и 
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«зрячей» любви идея возлюбленного не является произвольным из-
мышлением. Она выражает истину предмета, только еще не осущест-
вленную в сфере внешних, реальных явлений. Под идеальной формой 
любимого предмета сообщается сама всеединая сущность. 

Тем не менее и в истинной любви имеет место гносеологическая 
двойственность. Истинную любовь Соловьев полагает и восходящей, 
и нисходящей. Только последовательными актами сознательной веры 
человек входит в действительное соотношение с областью истинно 
сущего. Всеединая идея может окончательно реализоваться или во-
плотиться только в полноте совершенных индивидуальностей с при-
сущей им сознательностью. Таким образом, восхождение от неосоз-
нанности любви как чувства к сознательности проявления ее высших 
форм является необходимым условием соединения любящих в еди-
ном целом, Бога и человека, в конечном счете, воссоздания гармонии 
мира [8, с. 495–547]. 

В духовном контексте характеризовал бессознательное  
С. Л. Франк. В области морали он разграничивает нравственное чув-
ство, основывающееся на нравственных инстинктах (неформулиро-
ванная мораль), и моральную доктрину с воспитанным ею мораль- 
ным сознанием (формулированная мораль), которая всегда отстает  
от первого. Задачей этики он считает установление согласия между 
моральными убеждениями и нравственными чувствами, пересмотр  
и углубление морального сознания путем сопоставления его с при- 
рожденными или привитыми человечеству нравственными инстинк-
тами.  

«Любовь к призракам» он всецело относит к последней катего-
рии. Благодаря этому она оказывается в большинстве случаев чувст-
вом, глубже заложенным, более инстинктивным, чем альтруизм. Он 
не сомневается, что исполнение нравственного закона и обществен-
ное благо получили бы более верное обеспечение, если бы морально-
сознательные люди думали не только об интересах «ты», но и о том, 
что есть святого и неприкосновенного в интересах их собственного 
«я». Мыслитель считает исключительным явлением человека, спо-
собного непроизвольно (не в силу повиновения моральному предпи-
санию, а в силу своей инстинктивно-бессознательной потребности) 
любить всех людей, болеть страданиями совершенно чуждых ему лю-
дей и радоваться их радостям. Благородство натуры в широком смыс-
ле означает прирожденную высокую ступень духовного развития  
человека, на которой все его инстинктивные, личные субъективные 
вкусы и влечения проникнуты и одухотворены глубокими природны-
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ми моральными свойствами, в которых благородство есть синоним 
возвышенности. 

Мыслитель подчеркивает разнообразие и богатство моральных 
переживаний, выливающихся в общую форму «долженствования». 
Когда человек среди своих побуждений находит одно, которому он 
приписывает абсолютное, объективное, не зависящее от его желаний 
и настроений значение, то потребность следовать этому побуждению 
и сохранить его приоритет он испытывает в форме принуждения, дол-
га, обязанности. В этом чувстве содержится психологический признак 
моральных мотивов. Но сам характер этой принудительности, ее сила 
и острота осознаются различно в зависимости от того, насколько все 
остальные субъективные побуждения противодействуют моральному 
мотиву или, наоборот, гармонируют с ним и содействуют ему. 

Хотя моральное принуждение, в отличие от принуждения права 
и вообще внешней власти, есть всегда принуждение внутреннее, ис-
ходящее из собственного «Я» (с внешней стороны свободного), одна-
ко принуждение более ясно осознается, приближаясь по своему пси-
хологическому эффекту к принуждению внешнему, когда существует 
резкое разногласие между моральным, повелевающим «Я» и эмпири-
ческим, подчиняющимся «Я». Также Франк различает в обоих случа-
ях и сам психический механизм морального принуждения, придавая 
существенное значение моральному инстинкту как нравственно-
побуждающему началу [11, с. 38–57]. 

Философ обращает внимание на нерефлексируемую самобыт-
ность нашего существа. По его мнению, даже в самых стихийных, от-
части даже в порочных влечениях человек ощущает низшие, требую-
щие очищения и просветления, но все же подлинные обнаружения 
этой превозмогающей разум внутренней самобытности существа. 
Полнота нашего духа искусственно ограничивается, втискивается 
в узкие, строго очерченные рамки. Подведение личности без учета ее 
своеобразия в какую-то заранее заготовленную форму человек ощу-
щает как насилие, которому не может не подчиняться. Это происхо-
дит потому, что мы сознаем наш дух во всей его полноте и цельности 
как нечто абсолютно ценное. Мы не можем фактически им распоря-
жаться, так как его исконно самобытное существо сильнее всех наших 
сознательных умыслов. 

Неизбежным последствием отвлеченного морального нормиро-
вания жизни философ считает моральное лицемерие. В связи с этим 
он трактует жизнь почти в экзистенциальном толке, разделяя ее на 
две части – официальную и подлинную, интимную. В первой, как он 
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полагает, все мы – благопристойные, «порядочные» люди. «Но как 
мало внутреннего света, тишины, умиротворенности, как много бун-
та, мук, тьмы и порочности в глубине души даже самых „светлых 
личностей”!» – пишет он [9, с. 157].  

Моральные принципы и отвлеченные моральные идеалы норми-
руют только внешние проявления духовной жизни, чаще всего ценою 
внутреннего морального ее искажения, заключения ее в «душную и 
отравляющую здоровье подземную тюрьму», что очень напоминает 
психоаналитические бессознательные механизмы. Личность приуча-
ется скрывать от самой себя, а не только от других тьму, смутность  
и слабость своего подлинного существа, свою истинную духовную 
нужду. Отводя в этом процессе роль бессознательной игре, Франк 
пишет: «… как бы мы ни срослись с нашим социальным положением, 
с „ролью”, которую мы „играем” в социальной среде для других лю-
дей, как бы мы ни привыкли смотреть на себя извне, со стороны и ви-
деть в себе лишь то, чем мы „обычно” являемся другим людям, – по-
рой – хотя бы изредка – в нас шевелится и что-то совсем иное; и это 
иное есть что-то непостижимое и таинственное; и мы смутно чувству-
ем, что подлинное существо нашей души есть что-то совсем иное, что 
мы привыкли скрывать не только от других людей, но и от самих  
себя» [10, с. 191].  

В подтверждение того факта, что многое происходит в поверх-
ностном, показном слое нашей души, Франк приводит прекрасный 
пример с отношением к родине. Люди часто склонны взваливать от-
ветственность за грехи и несчастья родины на других и на ее саму, не 
осознавая, что она лежит на всех нас. Но подлинное отношение обна-
руживается не на словах, не в сознательных рассуждениях и оценках, 
а в той нерефлексируемой тоске, в тех слезах умиления, с которыми 
мы думаем о родных полях и лесах, о разных обычаях и внимаем зву-
кам родной песни. Тот вечный источник жизни света, который мы 
ищем, он и есть, по мнению Франка, та бессознательная сила, которая 
гонит нас на его поиски.  

При этом человек боится сознаться не только в морально дур-
ном. Цензура разумного, будничного сознания стремится также вы-
теснить и чувства, которые мы испытываем как священные, возвы-
шенные проявления какого-то тайного восторга или умиления, кото-
рые мы иногда переживаем, поскольку именно они не укладываются  
в рамки общепризнанного, рационально выразимого морального соз-
нания. В этом плане можно согласиться с Франком, что стыдливость, 
стремление к потаенности присущи нам не только в отношении дур-
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ного, но и самого лучшего – в отношении всего, что мы не можем вы-
сказать обычными словами, то есть в рациональных, общедоступных 
и привычных понятиях. Это непостижимое и непонятное в нас, со-
гласно философу, составляет наше подлинное существо. 

Что касается человеческой души, то она, по Франку, тоже под-
чиняется законам трансценденции, способствующим осознанности 
бытия. Тайну души, как и личности, Франк видит в способности воз-
вышаться над собой, быть по ту сторону самой себя. Личность – это 
то, что составляет единство нашей душевной жизни, как бы ее суб-
станциальную форму. Она «дана нам лишь через посредство двойст-
венности …, которую должен был признать даже столь натуралисти-
чески мыслящий исследователь, как Фрейд, различая в составе „Я” 
простое „Я” от „сверх-Я” или идеального „Я”» [10, с. 409].  

Проблема бессознательного в контексте духовной жизни чело-
века ярко выражена и в творчестве Н. А. Бердяева. Исходным пунк-
том его экзистенциальной трактовки личности является признание 
ошибочным предположения старой психологии о том, что человек 
есть существо здоровое, по преимуществу сознательное и интеллек-
туальное. В противовес этому он уверен, что человек есть существо 
больное, с сильной подсознательной жизнью, с раздвоенной душой,  
в которой происходит мучительная борьба противоположных элемен-
тов – современного сознания и строя души, с одной стороны, и древ-
него архаического человека, дитя с инфантильными инстинктами, 
неврастеника и сумасшедшего, с другой стороны. Из-за этой раздво-
енности человек не в состоянии понять себя, так как защищается от 
хаоса своего подсознательного цензурой сознания. Иными словами, 
причины болезни человеческой души заключены в конфликте созна-
ния и подсознательного. В этом философ вполне солидарен с психо-
анализом. 

 Считая основную идею З. Фрейда гениальной, а метод плодо-
творным, Бердяев вместе с тем не разделяет пансексуальную направ-
ленность его теории. Таким образом, у него проявляется двойствен-
ное отношение к психоанализу. С одной стороны, психоанализ 
вскрывает конфликт между сознанием и бессознательным, в чем со-
тоит его положительное значение. Но как практика психоанализ име-
ет отрицательные и вредные стороны: сосредотачивается на половой 
жизни, вместо того чтобы отвлекать от нее. Слабое место психоана-
лиза мыслитель видит в том, что тот обращается с душевной жизнью 
человека так, как будто самой души не существует, а потому называет 
его психологией без души. Особенно не устраивает Бердяева то, что 
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«образ Божий в человеке совершенно затемнен и закрыт, его не видно 
за тьмой бессознательного и за ложью сознания» [1, с. 76].  

В соответствии с таким подходом меняется и гносеологическая 
оценка бессознательного. В то время как Фрейд преувеличивал не-
знание человеком своего бессознательного, Бердяев не так категори-
чен в решении этого вопроса. Человек знает, что он существо падшее 
и греховное, когда сознает себя Божьим творением и Божьей идеей. 
Признавая это, философ делает значительный шаг вперед в трактовке 
бессознательного. Он отходит от распространенного натуралистиче-
ского, приземленного понимания этого феномена и распространяет на 
область духовной жизни человека. Источник конфликта сознательно-
го и бессознательного он видит в борьбе за личность, за Божью идею. 

Заслугой философа является и связанная с таким пониманием 
диалектическая интерпретация бессознательного, учитывающая в нем 
как низшее бессознательное (источник болезней человека, его кон-
фликта с сознанием), так и источник творческого вдохновения, твор-
ческой интуиции, которое философ связывает со сверхсознательной 
сущностью, с движением к трансцендентному. Источником всякого 
творчества он считает воображение, имеющее в Боге абсолютную он-
тологическую силу и возникающее из недр бессознательного.  

Бердяев неоднозначно оценивает не только роль бессознатель-
ного, но и сознания. Оно совершает большую работу относительно 
безликого подсознательного, но не просветляет, не преображает, не 
сублимирует его, а вытесняет внутрь, порождая бесконечные кон-
фликты в человеческой душе. Как следствие вытесненного подсозна-
тельного – проекция человеком своего внутреннего недовольства не-
реализованными влечениями на внешнее окружение. При этом мыс-
литель не вполне согласен с преувеличением целительной силы соз-
нания в трактовке Фрейда. Выступая против рационализации содер-
жания бессознательного, он категорически не согласен с Фрейдом, 
стремящимся внести сознание в саму половую жизнь, которая должна 
оставаться в сфере бессознательного. В этом плане он обнаруживает 
себя противником внесения рациональной телеологической точки 
зрения в понимание стихийной жизни души.  

В отличие от бессознательного с его творческим потенциалом, 
Бердяев придает сознанию неблаговидную роль, считая его насилием 
над бессознательным творчеством и искажением его результатов. 
Особенно это заметно в творчестве моральном, в нравственных актах 
человека. В насилии сознания над бессознательным Бердяев видит 
источник нервных и душевных заболеваний. Нравственное сознание, 
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через которое общество диктует свою волю индивидууму, сталкива-
ется с глубокими инстинктами человека, скрытыми в подсознатель-
ном.  

В связи с этим Бердяев дает свой рецепт излечения души чело-
века. Возможность этого он видит в сфере сверхсознания, а не созна-
ния, то есть в духе. Нравственное излечение человека не может быть 
достигнуто при помощи нравственного сознания, которое и делает 
человека больным. Выход он видит в построении новой этики, осно-
ванной не на нормах и законах сознания, а на благостной духовной 
энергии. В этом отношении философ не случайно обращается к хри-
стианскому учению о благодати, которое всегда было учением о вос-
становлении нравственного здоровья. Человек стремится к восстанов-
лению душевного здоровья не только через победу над грехом, но и 
через творчество, также являющееся средством излечения. 

В контексте симбиоза сознательного и бессознательного Бердя-
ев выделяет три этики: этику закона, искупления и творчества. Этика 
в глубоком смысле слова должна быть учением о пробуждении чело-
веческого духа, а не сознания, творческой духовной силы, а не закона 
и нормы. Этика закона, этика сознания, подавляющая подсознание и 
не знающая сверхсознания, по его мнению, является порождением 
аффекта страха в человеке и последствием первородного греха. Иску-
пление завершается лишь в творчестве. Это и есть основная идея но-
вой этики.  

Таким образом, психоанализ с его натуралистическим подходом 
не мог удовлетворить Бердяева, устремленного к трансцендентному. 
Признавая человека существом иррациональным, Бердяев считает его 
одновременно существом, устремленным к высшим ценностям,  
к высшему Божественному бытию. В данном контексте мыслитель 
определяет и задачи психологии, которая, открывая в человеке бездну 
тьмы, противоречие и муку, должна также открывать в нем образ и 
подобие Божье.  

Своеобразно решает Бердяев проблему социализации личности, 
которая в цивилизованном обществе приобретает нормативный ха-
рактер приспособления к условиям цивилизации и также связана  
с двойственностью человека. Он писал: «Человек может познавать 
себя сверху и снизу, из своего света, из божественного в себе начала и 
познавать из своей тьмы, из стихийно-подсознательного и демониче-
ского в себе начала» [2, с. 17]. При этом личность имеет стихийно-
бессознательную основу, в силу чего человек рационализован лишь 
частично. Находясь на позиции персонализма и учитывая трансцен-
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дентный момент бытия, Бердяев предпринимает иную, по сравнению 
с психоанализом, классификацию психологических типов личности, 
которая не вполне совпадает с делением на интровертированных и 
экстравертированных (как, например, у Юнга). Он выделяет тип  
людей, находящихся в гармонии с окружающей средой, хотя эта гар-
мония относительная, и тип людей, пребывающих в дисгармонии  
с окружающей средой, хотя эта дисгармония не абсолютная.  

Принадлежность к двум типам Бердяев связывает не только  
с набором моральных характеристик личности, но и с соотношением 
сознательного и бессознательного в человеке. Преобладание первого 
или второго в отражательной активности субъекта может играть оп-
ределяющую роль. В одной категории могут оказаться личности с по-
лярными чертами, и одинаковые могут принадлежать к различным 
типам. Греховного человека Бердяев считает существом дисгармони-
ческим. Но к типу гармонично существующих относит и тех, кто  
не безгрешен, но по причине убогости духовной жизни не тоскует по 
иной жизни, довольствуясь привычной и легко в ней адаптируясь. 
Люди дисгармоничного темперамента нередко являются «более внут-
ренними» и углубленными, тоскуют по иной жизни и мирам, не до-
вольствуясь тем, что им предоставляет жизнь. Причем эта тоска имеет 
бессознательный характер, не отражая явно свой предмет, пребы-
вающий на метафизической высоте. 

Бердяев неоднозначно определяет соотношение глубинного и 
поверхностного «Я» с социальным в человеке. Поверхностное «Я» он 
связывает с социализированным, рационализированным, цивилизо-
ванным, что не есть личность в человеке. Таким образом, не все  
в личности подчинено процессу социализации. Социализация челове-
ка не распространяется на глубину личности, в частности, на ее со-
весть. Социальная муштровка и «цивилизование» не всегда означают 
оформление личности. Вполне социализированный и цивилизован-
ный человек может быть совершенно безличным, не замечая этого. 
Личность лишь частично актуализирована, очень многое остается  
в дремотном, скрытом состоянии. В этом заключено сложное, проти-
воречивое отношение между сознанием и бессознательным личности, 
которая «из глубины созидает свое сознание». 

Конфликт цивилизованного и социализированного человека  
с его подсознательным Бердяев считает основным. Внешняя сторона 
жизни человека не всегда является показателем истинного положения 
дел. Если даже человек находится в гармонии с нормами и законами 
цивилизации и социальности, это не значит, что они овладели его 
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бессознательным. Он может компенсировать себя теневой стороной 
бессознательного: влечением к тиранству, жестокости, садизму. Со-
циальную роль человека, например, идеологическую и политическую 
принадлежность, Бердяев напрямую связывает с глубинными, пота-
енными тайниками бессознательного. 

«Несчастность» сознания человека Бердяев также связывает  
с раздвоенностью личности, с ее распадом на субъект и объект, на 
сознательное и бессознательное. Человек, чтобы победить свое «не-
счастие», пытается или подняться до сверхсознания, или снизойти до 
подсознательного. В сознании Бердяев видит путь человека, лежащий 
между подсознательным, стихийным и сверхсознательным. Одной из 
причин «несчастного сознания» Бердяев считает принудительную со-
циализацию, осуществляющуюся «через условную ложь, вкоренен-
ную в сознание». Лжи феноменального мира он противопоставляет 
правду бессознательного инстинкта, который «вкоренен в большей 
глубине, чем так называемая „природа”. Всякое организованное и ор-
ганизующееся общество Бердяев считает враждебным свободе и 
склонным к отрицанию человеческой личности. По его мнению, это 
порождено ложной структурой и направлением сознания, ложной  
иерархией ценностей. И это, видимо, чаще всего не осознается. Лич-
ность же, осознавшая свою ценность и свою первородную свободу, 
остается одинокой перед обществом, перед массовыми процессами 
истории. 

Касаясь социальной стороны человеческого бытия, Бердяев оп-
ределяет осознанность как признак сложившейся личности, условие 
ее социальной состоятельности. Личность связана, в первую очередь, 
с осознанием призвания в жизни. Он уверен, что каждый человек 
должен осознать это призвание, независимо от размера дарований. 
Это призвание Бердяев определяет персоналистически. Оно заключа-
ется в том, чтобы «… в индивидуально-неповторимой форме дать от-
вет на Божий призыв и творчески использовать свои дары. Осознав-
шая себя личность слушает внутренний голос и повинуется лишь ему, 
она не покорствует внешним голосам. Величайшие из людей всегда 
слушали исключительно внутренний голос, отказываясь от конфор-
мизма в отношении к миру» [2, с. 36].  

Интерпретация человека Бердяевым резко отличается от запад-
ной традиции в его истолковании. Как и другие русские философы, он 
придает проблеме метафизическую и религиозную глубину. Призыв 
создать новую этику, далекую от рекомендаций психоанализа и на-
полненную истинно человеческим, гуманистическим содержанием, 
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дает возможность преодолеть натурализм (а значит, примитивизм)  
в понимании человека, возвыситься до духовного бытия личности. Не 
менее важным достижением Бердяева является последовательная 
диалектичность в анализе как экзистенциальной сущности человека, 
так и связанным с ней бессознательным. Во-первых, понимание чело-
века не мыслится без единства сознательного и бессознательного.  
Во-вторых, философ неоднозначно рассматривает их место и роль  
в жизнедеятельности личности. Диалектика сознательного и бессоз-
нательного в концепции Бердяева не соответствует диалектике поло-
жительного и отрицательного, конструктивного и деструктивного.  
В этом философ совершенно прав. Действительно, отрефлексирован-
ность, осознанность или неотрефлексированность, неосознанность 
могут иметь разновекторный характер относительно социальной  
активности субъекта. 

Религиозный философ Б. П. Вышеславцев эксплицирует духов-
ную жизнь человека в контексте проблемы бессознательного. Свое-
образие его концепции выражается в том, что он вознес проблему 
бессознательного на высоты человеческого и божественного духа. 
Главная заслуга философа заключается в преодолении недостатков 
натуралистического подхода с его приземленным пониманием чело-
веческой сущности. Мыслитель ставит во главу угла нравственное, 
духовное совершенствование личности, по причине чего связывает 
бессознательное с системой ценностей, видя главную задачу человека 
в осознании своего богоподобия. Он критически переосмысливает со-
держание психоанализа и создает индивидуально-неповторимую кон-
цепцию бессознательного.  

Основной особенностью подхода Б. П. Вышеславцева является 
перевод проблемы бессознательного в плоскость духовного, метафи-
зического. В этом контексте он затрагивает вопросы совершенствова-
ния личности, ее связи с Богом. Кроме этого, бессознательное мысли-
тель рассматривает в диалектическом единстве с сознательным, по-
стоянно ведя речь об их взаимопроникновении и взаимопереходах. 
Именно с этим он связывает противоречивость человеческой натуры. 
Это объясняет и его интерес к творчеству Ф. М. Достоевского, яв-
ляющегося тонким исследователем человеческих душ. 

Диалектику сознательного и бессознательного Вышеславцев  
усматривает, прежде всего, в основных регуляторах человеческого 
поведения – законе и вере. Между велением закона и решением чело-
века он помещает таинственную подсознательную сферу аффектов и 
не менее таинственную сознательную сферу свободы. Спасение он 
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видит не в законе, а в вере, в основе которой коренится некоторая 
творческая интуиция в отношении к Абсолюту и которая учит чело-
века, как ему поступать для достижения присущего ему неискорени-
мого влечения к абсолютному совершенству. Характеризуя закон, 
философ подчеркивает его неоднозначный характер, в смысле диа-
лектической сочетаемости рационального и иррационального. Закон 
воплощает в себе рациональное правило, обращающееся к уму, к соз-
нательной воле, но не к иррациональным, бессознательным и подсоз-
нательным инстинктам и влечениям. А потому он способен объяснить 
лишь внешнюю сторону преступления, но не основу его существова-
ния. Эта глубина для него иррациональна, недоступна.  

В концепции Вышеславцева прослеживается связь с христиан-
ско-богословской традицией. Об этом свидетельствуют постоянные 
ссылки на отцов церкви и библейские источники, упоминающие за-
кон противоборства сознательного и бессознательного в душе челове-
ка. Хотя у отцов церкви нет самого термина «бессознательное», но  
в их рассуждениях подразумевается область психики, соответствую-
щая данному понятию, так как речь идет о желаниях и вожделениях, 
неподвластных сознанию. Библия, как он считает, при своем глубо-
ком знании человеческого «сердца», чувствует присутствие того, что 
современная психология называет подсознанием, и указывает на эту 
сферу при помощи своей собственной терминологии. Внутренний 
мир во всей его глубине чаще всего называется в Ветхом Завете 
«сердцем». И в этом внутреннем мире далеко не все ясно усматрива-
ется и сознается даже его носителем. Если понятие «сердце» в Свя-
щенном писании связывается чаще всего с сознанием, то понятие 
«утроба» должно означать подсознание [3, с. 250]. 

В диалектическом понимании Вышеславцева сердце не только 
рационально, но и иррационально. Его иррациональность распростра-
няется как на высшие мистические переживания, так и на низшие 
подсознательные, «утробные» влечения. Область сердца, которая яв-
ляется сокровенной и, следовательно, подсознательной для самого 
носителя, не должна быть непременно возвышенной и близкой к Богу. 
Из нее могут проистекать неожиданно для самого человека и бессоз-
нательно как добрые, так и злые деяния. Подсознание представляет 
собою, таким образом, сферу бесконечных возможностей, из которых 
возникают порок и добродетель. 

Помимо христианско-богословской традиции Вышеславцев  
обращается к современным ему теориям бессознательного. Так, напри-
мер, он использует ряд понятий психоаналитической концепции,  
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в частности понятия либидо и сублимации. При этом он берет их не  
в неизменном виде, а пытается интерпретировать в религиозно-
философском понимании. Он выступает за необходимость выведения 
данных понятий за пределы сексуальной сферы. В соответствии  
с этим Эрос трактуется им в широком смысле как соединяющая и свя-
зывающая сила, имеющая многоликие проявления: Эрос физический, 
душевный, духовный, ангельский, божественный. Созвучное этому 
понимание Вышеславцев находит в христианской мысли (Дионисий 
Ареопагит, Максим Исповедник), где любовь есть божественная сила, 
связывающая воедино весь космос и всякую вещь, существующую  
в нем. Эту силу он отождествляет с Эросом [4, с. 24–46]. 

Сублимацию Вышеславцев также понимает своеобразно. Она 
представляет собой восстановление первоначально божественной и  
к Богу устремленной формы. И весь хаос подсознательного мира ну-
ждается в такой форме. Сублимацию мыслитель рассматривает как 
фундаментальную философскую категорию, которая имеет место  
еще в идее платоновского Эроса и получает дальнейшее развитие  
у Аристотеля в понятии формы и материи. В соответствии со стату-
сом категориальности он последовательно отстаивает принцип много-
значности обозначаемых этим понятием проявлений. Он признает не 
только Эрос любви, но и Эрос ненависти, не только Эрос созидатель-
ный, но также Эрос деградации и разрушения. Извращенный Эрос 
есть стремление к негативным ценностям и отвращение к позитив-
ным.  

Веру в Бога философ считает необходимой и ценной функцией 
души, связанной с подсознанием. При этом человек переживает обра-
зы, идущие из таинственной глубины сердца, из подсознания, как 
«внушение свыше». Свобода играет важнейшую роль в сублимации. 
«Она встает над всем материалом эмоций, влечений, аффектов, на-
правляя и изменяя непроизвольно-бессознательные, удачные и не-
удачные, сублимации; она ищет средств проникнуть в подсознание 
…, чтобы и там одно утверждать, другое отрицать. Свобода ответст-
венна за все содержание сознания и подсознания» [4, с. 92]. Причем 
философ различает свободу творчества и свободу произвола. 

Сублимация начинается из глубин подсознания, из глубин орга-
нической жизни. Все стремления уже до известной степени бессозна-
тельно сублимированы. Они сублимируются в сферу сознания, осоз-
наются при помощи воображения. Воображение помогает осознать 
направление и ценность стремления. По этой причине Вышеславцев 
считает воображение сублимированной силой, воплощением ценно-
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стей. Примечательно, что саму жизнь мыслитель считает сплошной – 
сознательной или бессознательной – оценкой. Без осознания системы 
ценностей нет свободной личности.  

Таким образом, культуру эмоций и стремлений, ориентирован-
ных на систему ценностей, философ считает сублимацией Эроса, суб-
лимацией подсознания. Тем самым понятие сублимации, как он сам 
подчеркивает, совершенно перестает быть фрейдистским, выпадая из 
плоскости рационалистических и натуралистических понятий. Фило-
софские ошибки Фрейда Вышеславцев заслуженно связывает с си-
туацией, когда натуралист (например, психиатр) пытается при помо-
щи хорошо ему знакомых категорий природы проникнуть в сверх-
природную сферу духа. Категориальное объяснение высшего посред-
ством низшего философ оправданно считает типичным нарушением 
иерархического закона категорий.  

В отличие от З. Фрейда, Б. П. Вышеславцев далек от приземлен-
ного понимания сублимации. В его понимании сублимация есть воз-
вышение над природой, возведение низшего к высшему. Такое пони-
мание в чистом натурализме просто невозможно. Чтобы понять это 
возведение, нужно иметь систему категорий бытия, нужно иметь  
иерархию ценностей. Вершина сублимации есть обоживание, предел 
совершенства есть Абсолютное Совершенство, или Бог. В этом Вы-
шеславцев верен своему фундаментальному методологическому де-
визу: «всякая подлинная философия есть метафизика».  

У философа-гуманиста И. А. Ильина проблема рефлексивности 
человека представлена также как духовная проблема. Мыслитель свя-
зывает духовную жизнь человека с иррациональными глубинами ду-
ши. При этом он неравнозначно оценивает роль бессознательного  
в зависимости от конкретного вида человеческой активности или от 
места в механизме формирования морально-духовного акта. Так, на-
пример, в феномене веры факт осознанности или неосознанности не 
меняет сути дела, если он открывает личности путь к духовному об-
новлению, нравственному совершенствованию. Любовь, доходящая 
до настоящего интуитивного ясновидения и способности отразить 
объективно хорошее в избраннике, тоже сводится к бессознательно-
иррациональному чувству. В трактовке совести диалектика созна-
тельного и бессознательного более сложна. Бессознательная душев-
ная глубина является как бы базой возникновения совестного акта. Но 
только в том случае его содержание облагораживается, одухотворяет-
ся, когда сливается с сознательно действующим существом. Подоб-
ным образом трактуются правосознание, патриотизм, национализм. 
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Имея иррациональные, подсознательные корни своего возникновения, 
они просветляются сознательным духовным опытом личности. 

Труд Ильина «Путь духовного обновления» свидетельствует  
о его знакомстве с теорией З. Фрейда. Однако он не перенимает эту 
теорию в неизменном виде, а идет дальше, восходя в понимании  
бессознательного с биологического уровня на социальный. Источ- 
ник возникновения бессознательного и механизмы его проявления 
Ильин рассматривает соответственно иначе, чем основатель психо-
анализа. Высшим вдохновителем созидательных проявлений бессоз-
нательного он полагает Бога. Когда он ведет речь о вере, то подчер-
кивает, что о ней позволительно говорить только там, где истина вос-
принимается глубиной нашей души. Под этим следует, видимо, пред-
полагать бессознательное, поскольку именно с ним связывают обыч-
но глубины души. Веру он считает неизменным атрибутом человече-
ского существования. При этом не является определяющим, осознан 
факт веры или не осознан. Одни люди знают и то, что они верят, и то, 
во что они верят, и то, на каком основании они верят. Другие верят 
просто, не зная этого за собою и, может быть, ни разу в жизни не по-
думав, во что же они верят и есть ли у них какие-нибудь основания 
для этой веры. 

Говоря о вере, Ильин обращает внимание на взаимодополняе-
мость сознательного и бессознательного в ней. Преобладание одного 
из них зависит от характера веры. В этом смысле он обращает внима-
ние на тот факт, что русский язык придает идее «веры» два различных 
значения: одно связывает веру с потребностью верить, а другое – со 
способностью веровать. Верят все люди, сознательно или бессозна-
тельно. Веруют далеко не все, поскольку верование предполагает  
в человеке способность расположиться душою (сердцем, волей и де-
лами) к тому, что действительно заслуживает веры, что дается людям 
в духовном опыте, что открывает им некий «путь к спасению». Веро-
вание, видимо, в большей степени основывается на сознательном мо-
ральном выборе. 

В механизме веры Ильин выделяет некий духовный закон, со-
гласно которому человек сам постепенно уподобляется тому, во что 
он верит. Как он полагает, человек постоянно (опять-таки сознательно 
или бессознательно) медитирует о том предмете, в который верит. 
Вследствие этого душа вживается в предмет, а сам предмет, в кото-
рый она верит, проникает в душу до самой ее глубины. При этом 
Ильин не обособляет знание и веру. По его мнению, мышление чело-
века только тогда на высоте, когда оно способно подниматься от кон-



 

 202

кретно-чувственного к интуитивно-насыщенному отвлечению, сосре-
доточиться на духовных содержаниях. Он придает настолько большое 
значение внешнему (нечувственному опыту), что считает его истин-
ным источником и истинной областью веры, религии и всей духовной 
культуры вообще. Самым глубоким и могучим источником духовного 
опыта и религиозной веры Ильин считает любовь. 

В иррациональной глубине души Ильин видит также корни пра-
восознания. В лучшем случае оно трактуется этимологически как соз-
нание или осознание существующего в обществе права, как осмыс-
ленное отражение свода законов или как отсутствие способности ори-
ентироваться в сложной системе правовых норм в случае неразвитого 
правосознания. Ильин осуществляет более глубокий подход к анализу 
правосознания, связывая его с нравственной категорией совести, со 
стремлением к совершенству, к Богу как его воплощению. Он против 
сведения правового сознания только к сознанию. Оно охватывает, 
в его понимании, и чувство, и волю, и воображение, и всю сферу бес-
сознательного духовного опыта. Христианство он считает верным 
средством его обновления.  

Действительно, христианские заповеди на протяжении веков 
учили людей определенному типу поведения. Элемент повторения 
сформировал у христианина бессознательную уверенность в том, что 
он должен подавлять в себе все эмоции, желания, помыслы, которые 
греховны по своей сути. Как видно из сказанного, Ильин вновь  
обращается к психоаналитическому понятию, в данном случае к по-
нятию вытеснения. Одновременно он ведет речь и о другом проявле-
нии бессознательного – автоматизме, позволяющем правосознанию 
функционировать как слаженная, отработанная система. Человек бес-
сознательно проецирует и христианские предписания на правовые  
отношения, заключая в их основу принципы любви, добра, справед-
ливости. 

Ослабление влияния религии, согласно Ильину, порождает ир-
рациональный кризис, «… который захватил подсознательные корни 
веры, нравственности, науки, искусства и правосознания» [5, с. 221]. 
Проблему времени Ильин видит в потере иррациональной глубины 
души, в тяге к рассудку, естествознанию и технике в ущерб духовно-
му опыту человека. Ильин выступает поборником гуманитаризации и 
связанной с ней гуманизации человеческой жизни. В этом плане он 
негативно относится к абстрактной и формальной юриспруденции, 
превозносившей положительное право (как свод человеческих уста-
новлений, нередко произвольных и тенденциозных) и игнорирующей 
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естественное право (в понимании Ильина – верное, идеальное, сове-
стное право). 

В противовес формальной юриспруденции Ильин не считает 
право формальным и внешним. Он писал по этому поводу: «…право 
есть нечто внешнее только в том смысле, что его законы и предписа-
ния исходят … от других людей и поэтому подходят к нам как бы 
„извне”, не спрашивая нашего согласия и налагая на нас обязанности 
и запреты часто вопреки нашей воле. Но творческий источник права 
пребывает во внутреннем мире человека; и действовать в жизни право 
может только благодаря тому, что оно обращается … к тем слоям ду-
ши, в которых слагаются мотивы человеческого поведения и … по-
рождают живой поступок человека» [5, с. 226]. Таким образом, право 
как бы созидается и активизируется правосознанием, а не является 
лишь его пассивным отражением, слепком.  

Акт творческого правосознания Ильин представляет следующим 
образом. Существующее в глубине человеческой воли некое верное, 
справедливое «воленаправление» как бы «чувствует» права людей и до-
бивается их осуществления в жизни. Эта способность души обозначает-
ся как первоначальное или естественное правосознание, чувство права 
или правовая интуиция. Ильин прослеживает его в филогенетическом 
опыте человечества, замечая по этому поводу: «…первое проявление 
первоначального или естественного правосознания, которое, скорее  
всего, пробуждается в людях тогда, когда дело идет о попрании их лич-
ных прав: тогда инстинкт самосохранения внезапно переходит на сто-
рону правовой совести и человеку вдруг становится до очевидности  
ясным то, в чем он был склонен сомневаться всю жизнь» [5, с. 233]. 

Иначе говоря, в любом случае акцентируется бессознательный 
характер истоков правосознания. Естественное право, подобно совес-
ти, присуще в большей или меньшей степени каждому человеку «от 
природы», что означает его врожденный характер. Это напоминает 
идею К. Юнга о бессознательных психических структурах, содержа-
щих прообразы основных понятий. Но если Юнг признает общети-
пичность содержания архетипов, то Ильин ведет речь о различном 
правосознании, либо верном, совестном, либо пренебреженном, за-
пущенном, уродливом. Преодоление духовного кризиса человечества 
Ильин видит не во внешних и формальных реформах, а в творческом 
развитии правосознания, как в сознательном, так и в бессознательном 
духовном опыте личности. 

По мнению Ильина, человека не следует сводить к его созна-
нию, мышлению, рассудку или разуму. Он больше всего этого, глуб-
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же своего сознания. Его определяет и ведет не мысль и сознание,  
а любовь. Человек определяется тем, что он любит и как он любит. 
«Он есть бессознательный кладезь своих воззрений, … подземный 
ручей своих пристрастий …, мечтаний и страстей; он есть гармония и 
дисгармония своих неодолимых влечений. Именно поэтому созна-
тельная мысль не проникает до главных и глубоких корней человече-
ской личности …» [6, с. 306–307]. В конечном счете, у И. А. Ильина 
проблема бессознательного переводится в русло духовной жизни 
личности, морально-этической проблематики.  

Таким образом, русская философия смогла привнести в понима-
ние человеческой сущности гуманистический элемент. Не отрицая  
в целом наличие в человеке элементарных актов человеческой актив-
ности (страстей, аффектов, инстинктов), отечественные философы 
вознесли человеческую природу на высоты человеческого и божест-
венного духа, преодолевая недостатки натуралистического подхода  
с его приземленным пониманием человеческой сущности. При экс-
пликации человека они выходят за рамки собственно человеческого 
бытия. Для них бессознательная глубина человеческой сущности – 
это прежде всего таинственная связь человека с Богом.  

Проблема человека, проблема диалектики сознательного и бес-
сознательного приобретают трансцендентальное звучание. Ставя во 
главу угла нравственное, духовное совершенствование личности, рус-
ские мыслители связывают его с системой высших моральных ценно-
стей, видя главную задачу человека в осознании своего богоподобия. 
В основе всех мыслительных, поведенческих, деятельных актов, в том 
числе и бессознательных, русская философия видит Божественное 
начало, являющееся творцом внутренних ориентиров, побудителей 
морально-духовной активности человека. Иными словами, человек 
характеризуется с персоналистических позиций, наполняющих дан-
ное понятие трансцендентальным содержанием. Такая позиция осо-
бенно актуальна и значима во времена засилья бездуховности, когда 
человеческая сущность фактически низводится до элементарных по-
требностей. В этом смысле духовный акцент русской философии  
в учении о сущности человека, о его бессознательном имеет и всегда 
будет иметь непреходящее аксиологическое значение.  
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ФОРМЫ БЕЗÓБРАЗНОГО ЗНАНИЯ 
 

И. И. Валишина 
 
Современное общество, вслед за постмодернистами, называют 

обществом симуляции или спектакля, аргументируя это тем, что тща-
тельно устраняется соотнесенность с действительностью (общество 
удовлетворяется искусственными системами знаков, заменой реаль-
ного знаниями реального) сочиняются истории – нарративы, создают-
ся симулякры. Таким образом, в ситуации коммуникативной реально-
сти современности, когда новая картина мира не может быть пред-
ставлена знаниями, оторванными от познающих и действующих 
субъектов, от их субъективных реальностей, представления о сущно-
сти процессов познания, действующих как в образовании, так и в нау-
ке, претерпевают существенные изменения. В связи с этим актуали-
зируется вопрос поиска стратегии управления знанием с позиции вос-
приятия человека как коммуникативно-ориентированной личности.  
В качестве такой стратегии предлагается когнитивный менеджмент 
[13]. Современная теория когнитивного менеджмента, с нашей точки 
зрения, развивается на базе номиналистской философско-методологи-
ческой традиции теоретизирования, что способствует актуализации 
осознания формирования и управления знаниями, полученным в ре-
зультате определенной теории познания.  

В своём исследовании мы исходим из того, что в истории и тео-
рии познания при многообразии и разнообразии гносеологических 
направлений сложились две теории познания:  

– теория познания как теория отражения, результатом которой 
является знание как образ, отражающий объективную реальность;  

– теория познания как репрезентация, ядром которой является 
принцип антропоцентризма, а результатом – знание как репрезента-
ция или репрезентант, конструирующие реальность: здесь различимы 
реалистские и номиналистские вариации знания. Принятие исследо-
вателем принципа антропоцентризма как методологическое ядро при 
построении научной теории, дает ему возможность разрешить опре-
деленным образом проблему достоверности научного знания. В тео-
рии познания как теории репрезентация научное знание достоверно 
обладает всеобщностью только в случае, если тщательно очищено от 
чувственности. Поэтому методологически достоверность научного 
знания основывается на преобразовании эмпирических, получаемых 
на основе чувственного постижения действительности данных в про-



 

 207

дуктах абстрагирования, идеализации, неких идеальных объектах, 
всеобщности. Идеализация и всеобщность должны обеспечивать без-
условное исключение всякой семантической или перцептивной де-
формации используемой информации о познаваемой действительно-
сти. Этим предполагается, что в высокой степени достоверным явля-
ется безóбразное знание, так как образ неизбежно предполагает про-
образ, неразрывно связанный, в свою очередь, с данными чувственно-
го познания, т. е. несет на себе печать субъективности, вероятности. 

Таким образом, безóбразное знание свое качество раскрывает  
в специфике быть атрибутом той или иной степени свободы социаль-
ного субъекта или в качестве репрезентанта, т. е. в качестве сущности, 
независимой от своих существований, или в качестве репрезентации, 
т. е. существования, независимого от своей сущности. Безóбразное 
знание является результатом определенных следствий реализаций 
философии по своей гносеологической, познавательной функции, 
теории познания как теории репрезентации, в форме сущностного по-
стижения действительности. В современной теории познания акту-
альным является вопрос о статусе, структуре, дефиниции научного 
знания, имеющего плюралистичный и вероятностный характер. При 
реализации в познании принципа дуализма и принципа антропоцен-
тризма реализуется или реалистская философско-теоретическая тра-
диция, методологически обеспеченная дедуктивными методами и 
теориями, или номиналистская философско-теоретическая традиция, 
методологически обеспеченная индуктивными методами и теориями. 
Система научного познания формируется и разворачивается адекват-
но своим философско-методологическим основаниям. 

Концепцию безóбразного знания в системе реалистской и номи-
налистской методологий разрабатывали Н. М. Чуринов, С. Л. Тимофе-
ев и др. Один из исследователей отечественной философии С. Л. Ти-
мофеев писал: «Зачастую именно безóбразность научного знания по-
лагается критерием его достоверности и объективности, и, соответст-
венно, есть мнение, что безóбразность является общезначимым идеа-
лом научного знания» [14, с. 148–149]. Мы поддерживаем точку зре-
ния С. Л. Тимофеева о том, что «безóбразное научное знание – не 
идеал, а результат реализации вполне определенной системы научно-
го познания» [14, с. 148–149]. Для нашего исследования существенно 
безóбразное знание в номиналистском смысле. Оно раскрывается  
в разнообразных индуктивных теориях, например, в индуктивной логи-
ке, нарративной логике, вероятностной логике, а также в теориях, вклю-
чая теорию игр, и др. Согласно номиналистской версии сущностного 
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исследовательского подхода безóбразное знание выступает как репре-
зентация непознаваемого материального мира, когда осуществляются 
описания, трактовки, комментарии, интерпретации принципиально не-
познаваемых телесных сущностей, таких как вещи и процессы. 

Карл Поппер, исследователь науки XX в., показал, что западная 
философско-методологическая традиция теоретизирования предпола-
гает неоднородность науки в соответствии с реалистским философ-
ско-методологическим основанием и номиналистским философско-
методологическим основанием. Он предложил различать методологи-
ческий реализм и методологический номинализм в теории познании 
(см.: [10]). Методологический номинализм в качестве цели науки 
предлагает описывать вещи и события, представленных в нашем опы-
те, а также их объяснение при помощи универсальных законов. Язык, 
особенно те его правила, которые позволяют нам отличать правильно 
построенные предложения и выводы от простого набора слов, рас-
сматривается в качестве важного средства научного описания. Слова 
в этом случае являются лишь вспомогательным инструментом и не 
выражают сущность. В научной номиналистской методологической 
традиции определения нужны не для того, чтобы определять значения 
терминов, а с целью введения удобных сокращенных обозначений. 
Поэтому наука в принципе не зависит от определений. Например, по 
утверждению К. Поппера, определения в науке можно без потери 
имеющейся научной информации опустить. Таким образом, в науке 
все действительно необходимые термины должны быть неопределяе-
мыми. Следовательно, важность проблемы значения терминов сильно 
преувеличена, утверждает К. Поппер (см.: [11, с. 17]). Если научные 
термины не отражают сущность действительности, а только являются 
конструкторами языка науки, то говорить об истине как знании, от-
ражающем объективную реальность, с нашей точки зрения нет смыс-
ла. Знание предстает как результат умозрительных измышлений, 
сформулированный по правилам дуальной логики, в которой описа-
ние имеет приоритетное значение, и, по сути, является безóбразным, 
репрезентацией. Таким образом, то, что сегодня именуется термином 
«реальность», зачастую возникает и существует в пространстве меж-
ду коммуницирующими инстанциями. Если реальность интерпрети-
руется как продукт коммуникативных самоорганизующихся процес-
сов, то появляются основания говорить о многообразии реальностей, 
«построение или открытие которых уже не может осуществляться 
только посредством или на основе рационалистической интуиции» [2, 
с. 194]. 
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Так, современный объект познания приобрел информационную 
структуру, которая в силу своей постоянной изменчивости не укла-
дывается больше в категории ни истинности, ни ложности: все, при-
нимаемое за действительность, на самом деле есть не что иное, как 
представление о ней, зависящее от точки зрения, которую выбирает 
наблюдатель. В сложившейся ситуации, когда многообразие и разно-
образие знания прямо пропорционально числу акторов, а не познаю-
щих субъектов, вступающих в обмен информацией, возникает про-
блема управления главным ресурсом современного этапа развития 
цивилизации – знанием, научным знанием в частности, – в его гетеро-
генном состоянии. 

«Завтра мы проснемся в мире, в котором нам всем придется 
признать, что мы обречены на свободу, свободу выбора», – пишут  
К. Нордстерем и Й. Риддерстрале в своей книге «Бизнес в стиле 
фанк» [9, с. 85], обращая внимание на особенности формирования че-
ловека нового типа – человека, родившегося в среде цифровых техно-
логий, медиума, способного делать адекватный выбор на основании 
имеющихся знаний из социальных сетей и умения анализировать  
в соответствии с принимаемой степенью свободы программирования. 
Свойственным информационному этапу развития цивилизации стано-
вится представление о коммуникативной реальности как продукте че-
ловеческого общения. Такая реальность принципиально множествен-
на – она имеет множество вариантов представленности, не отражая 
или воспроизводя какую-либо объективную реальность. В ней нет ие-
рархии, горизонтальные отношения становятся важнее вертикальных. 
Она есть сеть взаимосвязей, в которую включен человек, а сами связи 
находятся в непрерывном изменении и перекомбинации. Исходной, 
элементарной единицей выступает не общее, а единичное, проявлен-
ное в субъективной реальности актора. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что познание дей-
ствительности невозможно в силу принципа дуализма, следовательно, 
постижение методологически неосуществимо без трансцендентиро-
вания мира, удвоения его примышленной реальностью, без 
безóбразности знания. Знание вначале конструируется, а потом под-
тверждается или доказывается. Индуктивная утверждаемость в усло-
виях безóбразности не стала признаком достоверности научного зна-
ния. Основание для критики заложено в самой методологии 
безóбразности. 

Номиналистский методологический подход в современной ли-
тературе является достаточно распространенным, однако при этом его 
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эвристический потенциал раскрыт недостаточно. Констатируется, что 
категории и системы категорий в виде законов и теорий согласно но-
миналистской методологии не отражают действительность, а репре-
зентируют ее. А. Ф. Лосев обращает внимание на то, что номинализм 
есть «явление, весьма характерное для многих современных концеп-
ций языкового знака. …Этот номинализм уходит своими корнями  
в отдаленные века гносеологической науки, имея свое происхождение 
еще от античных софистов и получая свое существенное развитие 
также и во многих средневековых философских школах. Ставился во-
прос о том, существует ли что-нибудь общее или не существует. То, 
что общее необходимо, этого отрицать никто не посмел, так как уже 
всякое предложение предполагает, что сказуемое обязательно есть 
нечто более общее, чем подлежащее. …Общие понятия, говорили то-
гда, есть не что иное, как наши слова. Слово и есть то обобщение, ко-
торое необходимо для мышления. А ничего реального этим словам 
совершенно не соответствует» [8, с. 31]. Номиналистский методоло-
гический подход лежит в основе формирования разных видов знания. 
Мы полагаем, что необходим анализ симулякра и нарратива как форм 
номиналистского безóбразного знания, которые разрабатываются 
теорией познания как теорией репрезентации. 

Симулякр как сложный и многоплановый феномен взаимодей-
ствует с различными текстовыми реалиями, организуя особое миро-
ощущение и мировосприятие, формируя гиперреалистические объек-
ты, подвергаемые дальнейшей мифологизации. Симулякр возник бла-
годаря миметической, т. е. подражательной, деятельности человека. 
Процесс подражания Платон связывал с искусством: именно здесь 
рождаются ложные образы и человек может производить явления, 
имитирующие создания Бога. Симулякр противопоставлен Платоном 
истине, противоречит подлиннику, он существует, его можно видеть, 
но он настолько далек от объекта, которому подражает, что обнару-
живается их полное несоответствие. 

Приобретая возможность движения, симулякр постоянно нахо-
дится на границе сознания и вещного мира. С одной стороны, являясь 
порождением мира человеческих идей, симулякр ощущается воспри-
нимающим как нереальное, искусственно созданное. С другой сторо-
ны, симулякр как репрезентация настолько подобен множественным 
наличным образам, что его иллюзорность вызывает сомнение и симу-
лякр начинает обретать объективные свойства. 

Мысль о призрачности реальной действительности, об иллюзор-
ности человеческого бытия является важнейшей в культуре XX и  
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XXI веков. Феномен симулякра является ключевым для номиналист-
ской постмодернистской методологии. Для постмодернистов сущест-
вует проблема деконструкции текста, в котором присутствует знак, 
являющийся симулякром некоторого конструкта, получившего в рам-
ках нарратива имя. Симулякр как знак получил аналитическое иссле-
дование в семантических теориях. Симулякр становится направлен-
ным на самого себя, и рождение симулякров происходит в сознании, 
 а не в отображении предметного мира (Ж. Бодрийяр, Ж. Делез).  
Ж. Делез в произведении «Платон и симулякр» определяет симулякр 
как «образ, лишенный подобия» и выделяет особенности, ему прису-
щие: он покоится на несоответствии и разнице; содержит в себе от-
сутствие сходства; мир симулякра устанавливает сам мир в качестве 
фантазма. Симуляция и есть сам фантазм (см.: [5]).  

Для нашего исследования интересен тот момент, что симулякр 
как репрезентация предстает как вероятностное знание, направленное 
на воспроизведение эффекта, и носит гипотетический характер. Как 
знание симулякр не является иллюзией, развивается на основе гно-
сеологического принципа антропоцентризма в соответствии с закона-
ми номиналистской философско-методологической традиции теоре-
тизирования и обладает присущими ему признаками: описательность, 
вероятность, не истинно, не ложно. 

Симулякр – это форма безóбразного знания, так как оно не ото-
бражает действительность, а создается сознанием. У этого знания нет 
прообраза. С помощью его можно описывать, интерпретировать про-
цессы и состояния, происходящие в гиперреальности, виртуальной 
реальности. С помощью номиналистской метафизической системы 
теоретизирования разрабатывается «нормотворчество в потребитель-
ски существенном значении, согласно которому субъект может об-
рести максимальное количество степеней свободы, снять все нежела-
тельные ограничения» [15, с. 10]. В связи с этим Ж. Бодрийяр пишет: 
«Симуляция – это больше не симуляция территории, референтного 
существа, субстанции. Она есть порождение моделями наличного, 
лишенного происхождения и реальности: гиперреального… размером 
симуляции является генетическое сокращение размеров до предела. 
Реальное произведено из уменьшенных клеток, из матриц и воспоми-
наний, моделей приказа – и таким образом оно способно воспроизво-
диться бесконечное количество раз. Ему незачем больше быть рацио-
нальным, потому что оно не измеряется больше согласно какой-либо 
инстанции, идеальной или негативной. Отныне оно только операцио-
нально. В действительности это больше и не реальное, так как ника-
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кое воображаемое его отныне не обволакивает. Это гиперреальное, 
произведенное в ходе излучающего синтеза комбинаторных моделей 
в гиперпространстве без атмосферы… Речь не идет больше об имита-
ции, ни о дублировании, ни даже о пародии. Речь идет о замене ре-
ального знаками реального, то есть об операции устранения всего ре-
ального процесса его операционным дубликатом, метастабильной 
знаковой машиной, программатичной, безупречной, которая дарует 
все знаки реального и минует при этом все перипетии. Если предста-
вить полный цикл какого-либо действия или события, в системе с не-
существующими больше линейной длительностью и диалектической 
полярностью, в поле, поврежденном симуляцией, то всякое определе-
ние улетучивается, всякое действие упраздняется в завершении цикла, 
принеся пользу всем и распространившись во всех направлениях»  
[3, с. 3].  

Симулякр как форма безóбразного знания, господствуя в совре-
менной культуре, великолепно осуществляется при помощи самых 
разнообразных средств и приемов, например, через культуру и логику 
нарратива, карнавализации, культуру и логику виртуальной реально-
сти. Популярная культура стремится предоставить людям развлече-
ния, которые выводят их за рамки повседневности, поэтому в совре-
менной культурной ситуации категория «повседневность» становится 
размытой и, как часть нашей жизни, приобретает во второй половине 
XX в. статус неопределенности. При этом утрачивается роль подлин-
ного праздника и праздничности и наблюдается тенденция размыва-
ния непосредственно праздника в стихию общей повседневной празд-
ничности, стихию карнавала. Р. Генон характеризует такое состояние 
реальности как эпоху «непрерывного и зловещего карнавала». Карна-
вализация жизни, т. е. «утрата различия между зрелищем и реально-
стью» (У. Эко), между повседневностью и праздничностью, приводит 
к несерьезности восприятия происходящего, услышанного, увиденно-
го, это только симуляция. Критиковать такое состояние жизни невоз-
можно, его можно только понять, так как оно формируется в соответ-
ствии с карнавальным жанром в номиналистской методологической 
традиции, конструируя формулировки репрезентаций – симулякров, 
служащих описаниями в принципе непознаваемого. Симулякр указы-
вает на «карнавальную свободу, свободу фантазии, гротеска, бурле-
ска, арабеска и т. п., несмотря на то, что они предстают как опреде-
ленные зловещие прикрытия рыночных ценностей, которые ненави-
стны обществу… Можно только сменить язык карнавала, например, 
на язык игры, приговаривая „Вся жизнь игра”, или на языке симво-
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лизма: „Все в масках” и т. п.» [15, с. 13]. И в этом проявляются колос-
сальные возможности симулякра как теоретической конструкции, по-
строенной прагматическим разумом человека. Теория репрезентации 
оправдывает произвольное описание предмета, поскольку каждое 
описание с некоторой вероятностью претендует на истину, в этом от-
ношении анализируются формулы математического ожидания, дис-
персии и ковариации, и согласно этим формулам мы получаем сред-
нюю величину репрезентации в соответствии репрезентанту в данном 
случае. Вследствие обретения возможностей, предоставляемых вир-
туальной реальностью, человек обретает иную систему измерения 
своего существования – виртуальную, которая включает в себя карна-
вальную составляющую и симуляцию. Распространенной формой об-
щения в виртуальном пространстве является чат (chat – беседа, бол-
товня), являющийся карнавалом и симуляцией по своей сути. Карнава-
лизация и симуляция в данном случае позволяют осуществлять, поми-
мо прочих, компенсаторную функцию в общении; в связи с этим прин-
ципы карнавализации и симуляций являются созвучными современной 
философии и эстетике постмодернизма, где на первое место выходит 
игра в самых разнообразных ее проявлениях и трактовках.  

Пьер Колоссовски тонко подметил особенности симулякра как 
безóбразного знания, разрабатываемого в теории познания как теории 
репрезентации в соответствии с номиналистской философской тради-
цией теоретизирования. Он пишет: «Симулякр есть то, что мы можем 
знать об опыте; понятие в этом отношении есть лишь жалкий отброс, 
взывающий к другим отбросам. Симулякр есть совершенно другое 
интеллигибельно понятийного сообщения: это сообщничество, моти-
вы которого не только не поддаются определению, но и не пытаются 
самоопределиться» [7]. Рассуждая, по сути, об особенности нарратив-
ного повествования Ж. Батая, Пьер Колоссовски приходит к выводу, 
что симулякр как безóбразное знание описательного характера помо-
гает нам высказать нечто, направлен на пробуждение особого движе-
ния. Уловкой симулякра сознание без клеврета (т. е. вакация «я») спо-
собно прокрадываться в сознание другого; а это последнее, «предпо-
лагая», может принять приток сознания без клеврета, лишь соотнося 
себя с регистром понятий, основанных на принципе противоречия и, 
следовательно, на принципе идентичности «я», вещей и существова-
ний. Субъект познания исчезает, так как, по выражению философа, 
язык (понятийный) делает бессмысленными изучение и поиск момен-
тов суверенности, недосягаемых в их внезапных явлениях там, где 
язык уступает безмолвию, понятие уступает симулякру.  
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В связи с сильным лингвистическим влиянием в теории позна-
ния и эпистемологии с начала XX века начинает активно разрабаты-
ваться нарративное знание. Акцентируется внимание на человеке, для 
которого практика роста, изобретения, возвышения, удовлетворения 
потребностей и т. д. видится через нарратив. Доказано, что нарратив-
ный принцип играет ключевую роль в восприятии жизнедеятельно-
сти. Опираясь на данный принцип, субъект обретает максимальное 
количество степеней свободы, снимает нежелательные для себя огра-
ничения, задает такой вектор собственной жизни, который выгоден 
ему. Коммуникативная реальность создает условия, когда субъект по-
знания входит в познаваемую им систему как составляющая этой сис-
темы, а коммуникативная картина мира образуется сетью частных 
субъектных картин мира и не имеет ограничений в своем развитии.  

Нарратив – это история, которую личность может с достаточной 
достоверностью и убеждением рассказать другим. Явление нарратива 
находит свое важное место в книге современного американского со-
циального аналитика Р. Сеннетта «Коррозия характера» [12]. Автор 
стремится показать ряд важных смыслов в нарративных суждениях.  
К примеру, в нарративной истории жизнь человека обладает опреде-
ленной связностью, т. е. одно событие вытекает из другого, и в раз-
розненности жизненных фактов, усугубляющихся разнообразием и 
многообразием событий, представлений, образов, идолов и т. д., че-
ловеку-рассказчику удается сосредоточиться, сконцентрироваться, 
обрести себя. Такой нарратив формируется не только обществом и 
обстоятельствами, как пишет Р. Сеннетт, а главным образом самим 
человеком, когда он одновременно выступает и участником, и «сочи-
нителем», автором жизненных историй. «Нарративы – это больше, 
чем простые хроники событий, они дают форму движению времени 
вперед, предполагая объяснение причин, почему все происходит 
именно так, а не иначе, показывают последствия. У Энрико был нар-
ратив для своей жизни, линейный и кумулятивный, некий нарратив, 
который имел смысл в высшей степени бюрократизованном мире. Ри-
ко же живет в мире, отмеченном краткосрочной гибкостью и текуче-
стью, этот мир не предполагает много в экономическом или в соци-
альном плане, в отношении нарратива» [12, с. 29–30]. 

Нарративное знание как описание событий предполагает такие 
свойства, какие полагает «рассказчик», убеждая других и себя в нали-
чии чего-либо, но которые не имеют места или которые есть, но он  
о них умалчивает. Повествование настолько правдоподобно, что 
никаких сомнений в их наличии не вызывает. Словацкий философ  
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С. Жижек видит нарратив как форму фантазии. Он пишет, что «фан-
тазия – это первоначальная форма нарративности, предназначение  
которой – скрыть безвыходное положение, возникшее в чем-либо» 
[6, с. 45]. Мы с ним согласны в том, что фантазия и нарративность 
связаны и имеют уровни своих отношений. Фантазия в своем содер-
жании, по определению словацкого философа, предполагает проявле-
ние сторон действительности, намерение «скрыть безвыходное поло-
жение», т. е. сокрыть то, что есть в действительности. Люди сочиняют 
истории, включая науку, потому, что нарративное повествование по-
является само по себе для того, чтобы разрешить фундаментальные 
противоречия, временно упорядочивая события, которые к нему при-
вели. Вероятностный характер нарративного знания, по меткому вы-
ражению С. Жижека, «свидетельствует о подавляемых противоречи-
ях. Цена, которой расплачиваются за развязку нарративности, – это 
petitio principii временной петли – нарративность подразумевает как 
данность то, что требовалось доказать» [6, с. 45]. Как можно видеть из 
высказывания С. Жижека существенным является понимание теории 
познания как теории репрезентации, где данность, заданная описани-
ем методологии метафизики, реализуется в номиналистском варианте. 
Нарратив в данной традиции теоретизирования предстает репрезен-
тантацией как описание непознаваемой материальной сущности. Уче-
ные, придерживающиеся номиналистской традиции теоретизирова-
ния, стремятся как можно подробнее описывать исследуемый объект, 
обращая внимание на лингвистическую составляющую интерпрета-
ции. 

Согласно Ф. Анкерсмиту, нарратив есть лингвистическая сущ-
ность, коренным образом отличающаяся от других когерентных сис-
тем предложений, таких как поэмы, романы, проповеди, математиче-
ские доказательства. С помощью нарративной логики в монографии 
«Нарративная логика» в соответствии с номиналистской системой 
теоретизирования он доказывает, что понимание событий строится на 
субъективных основаниях их организации. «Общее» историческое 
знание о прошлом (или о его фрагменте), сообщаемое нарративом, по 
сути, и определяет ту «точку зрения», с которой нам предлагается 
смотреть на прошлое. Голландский ученый отстаивает мысль о том, 
что прошлому нельзя приписывать структуру. Факты и высказывания 
по сути служат средствами, позволяющими предложить конкретную 
интерпретацию прошлого, но их всегда следует отделять от самой ин-
терпретации, от той субъективной идеи, которую задает автор. Следо-
вательно, не может быть идеального нарратива, очищенного от всех 
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случайных и побочных элементов, и нельзя дать точную и полную 
копию прошлого. Исследователь отмежевывается от нарративных 
реалистов, которые стремятся факты и высказывания поставить во 
главу угла в нарративе и соединить их определенными «правилами 
перевода», регулирующими отношения между прошлым и будущим, 
однозначно данным историку, и нарративным изображением этого 
прошлого. Он предлагает формулировать «связывающие понятия», 
которые предназначены разъяснять факты, а не соответствовать фак-
там. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что мир понимается 
как сумма материальных единичных сущностей, которые могут быть 
описаны и прокомментированы. Ф. Анкерсмит, поддерживая запад-
ную философско-методологическую традицию теоретизирования, 
предлагает логическую конструкцию нарратива в соответствии с но-
миналистской традицией теоретизирования. При этом он понимает, 
что нарративная логика по своей сути имеет номиналистский харак-
тер, и такие термины, как «идеальный нарратив», «объективный нар-
ратив», «истина», «ложное», условны, следовательно, «очистить» или 
«привязать события» может только безóбразное знание, построенное 
по правилам дискурса. Нарративные схемы, репрезентации всегда 
многовалентны, нарративное знание конструируется по теоретиче-
ским нормам индуктивной теории и является в силу своей умозри-
тельности безóбразным знанием, а по своему теоретико-методологи- 
ческому построению – номиналистским. Ф. Анкерсмит в книге «Нар-
ративная логика» пишет: «Таким образом, отношение между репре-
зентацией и тем, что она репрезентирует, отличается от отношения 
между истинным высказыванием и тем, относительно чего оно явля-
ется истинным. В репрезентации есть неопределенность, которая не 
имеет своего аналога в случае истинного высказывания. И, наконец, 
именно поэтому нам нужна философия (исторического) повествова-
ния, в которой признается, что нарративная репрезентация ставит пе-
ред нами ряд философских проблем, отличающихся и несводимых  
к тем, на которые направлен эпистемологический анализ истинного 
единичного высказывания» [1, с. 13].  

Интерес к нарративу и симулякру как номиналистскому 
безóбразному знанию в современном мире значительно возрос в связи 
с развитием когнитивного менеджмента. Это связано с тем, что инте-
рес науки с анализа объективных социальных явлений переносится на 
исследование субъективности, виртуальной эпистемологии «в связи  
с осознанием человека как активного социального субъекта, под  
влиянием которого осуществляются основные преобразования как  
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в макро-, так и в микромире» [4, с. 3]. В компьютерной эпистемоло-
гии субъект имеет дело с виртуальной реальностью, воздействие ко-
торой обнаруживается в том, что субъект связывается одновременно 
с несколькими «реальностями». Объект при этом стал активным и на-
ходится в постоянном движении, влияет на субъект, заставляет его 
пересмотреть непререкаемость чистоты разума. В силу своей вирту-
альности объект создает для субъекта ситуацию неизбежной готовно-
сти меняться и в то же время оставаться в рамках своей идентифика-
ции. Новый характер когнитивных процессов вызван сегодня новыми 
познавательными средствами, одними из которых выступают нарра-
тив и симулякр как проявление массовой коммуникации наравне с 
Интернетом, электронной почтой, мобильной связью.  

Нарратив и симулякр как безóбразное знание в гносеологии  
постмодернизма в силу объективных причин связаны с теорией по-
знания как теорией репрезентации, разрабатываемой на основе прин-
ципа антропоцентризма, и воспринимаются, во-первых, через про-
блему неоднозначной оценки текста в системе познания, имеющей 
опосредованное отношение текстовой реальности к описываемому ею 
внешнему миру; во-вторых, своей размытостью и неопределенностью 
обозначения нарратива и симулякра постмодерн выявил необходи-
мость плюралистического анализа феноменов «нарратив» и «симу-
лякр». При всей эвристической значимости имеющихся концепций 
желательно исследовать нарратив и симулякр как форму номиналист-
ского безóбразного знания, что откроет новые перспективы их осмыс-
ления. 

Вывод нашего исследования заключается в том, что в номина-
листской философской методологической системе теоретизирования 
симулякр и нарратив как безóбразное знание реализуют метафизиче-
скую методологию на основе принципов антропоцетризма и дуализ-
ма, решая актуальные задачи теории познания как теории репрезента-
ции. Познание этого факта открывает возможности для систематиза-
ции феноменов «симулякр» и «нарратив» и управления знанием. 
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Человечество стоит перед фактом повального 
пренебрежения законами функционирования и разви-
тия информационной реальности, чем и вызывается 
глобальная проблема современности, называемая ин-
формационным кризисом. <...> Последствиями инфор-
мационного кризиса являются в том числе и смуты, на-
чинающиеся в головах людей. 

Н. М. Чуринов, 2006 
 
Страны Западной и Центральной Европы в соот-

ветствии с типом их общества и амбициями испокон 
веков создавали проблемы для себя и окружающего 
мира, будучи сами не способны их разрешить. 

Н. М. Чуринов, 2006 
 
 
 

Глава IV 
 

ПРОБЛЕМЫ БУДУЩЕГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБЩЕСТВА 
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Глава посвящена проблемам развития информационного обще-
ства. Н. С. Дуреева обосновывает, что высокая интенсивность и все-
охватность процессов глобализации, острота порождаемых ими про-
блем делают необходимыми выявление их реальных причин, а также 
предметное изучение глобализационных процессов и социальных по-
следствий, которые они влекут за собой.  

Лысенко И. С. исследует понятие «интернационализм» и обос-
новывает, что его содержание может быть различным в связи с мно-
гозначностью таких понятий, как «нация», «этнос». Понятие интерна-
ционализма рассматривается в контексте двух методологий: диалек-
тической и метафизической. Основу интернациональных отношений 
составляет реализация индивидуальных прав и свобод граждан. В со-
ответствии с номиналистской методологической метафизической тра-
дицией раскрывается либеральная версия интернационализма. Реали-
зация определенной идеологии составляет основу консервативной 
версии интернациональных отношений, что соответствует реалист-
ской метафизической методологической традиции. Согласно диалек-
тической методологии и теории познания как теории отражения ин-
тернациональные отношения раскрываются как подлинное единение 
общества, в котором действуют как нормы права, так и внеправовые 
нормы. 

Козловская В. А. исследует различные подходы к определению 
понятия «экологическая культура», раскрывая связь экологической 
культуры личности и экологической культуры инженера. Она дает ав-
торское понимание сущности изучаемого явления. 

В заключение главы исследуется современная структура меж-
дисциплинарных научных связей, определяющая в условиях роста 
информационных потоков развитие социальной диверсификации,  
социального взаимодействия и социальной интеграции. Н. А. Князев 
обосновывает, что влияние научных структур на процесс информати-
зации общественных отношений значительно возрастает по мере 
укрепления статуса науки как особой отрасли общественного произ-
водства, по мере усиления науки в качестве непосредственной произ-
водительной силы. Стремительное сближение образования, науки, 
власти и бизнеса, превращение данного процесса в интеграционное 
исследовательское пространство при одновременном включении  
в него деятельности опорного университета характеризует трансдис-
циплинарный тип интеграции научных знаний различной классиче-
ской принадлежности, что является основой успешного проведения 
инновационной политики в стране и регионе. 
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РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
   

Н. С. Дуреева 
 
Глобализационные процессы всё активнее влияют на все сферы 

бытия информационного общества (политическую, экономическую, 
социальную и духовную), и в каждой из этих сфер возникают связан-
ные с указанными процессами проблемы, разрешение которых стано-
вится всё более настоятельным и неотложным вопросом. 

Глобализационные процессы возникают и реализуются отчасти 
как процессы, имеющие объективные определения, а отчасти как 
процессы, имеющие субъективную природу. И потому нередко субъ-
екты глобализации более или менее настойчиво и тенденциозно ис-
пользуют процессы глобализации в своих целях. Так, в частности, 
процессы глобализации применяются для реализации тех или иных 
концепций, общественных идеалов. Одним из таких общественных 
идеалов является разработанная рядом субъектов глобализации кон-
цепция «нового мирового порядка», согласно которой предполагается 
желаемое для данных субъектов соотношение центров силы, выгод-
ное для их жизнедеятельности мироустройство, устранение с их пути 
предполагаемых препятствий, вытеснение из международной жизни 
нежелаемых политических субъектов и т. д., при этом порой не счи-
таясь с социальными последствиями, неизбежно возникающими при 
реализации концепции нового мирового порядка.   

Россия по замыслу субъектов глобализации и её конструкторов 
(З. Бжезинский, А. Кох и др.) оказывается «лишней страной», препят-
ствует реализации концепции нового мирового порядка и по этой 
причине должна быть вытеснена из международной жизни. Обеспе-
чение и сохранение своей безопасности требуют разработки и приня-
тия эффективных и адекватных методов и средств. В этом случае не-
обходимо фундаментальное изучение путей и последствий реализа-
ции концепции нового мирового порядка, а также изучение социаль-
ного опыта с целью нейтрализации глобализационного давления пу-
тём эффективного развёртывания и укрепления своих преимуществ во 
всех сферах бытия информационного общества.  

Сложность, многоплановость явления, которое характеризуется 
понятием «глобализация», заключается в том, что оно воспринимается 
людьми как запутанный узел действующих социальных проблем, сил, 
условий, противоречий, следствий. Узел, который трудно не только 
распутать, но и понять, из каких элементов, тенденций он состоит. 
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На современном этапе общественного развития наблюдается ак-
тивный процесс планетарного объединения всех областей человеческой 
деятельности, охватывающий производство, технологию, торговлю, 
культуру, политические и государственные институты и включающий 
в себя управление мировым финансовым капиталом, мировыми банка-
ми. В процессе становления и развития глобализации происходит более 
тесное сближение и взаимодействие различных частей целостного мира, 
имеющих различные культурные установки и находящихся на различ-
ных ступенях развития. Во всех случаях глобальные угрозы исходят не 
только от того, что целостность мира обозначилась яснее, чем прежде, 
но и от того, что проявились пределы развития экосистемы, что целост-
ность планеты и всего человечества оказались под угрозой. 

Так, Джон Мейер (Стэнфордский университет, США) в своей 
работе «Глобализация: источники и влияние на национальные госу-
дарства и общества» описывает возрастающую политическую и воен-
ную взаимосвязь суверенных национальных государств и расширение 
компетенции международных организаций. Кроме того, он констати-
рует рост экономической взаимозависимости национальных экономик 
и увеличение социально-экономической миграции граждан из одних 
стран в другие. Джон Мейер утверждает, что термин «глобализация» 
имеет множество значений, сущность которых составляет развитие 
средств массовой коммуникации и формирование единой мировой 
культуры, а также рост влияния инструментальной культуры и еди-
ных моделей социального порядка в мире [22, с. 233–248]. 

В. И. Пантин в книге «Циклы и волны глобальной истории. Гло-
бализация в историческом измерении», опираясь на результаты ис-
следования профессора Парижского института политических иссле-
дований Б. Бади, выделяет три измерения понятия глобализации.  
Во-первых, это исторический процесс, развивающийся на протяжении 
многих столетий. Во-вторых, глобализация означает гомогенизацию 
мира, жизнь по единым принципам, приверженность единым ценно-
стям, следование единым обычаям и нормам поведения, стремление 
всё универсализировать. И в-третьих, глобализация – это признание 
растущей взаимозависимости, главным следствием которой является 
подрыв, разрушение национального государственного суверенитета 
под напором действий новых участников: глобальных фирм, религи-
озных группировок, транснациональных управленческих структур 
(сетей), которые взаимодействуют на равных основаниях не только 
между собой, но и с самими государствами – традиционными дейст-
вующими лицами международных отношений [13, с. 5]. 
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В отечественных исследованиях также существуют различные 
точки зрения по отношению к понятию «глобализация». А. С. Панарин 
утверждает, что глобализация представляет собой победу либерализ-
ма, который «освободил экономическую власть от сдержек и проти-
вовесов со стороны других типов власти – политической и духовной» 
[12, с. 112]. По мнению А. Д. Урсула, глобализация – это «стабильная 
цивилизационная тенденция (и процесс) формирования единого  
человечества как глубоко взаимосвязанного мирового сообщества» 
[17, с. 68]. И. С. Иванов рассматривает глобализацию как «растущую 
экономическую взаимозависимость стран всего мира в результате 
возрастающих объёма и разнообразия трансграничных обменов това-
рами, услугами, международных потоков капитала, а также благодаря 
всё более быстрой и широкой диффузии технологий» [9, с. 67]. Вслед 
за ними М. Г. Делягин отмечает, что понятие «глобализация» харак-
теризует процесс формирования и последующего развития единого 
общемирового финансово-экономического пространства на базе но-
вых, преимущественно компьютерных технологий [5]. С точки зрения 
В. Л. Иноземцева понятие «глобализация» обозначает процесс, кото-
рый представляет собой «экспансию западной модели общества и 
приспособление мира к этой модели» [10, с. 60].  

Глобализация представляет собой «планомерное и постепенное 
преобразование мирового пространства в единую зону, где беспре-
пятственно перемещаются капиталы, товары, услуги, где свободно 
распространяются идеи и передвигаются их носители, стимулируя 
развитие современных институтов, где вырабатываются механизмы 
их взаимодействия» [14, с. 173]. 

По своей сути понятие «глобализация» употребляется для обо-
значения процессов, которые используются для уничтожения эконо-
мик государств и разрушения их экономической безопасности как од-
ного из способов реализации концепции нового мирового порядка. 
Однако на современном этапе между странами мира остаются раз-
личные барьеры и ограничения. На это указывает отсутствие общих 
правил регулирования экономики в государствах с переходной эко-
номикой, а также в развивающихся и развитых странах.  

В то же время наблюдается усиление экономической нестабиль-
ности в странах, присоединившихся к конструируемой мировой эко-
номике. Это послужило причиной современного мирового финансо-
во-экономического кризиса, поставившего под угрозу существование 
многих государств мира. 

Однако понятие «глобализация» обозначает процесс, выходя-
щий за экономические рамки, которыми его склонны ограничить 
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большинство исследователей этой темы. Глобализация охватывает 
практически все основные сферы общественной деятельности, вклю-
чая политику, идеологию, культуру, образ жизни, сферу образования, 
а также сами условия существования человечества. 

Для понимания сущности глобализации важно такое философ-
ское понятие, как отчуждение. По своей сути глобализация имеет ам-
бивалентный характер. Это проявляется в том, что, с одной стороны, 
в процессе глобализации происходит навязывание чужих образцов 
культуры, чуждых для социальности русского человека, а с другой, 
происходит отчуждение от социального опыта, сложившегося в ре-
зультате естественно-исторического развития. Социальное отчужде-
ние представляет собой трансформацию человеческой деятельности и 
её результатов в самостоятельную, самодостаточную субстанцию, по-
рабощающую человека и враждебную ему.  

Кроме того, глобализация привнесла немалые дополнительные 
сложности и противоречия в международную жизнь. В то время как 
её положительный эффект ощущает сравнительно небольшой круг 
развитых стран, негативные последствия этого явления в той или 
иной степени испытывает на себе всё мировое сообщество.  

Итак, процессы глобализации могут быть объективными (есте-
ственными) и субъективными (искусственными). К естественной гло-
бализации можно отнести процессы, связанные, например, с культур-
но-этническим обменом, с развитием информационных технологий, 
распространением и планетарной интеграцией результатов научно-
технического прогресса и экономики. Как правило, в основе её лежит 
естественная коммуникация и потребность в ней. Искусственная гло-
бализация управляется субъектами глобализма и проявляет себя  
в создании различных надгосударственных межгосударственных про-
ектов объединений, организаций в соответствии с интересами субъек-
та глобализации (транснациональных корпораций и других). Она 
охватывает различные сферы общественной жизни: политику, эконо-
мику, единую культуру, образование. Основу такой глобализации со-
ставляет договор или ряд договоров об установлении несколькими 
субъектами определённых правил поведения, действий, ограничений, 
закреплённых документально и институционально.  

Если естественным процессам развития свойственны традици-
онность и территориальное ограничение национальными и регио-
нальными рамками, то искусственные требуют формирования и по-
стоянной поддержки, условий проводимости, подтверждения полити-
ческой, экономической, культурной целесообразности, юридического 
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закрепления и обязательной прямой институализации. В результате 
процессы глобализации оказывают противоречивое воздействие на 
социокультурную динамику локальных цивилизаций. С одной сторо-
ны, формируется глобальное социокультурное пространство, усили-
вается взаимозависимость стран и цивилизаций в этой сфере, их вза-
имное влияние, взаимное проникновение и переплетение, особенно  
в связи с усилившимися процессами миграции. С другой стороны, 
развивается процесс цивилизационного самосознания, подчёркивания 
самобытности культур, противостояния религий.  

Таким образом, глобализация может оказывать на жизнь миро-
вого сообщества как конструктивное, так и деструктивное воздейст-
вие. С одной стороны, глобализация содействует ускоренному разви-
тию производительных сил, научно-техническому прогрессу, всё бо-
лее интенсивному общению государств и народов. Тем самым она 
объективно способствует созданию человечеством ресурсной базы и 
интеллектуального потенциала для обеспечения международной 
безопасности на качественно новом уровне.  

Изучая исторические истоки глобализации, можно отметить, что 
некоторые черты современных глобализационных процессов про-
сматривались достаточно давно. Глобализационный процесс берёт 
начало в тот период, когда становление первых колониальных импе-
рий заложило основы международных экономических отношений.  

Ключ к пониманию природы глобализации надо искать на соци-
альном уровне, в изменениях общественных устройств. Национально-
государственные формы общественного развития утрачивают свою 
самодостаточность. Происходит становление единого взаимосвязан-
ного, взаимозависимого и взаимопроникающего мира.  

На рубеже XX–XXI вв. был выявлен ряд источников глобализа-
ции. Первый источник – это технологический прогресс, приведший  
к резкому сокращению транспортных и коммуникационных издер-
жек, значительному снижению затрат на обработку, хранение и ис-
пользование информации. 

Второй источник глобализации – либерализация торговли и дру-
гие формы экономической либерализации, сделавшие мировую тор-
говлю более свободной. Произошло усиление движения капитала и 
остальных факторов производства. 

Третий источник глобализации – феномен транснационализа-
ции, в рамках которой определённая доля производства, потребления, 
экспорта, импорта и дохода страны зависит от решений международ-
ных центров за пределами данного государства. В качестве ведущих 
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сил здесь выступают транснациональные компании, которые сами  
являются одновременно и результатом, и главными действующими 
лицами интернационализации. 

В качестве четвёртого источника глобализации можно отметить 
достижение глобального единомыслия в оценке рыночной экономики 
и системы свободной торговли. Начало этому было положено объяв-
ленной в 1978 г. реформой в Китае, за которой последовали полити-
ческие и экономические преобразования в государствах Центральной 
и Восточной Европы и распад СССР. Этот процесс привёл к идеоло-
гической конвергенции: на смену противоречиям между рыночной 
экономикой Запада и социалистической экономикой Востока пришло 
практически полное единство взглядов на рыночную экономическую 
систему. Основным результатом такой конвергенции стал переход 
социалистических стран к рыночной экономике. Однако попытки та-
кого перехода, особенно в бывшем СССР и странах Центральной и 
Восточной Европы, удались лишь частично.  

Следующий, пятый, источник глобализации кроется в особенно-
стях культурного развития. Речь идёт о тенденции формирования 
глобализованных «однородных» средств массовой информации, ис-
кусства, поп-культуры, повсеместного использования английского 
языка в качестве всеобщего средства общения. 

Глобализация как феномен превращённого сознания, не отдаю-
щего себе отчёта в собственных мотивациях, особенно часто встреча-
ется в США – стране, не обременённой большой исторической тради-
цией. Представители американской общественно-политической нау-
ки, равно как и дипломатии, неустанно подчёркивают, что единствен-
ной заботой их страны является соблюдение прав человека во всём 
мире, а то, что способно поставить под сомнение приоритеты лично-
сти, должно быть пересмотрено и в конечном счёте отброшено.  

Основной сферой глобализации является международная систе-
ма экономики, но это несёт в себе ряд сложностей из-за неодинаково-
го темпа развития и возможностей стран; взаимозависимость и взаи-
мопроникновение могут стать потенциальным источником рисков, 
проблем и конфликтов. 

Для индустриальной фазы характерна неравномерность разви-
тия локальных экономических систем. В результате мир раскололся 
на великие державы, развитые государства европейского типа и коло-
нии. Глобализация выражается во взаимопроникновении и взаимо-
влиянии культур, цивилизаций, в усилении стандартизации образа 
жизни, сознания и поведения людей. Она включает и многие другие 
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стороны усиления взаимосвязи и интеграции человеческих сооб-
ществ:  

– повышение роли наднациональных и транснациональных 
культур и участников системы международных отношений (регио-
нальных сообществ, общественных организаций, транснациональных 
корпораций);  

– приоритет прав и свобод человека; 
– универсализацию правовых норм, социальных стандартов и др. 
Процесс глобализации экономики ускорился в начале XXI  в., 

когда рынки капитала, технологий и товаров, труда становились всё 
более взаимосвязанными и интегрированными в многослойную сеть 
транснациональных корпораций. 

На современном этапе общественного развития глобализация 
представляется как объективный процесс сближения и усиления взаи-
мозависимости во всех сферах жизни всех стран и народов нашей пла-
неты. Рост взаимозависимости стран и народов во всех сферах бытия 
помогает и формированию новых политических подходов, нацеленных 
на создание демократических многосторонних механизмов управления 
международной системой, а значит, и надёжного решения проблем 
безопасности. Но в то же время процессы глобализации, развивающиеся 
стихийно, без коллективного направляющего воздействия мирового со-
общества, усугубляют целый ряд застарелых проблем международной 
безопасности, порождают новые риски и вызовы. Первая сторона опре-
деляется как конструктивная глобализация, а вторая – как деструктив-
ная. Конструктивная глобализация становится одним из способов реа-
лизации негэнтропийных общечеловеческих ценностей, систем образо-
вания, элементов культуры и искусства, культуры быта и производства, 
достижений науки и технического прогресса. Деструктивность же про-
является в монополизме и глобализме, претензиях США и стран Запада 
на определение хода исторического развития стран и народов и усили-
вает энтропийные процессы в планетарном развитии человечества. 

Глобализация не сводится просто к очередному этапу интерна-
ционализации хозяйственной деятельности, основанной на развитии 
новых информационных технологий. Наоборот, современные техно-
логии создали абсолютно новые экономические условия для между-
народного движения капитала, товаров, услуг, технологий, для меж-
дународного разделения труда. Управление торговыми и валютными 
операциями, денежными и товарными потоками теперь осуществля-
ется из единого центра независимо от месторасположения подразде-
лений или филиалов компании.  
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Основное противоречие глобализации заключается в торможе-
нии и прямом ухудшении условий существования большей и всё уве-
личивающейся части населения планеты за счёт ускорения развития и 
роста благосостояния меньшинства. 

Глобализация меняет условия жизнедеятельности каждой циви-
лизации и страны, каждой нации и семьи. Это вызывает серьёзные 
противоречия и расхождения в понимании предпосылок, сущности, 
перспектив глобализационных процессов. И хотя главные предпосыл-
ки глобализации (всемирный рынок, глобальные технологические и 
информационные сети, единое геополитическое и социокультурное 
пространство) сложились ещё в XX в., но именно на рубеже веков и 
тысячелетий исторический процесс действительно бросает вызов ми-
ровому сообществу. Всем странам и народам необходимо не унифи-
цировать, а активно укреплять свои национальные преимущества.  

Смена ценностных ориентаций обусловила переход к обществу 
потребления, что и является базой современного этапа глобализации. 
Происходит замена человеческого общения искусственными форма-
ми социальной коммуникации, распространяются повседневные со-
циальные практики через информационные системы, гомогенизиру-
ется социокультурное пространство.  

Понятие единопланетарности, которое зачастую соотносят с по-
нятием глобализации, чаще всего является фрагментарным и услов-
ным, а в некоторых случаях и необъективным. Это связано с полити-
ческими, этническими, ментально-психологическими и многими дру-
гими факторами, обусловливающими неоднородность населяющих 
планету субъектов. В объектив глобализма попадают, как правило, 
лишь крупные, играющие значимую роль на мировой арене развитые 
государства. Это позволяет многим исследователям говорить о про-
цессе или явлении глобализации в случае, когда речь идёт об анализе 
явлений или процессов в странах ЕС, США, Японии, иногда в России 
и Китае. Зачастую не только не упоминается о невключённости в эти 
процессы стран третьего мира, но и вообще этот факт не берут во 
внимание и не подразумевается, что указанные процессы должны  
охватывать и эти субъекты. В результате понятие «глобализация» вре-
менами подменяется понятиями «европеизация», «американизация», 
«западнизация», «вестернизация» и прочими. В действительности но-
вые оригинальные феномены в социально-экономическом развитии 
1980–1990-х гг. не укладываются в понятие единопланетарности,  
а скорее соответствуют термину «запутанный порядок» и указывают 
на отсутствие ясного понимания такого социального явления, как 
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«глобализация», что вызывает путаницу в оценках тех или иных со-
бытий в международной жизни. Но, как уже очевидно, спектр иссле-
дований этого очень сложного явления разнообразен. Отсюда следу-
ет, что изучение столь сложного социального феномена необходимо 
осуществлять с использованием различных подходов.  

И. Валлерстайн предлагает разделить всю совокупность подхо-
дов к проблеме глобализации на четыре группы: мир-системный под-
ход; подход с позиции глобальной культуры; подход с позиции гло-
бального общества; подход с позиции глобального капитализма. 

Мир-системный подход основан на выделении ядра, полупери-
ферии и периферии в контексте международного разделения труда  
в капиталистической мир-системе. Миросистему И. Валлерстайн оп-
ределяет как некое территориально-временное пространство, которое 
охватывает многие политические и культурные единицы, но в то же 
время является единым организмом, вся деятельность которого под-
чинена единым системным правилам. Этот подход высоко институ-
циализован, что само по себе создаёт предпосылки для глобализации 
общественных наук. 

Первая задача мир-системной теории заключается в помещении 
глобальных явлений в исторический контекст. Международная гео-
политика и геоэкономика являются подходящей ареной конкуренции 
национальных государств, классов и компаний уже в течение не-
скольких столетий. Например, уровень развития международных свя-
зей был значителен в XIV и XV вв., а первые транснациональные 
компании возникли ещё в XVII в. Современная мир-системная геге-
мония США подобна доминированию Голландии в XVII веке. 

Мир-системная теория выявила цикл развития и упадка гегемо-
нии, цикл войны среди государств ядра, циклы колонизации и деко-
лонизации, долговременный тренд пролетаризации мировой рабочей 
силы, роста концентрации капитала и интернационализации инвести-
ций и торговли. С этих позиций глобализация представляется долго-
срочной тенденцией политических и экономических изменений, под-
чинённой циклическим процессам.  

Циклический характер гегемонии отражает в «военно-
политической сфере характер экономического развития капиталисти-
ческой миросистемы». Функционирование капиталистической миро-
системы как целостного экономического организма направлено на 
бесконечное накопление капитала, которое достигается путём извле-
чения прибыли из «периферии» системы (из малоразвитых стран), где 
существуют огромные рынки сбыта, и передачи этой прибыли в «яд-
ро» системы (высокоразвитые страны). 
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Подход с позиции глобальной культуры исходит из того, что 
гомогенизация культуры, основанной на масс-медиа, влияет на на-
циональную идентичность. Для представителей этого подхода харак-
терна некоторая общность. Во-первых, выдвигается тезис о примате 
культурных процессов над экономическими и политическими, и,  
во-вторых, ставится вопрос о том, как национальная идентичность 
может сохраниться перед лицом вызова глобальной культуры. Отли-
чительной чертой модели глобальной культуры является проблемати-
зация существования глобальной культуры как реальности, как воз-
можности или как фантазии.  

Подход с позиции глобального общества предполагает, что кон-
цепция мира или глобального общества стала соответствовать реаль-
ности только в современности, когда снижается роль наций-
государств и растёт влияние наднациональных образований. Подход  
с позиции глобального общества исходит из того, что электронная ре-
волюция 1960-х гг. привела к возникновению новых возможностей 
для циркуляции денег, капиталов, новых форм финансовой деятель-
ности, предпринимательства и кредита, что затронуло не только бога-
тые, но и бедные страны. Вместе с тем эта модель основана на рас-
смотрении субъективного отношения к глобализации и потому  
в высшей степени спекулятивна, поскольку «основная проблема со-
стоит в том, – пишет И. Валлерстайн, – что современная миросистема 
серьёзно затрудняет саму возможность определить, что собой пред-
ставляет наше общество» [3, с. 144]. 

Подход с позиции глобального капитализма связывает глобали-
зацию со структурами глобализующегося капитализма. В данном 
случае модель глобальной системы может быть основана на концеп-
ции транснациональных практик, порождаемых негосударственными 
факторами и пересекающих границы государств. Эти практики разде-
лены на три сферы: экономические, политические и культурно-
идеологические, каждая из которых опирается на какой-либо инсти-
тут: экономические практики – на транснациональные компании, по-
литические – на транснациональный капиталистический класс, куль-
турно-идеологические – на культуру и идеологию потребительства 
(консьюмеризма). Таким образом, капиталистическая система пред-
ставляет собой совокупность разнообразных, тесно связанных между 
собой институтов, которые определяют правила поведения экономи-
ческих субъектов.  

В свою очередь, А. Г. Дугин, профессиональный политолог, ис-
следует глобализацию, используя геополитический подход. Он отме-
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чает, что «вся методология геополитического исследования основана 
на применении принципов глобального геополитического дуализма 
Суши и Моря к более локальным категориям. При анализе любой си-
туации именно планетарная модель остаётся главной и основопола-
гающей. Те соотношения, которые характерны для общей картины, 
повторяются и на более частном уровне» [7, с. 23]. Вполне очевидно, 
что в этом случае глобальная политика будет осуществляться на ос-
новании геостратегического контроля тех или иных государств, зани-
мающих то или иное географическое положение. При этом каждое го-
сударство будет выполнять определённую функцию сырьевого при-
датка для тех немногочисленных стран, во главе которых стоит новое 
мировое правительство. 

Один из ведущих специалистов в области исследования глобали-
зации профессор А. Н. Чумаков в своей книге «Глобализация: контуры 
целостности мира» утверждает, что в результате развития и совершен-
ствования культуры, зародившейся с появлением первых людей, на 
определённом историческом этапе, а точнее, в эпоху неолита, возникли 
и стали совершенствоваться цивилизационные связи, породившие от-
дельные очаги цивилизации. Цивилизационное развитие изначально 
способствовало унификации общественной жизни и привело в эпоху 
Великих географических открытий к началу реальной глобализации, 
которая в последнее столетие переросла в глобализацию многоаспек-
товую, обусловив, в свою очередь, формирование мирового сообщест-
ва и появление во второй половине XX в. глобальных проблем челове-
чества (см.: [20]). С этим сложно согласиться, поскольку каждая циви-
лизация развивалась по своему собственному, самобытному пути, не 
похожему на пути становления и развития других цивилизаций. Дока-
зательством могут быть культурные и ценностные различия западной, 
восточной, африканской и других цивилизаций. И существует это раз-
личие отнюдь не из-за качества развития, а из-за его способа, который 
для каждой из цивилизаций свой, индивидуальный. Распространение 
западных культурных тенденций, которые лежат в основании совре-
менного этапа глобализации, началось, как верно заметил учёный,  
в эпоху Великих географических открытий. И именно оно дало начало 
нейтрализации национальных и общественных преимуществ, а не осо-
бенностей цивилизационного развития, которое, как уже объяснено,  
у каждого государства было своё. А в настоящее время распростране-
ние духовных ценностей Запада приняло более выраженные черты.  

М. Г. Делягин, используя экономический подход, делает вывод, 
что глобализация представляет собой «процесс стремительного фор-
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мирования единого общемирового финансово-информационного про-
странства на базе новых, преимущественно компьютерных техноло-
гий. В этом её отличие от интеграции» [6]. Глобализация начала раз-
виваться со времени возникновения и развития преимущественно но-
вых компьютерных, а затем и информационных технологий, на фоне 
развития которых начала меняться и природа экономических отноше-
ний. Исходя из этого, информационные ресурсы, подкреплённые раз-
витием компьютерных технологий, стали представлять наибольшую 
ценность на мировом рынке. 

Существует социокультурный подход, согласно которому гло-
бализация неоднородна и имеет две тенденции. Первая стремится 
нейтрализовать разнообразие человеческих культур. Вторая настаива-
ет на диалоге и комплементарности при постепенном формировании 
общечеловеческих значений в региональных системах ценностей, но  
с одновременным сохранением индивидуальности отдельных куль-
тур. Антиглобализм – это область, которая находится между этими 
двумя тенденциями. При этом глобализация затрагивает не все куль-
туры, а только те, которые или уже вступили в диалог, или стремятся 
к диалогу культур. Именно здесь, на культурном уровне, и происхо-
дит нейтрализация культурных, духовных преимуществ, которая вле-
чёт за собой влияние на остальные стороны общественной жизни.  

В. Грин, М. Маклюэн и другие исследователи изучают глобали-
зацию с точки зрения мировой истории, они считают, что мир, охва-
ченный глобализационным процессом, превратится в «глобальную 
деревню» [5, с. 63]. При этом они отмечают неизбежность формиро-
вания глобального сознания, основная проблема которого состоит  
в его превращении в сознание «первобытной общины» на современ-
ном уровне. Это связано, как было показано выше, с упрощением 
уровня культурного развития и стандартизацией духовных ценностей, 
что ведёт общество к деградации.  

Б. С. Ерасов, доктор философских наук, обращает особое вни-
мание на то, что картина глобализации, создаваемая сторонниками 
прозападного пути, включает благотворное воздействие Запада на ос-
тальной мир, склонный к «застою и деспотизму». Однако история 
взаимодействия Запада с другими цивилизациями предстаёт отнюдь 
не только как «благодатный толчок извне, стимулирующий выход 
„отсталых” обществ на путь динамического развития», но как «вза-
имное заинтересованное знакомство людей, являющихся носителями 
своей культуры и воспринимающих чужую» (цит. по: [11]). Вторже-
ние Запада в общественное и культурное развитие остальных стран 
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являет собой насильственную интервенцию в жизнь этих стран, кото-
рую вряд ли можно назвать благотворной. Насаждение чуждых опре-
делённым народам традиций и тенденций (на современном этапе – 
западных) влечёт за собой неизбежное разрушение самобытного пути 
развития этих народов, имеющих свою собственную культуру и тра-
диции.  

Таким образом, с одной стороны, под глобализацией понимают 
формирование наднациональных структур, получающих всё больший 
контроль над политическими, экономическими и культурными про-
цессами современного мира. С другой стороны, глобализация – это 
такой процесс производства и обмена, в котором благодаря господ-
ству информационных технологий капитал становится свободным 
практически от всех ограничений локального и государственного 
уровня.  

Идейным фундаментом глобализации служит сближение взгля-
дов и подходов, характерное для современного человечества и прояв-
ляющееся в современной общественной практике. Интенсивность 
связей между людьми, народами, государствами, цивилизациями, ши-
рокомасштабный подрыв национального сознания делает мир не 
только взаимозависимым, но и взаимоуязвимым. Товары, капиталы, 
люди, знания, информация, а также оружие и наркотики стали легко 
пересекать государственные границы. Транснациональные сети про-
никли почти во все сферы бытия человека. 

Фактически все подходы к изучению глобализации, которые 
были показаны выше, можно обобщить и отнести к цивилизационно-
му подходу. Они затрагивают цикличность развития и упадка  
государственности, характерного для любого типа общества. 
А. Н. Чумаков в книге «Глобализация: контуры целостности мира» 
отмечал, что именно цивилизационное развитие породило в итоге 
глобализационные процессы (см.: [20]). При анализе глобализации  
с точки зрения цивилизационного (циклического) подхода можно 
обобщить точки зрения вышеназванных учёных (А. Г. Дугин, 
М. Г. Делягин, Б. С. Ерасов, В. Грин, М. Маклюэн и др.) и прийти  
к заключению, что на современном этапе происходит своеобразное 
«сворачивание» цивилизации, и современное общество идёт уже не  
к развитию, а к упадку. Вместо сложной совокупности разнообразных 
народов и культур мир упрощается до примитивного усреднённого 
состояния в национальном, государственном, культурном плане.  
В этом состоянии социум движется к постепенной деградации и са-
моуничтожению. 
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Но для более полного понимания глобализации как социального 
явления целесообразно рассмотреть также и формационный подход. Он 
позволит определить внешние очертания явления и проследить развитие 
каждого типа общества, начиная с первобытнообщинного и заканчивая 
современным – информационным. В результате должны быть определе-
ны всеобщие характеристики основных исторических этапов, на которых 
намечались те или иные тенденции к становлению глобализации. 

По мнению А. И. Уткина, процесс глобализации осуществился 
в две фазы (см.: [18]). 

В первом случае на рубеже XIX и XX вв. иммигранты пересека-
ли океаны без виз. Мир вступил в фазу активного взаимосближения 
на основе распространения торговли и инвестиций в глобальном 
масштабе. Британия со всем своим морским, индустриальным и фи-
нансовым могуществом стала гарантом этой первой, по мнению учё-
ного, фазы глобализации.  

В августе 1914 г. предсказание необратимости глобального 
сближения наций показало свою несостоятельность. «Первая мировая 
война остановила процесс экономически-информационно-коммуника-
ционного сближения. Семидесятилетний период между началом Пер-
вой мировой войны и окончанием холодной войны был промежуточ-
ным периодом между первой и второй глобализациями» (см.: [18]). 
Однако процесс глобального сближения возобновился. В последние 
десятилетия ХХ в., после двух мировых войн и многочисленных со-
циальных экспериментов либеральный экономический порядок стал 
внедряться в мировую практику. В соревновании с плановой эконо-
микой западная – рыночная – система экономической организации 
одержала победу, превращая мир в единую рыночную экономику, 
способствовавшую впоследствии уничтожению национальных эко-
номических систем всех государств планеты.  

Возрождение глобализации, по мнению А. И. Уткина, началось 
в конце 1970-х гг. «на основе невероятной революции в совершенст-
вовании средств доставки глобального радиуса действия, в информа-
тике, телекоммуникациях и диджитализации. „Смерть” пространства 
явилась наиболее важным отдельно взятым элементом, изменившим 
мир между двумя фазами, двумя периодами глобализации. Это изме-
нило представление о том, где должны люди работать и жить; изме-
нило концепции национальных границ, традиции международной 
торговли» (см.: [18]). 

В начале 1980-х гг. руководители трёх самых мощных экономи-
ческих ведомств, расположенных в американской столице, – мини-
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стерства финансов США, Международного валютного фонда и Все-
мирного банка – достигли согласия в том, что главным препятствием 
экономическому росту являются таможенные и прочие барьеры на 
пути мировой торговли. Глобальной целью стало уничтожить эти 
барьеры. Так сформировался Вашингтонский консенсус, чья деятель-
ность открыла ворота мировой глобализации. Собственно Вашинг-
тонским консенсусом называют десять рекомендаций по реформиро-
ванию мировой торговли, сформулированных в 1989 г. экономистом 
Дж. Вильямсоном, которые состоят в следующем (см.: [18]): 

1. Налоговая дисциплина. Большие и постоянные дефициты 
бюджета порождают инфляцию и отток капитала. Государства долж-
ны свести этот дефицит к минимуму. 

2. Особая направленность общественных расходов. Субсидии 
предприятиям должны быть сведены до минимума. Правительство 
должно расходовать деньги лишь в сфере образования, здравоохране-
ния и на развитие инфраструктуры. 

3. Налоговая реформа. Сфера налогооблагаемых субъектов  
в обществе должна быть широкой, но ставки налогов – умеренными. 

4. Процентные ставки. Процентные ставки должны определять-
ся внутренними финансовыми рынками. Предлагаемый вкладчикам 
процент должен стимулировать их вклады в банки и сдерживать бег-
ство капиталов. 

5. Обменный курс. Развивающиеся страны должны ввести такой 
обменный курс, который помогал бы экспорту, делая экспортные це-
ны более конкурентоспособными. 

6. Торговый либерализм. Тарифы должны быть минимальными 
и не должны вводиться на те товары, которые способствуют (как час-
ти более сложного продукта) экспорту. 

7. Прямые иностранные капиталовложения. Должна быть при-
нята политика поощрения и привлечения капитала и технологических 
знаний. 

8. Приватизация. Должна всячески поощряться приватизация 
государственных предприятий. Частные предприятия обязаны быть 
более эффективными хотя бы потому, что менеджеры заинтересованы 
непосредственно в более высокой производительности труда. 

9. Дерегуляция. Излишнее государственное регулирование по-
рождает лишь коррупцию  и дискриминацию в отношении субпод-
рядчиков, не имеющих возможности пробиться к высшим слоям бю-
рократии. С регуляцией промышленности следует покончить. 

10. Права частной собственности. Эти права должны быть га-
рантированы и усилены. Слабая законодательная база и неэффектив-
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ная юридическая система уменьшают значимость стимулов делать 
накопления и аккумулировать богатства. 

Идеи «вашингтонского консенсуса» оказали огромное воздейст-
вие на экономическую жизнь многих стран в последнее десятилетие 
XX в. Сформировавшийся идейно-политический союз оказался мощ-
ной силой и в политическом отношении, и в теоретической борьбе 
этого критического периода. Идеи «вашингтонского консенсуса» ста-
ли основой либерального фундаментализма 1990-х гг. Приступившие 
к реформации своей экономики и экономической политики прави-
тельства развитых, развивающихся стран и стран переходной эконо-
мики получили своего рода предписание. Это, по сути, и был «золо-
той корсет». Термин «вашингтонский консенсус» приобрел особое 
значение и начал собственную жизнь – особенно в свете крушения 
советской системы. Шли поиски идеологий, альтернативных социа-
листическому централизму: «важной функцией каждой идеологии яв-
ляется функционировать в качестве „мыслеобразующего” механизма, 
который упрощает и организует то, что часто является сбивающей  
с толка хаотической реальностью» (см. [18]).  

Поиски такой схемы были облегчены самим уверенным тоном 
(«консенсус»), предначертательным характером его постулатов, его 
директивной уверенностью, местом рождения – Вашингтоном, столи-
цей победоносной империи. Нужда в новом, рыночно ориентирован-
ном администрировании для сглаживания болезненного эффекта эко-
номических реформ, требуемых «консенсусом», равно как и отсутст-
вие достойной доверия альтернативы (которую так и не представила 
дискредитированная оппозиция), также содействовали вознесению 
репутации «вашингтонского консенсуса». Если бы всего этого было 
недостаточно, то в ход пошла бы неукротимая настойчивость Между-
народного валютного фонда и Всемирного банка, действовавших 
именно в духе идей «вашингтонского консенсуса». 

М. Тэтчер и Р. Рейган своим неолиберальным законодательст-
вом ослабили роль государства, давая зеленый свет глобализации. 
Значительная доля экономической власти государства оказалась пе-
реданной частным компаниям. При этом от идей государственного 
вмешательства и идей «Великого общества» пришлось отказаться. 
Две самые старые и искушенные элиты двух старейших экономик за-
падного мира пришли к выводу, что существующая система мирового 
взаимообмена не обеспечивает достаточного простора для экономи-
ческого роста. Мировая экономическая мысль, руководимая «чикаг-
ской школой», сделала важный поворот. Символом прогресса стала 
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приватизация индустрии и сферы услуг. Международный бизнес, 
крупный частный капитал в 1980–1990-е гг. овладел всеми возмож-
ными ключевыми позициями в национальных экономиках крупней-
ших западных стран. 

В других современных исследованиях выявляется шесть этапов, 
или волн, развития глобализации, что более обоснованно (см.: [13; 23, 
с. 5–7]). Так, первую волну глобализации обычно связывают с рас-
пространением мировых религий и возникновением трансконтинен-
тальных цивилизаций. 

Вторая волна глобализации была следствием европейских коло-
ниальных завоеваний, начиная с плавания Колумба в 1492 г., когда 
феодальная стадия общественного развития уже сменила рабовла-
дельческую.  

Европейская колониальная экспансия была следствием торговых 
и политических интересов отдельных стран. Тем не менее она приве-
ла к серии глобальных войн – третьей волне глобализации. Этот пе-
риод можно отнести к переходу от феодального строя к капиталисти-
ческому. 

Промышленная революция в Европе во второй половине XIX в. – 
четвёртая волна глобализации. Это период империалистической ста-
дии общественного развития.  

Вторая мировая война была началом новой волны глобализации. 
К этому времени в некоторых странах (СССР и другие) сформирова-
лось социалистическое общество. Послевоенный раздел мира на две 
социальные системы, холодная война между СССР и США составили 
содержание пятой волны глобализации и нового мирового порядка.  

Во второй половине 1980-х гг. началась современная, шестая 
волна глобализации. В политике происходит крах европейского ком-
мунизма и усиление влияния нового правого либерализма. Неолибе-
ральные политики выступали за ограничение государственного  
контроля над финансовыми рынками, приватизацию и свободную 
торговлю. Развитие средств массовой коммуникации, сети Интернет 
сделали возможным распространение информации по всему миру. 
Общество постепенно начало вступать в так называемую информаци-
онную стадию своего развития. 

Особенностью современной волны глобализации является ми-
грация с Юга на Север (из Латинской Америки в Северную, из Юж-
ной Азии в Европу) и с Востока на Запад (из Азии в Северную Аме-
рику). Эта новая миграция превратила Западную Европу в мульти-
культурную и мультирелигиозную часть мира. В политическом  
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аспекте современная волна глобализации оказывает воздействие на 
национальные государства. Если в Китае, Индии, Турции, странах 
Латинской Америки власть национальных государств достаточно 
крепка, то в Западной Европе, напротив, национальные государства 
передают часть своих полномочий Европейскому сообществу в рам-
ках «региональной интеграции», высказываются предположения по 
формированию единого глобального правительства. В концентриро-
ванном докладе Римскому клубу А. П. Федотов отмечает, что «если 
до настоящего времени развитие мировой цивилизации носило сти-
хийный характер, то теперь оно должно быть подчинено единому гло-
бальному управлению» [19, с. 15]. Но по-прежнему для глобализации 
будет характерна борьба двух тенденций: безграничного глобализма и 
местного фундаментализма. 

Стал очевидным новый характер глобализационных процессов. 
Мир конца ХХ в. значительно унифицировался: постепенно уничто-
жаются культуры, традиции, общественный строй экономических сис-
тем всех стран мира. Произошло то, что именуют политическим три-
умфом западного капитализма, а точнее – нового мирового порядка.  

В мире править жизнью начала информация, а особенностью 
глобализации стали компьютеризация, информатизация, волоконная 
оптика, связь через спутники, Интернет. В результате всех этих изо-
бретений и усовершенствований стоимость переноса информации со-
кратилась. Огромные объёмы информации стало возможным переда-
вать посредством телефона, оптического кабеля и радиосигналов  
в любую точку земного шара, что революционным образом действует 
на экономический рост. Но вместе с тем с помощью компьютерных 
технологий  происходит манипуляция человеческим сознанием. Вне-
дрение электронных микрочипов позволяет следить за каждым чело-
веком и уничтожать субъектов, неугодных новым хозяевам мира.  

Стало ещё более заметно, что производительные силы совре-
менного мира принадлежат крупным компаниям-производителям, тем 
многонациональным корпорациям, полем деятельности которых яв-
ляется вся наша планета. Глобализационные процессы на протяжении 
XIX и начала XX в. породили огромную волну возмущения последст-
виями прогресса, при котором сильнейшие страны взяли в свои руки 
власть над всем миром.  

Все этапы глобализации склоняют к вопросу о пространствен-
ной концептуализации социальных процессов. Логика холодной вой-
ны заставила рассматривать все экономические, социальные, куль-
турные и политические проблемы с точки зрения противостояния 
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«свободного мира» и «лагеря социализма», провозглашать лозунги 
«открытого общества» и «цивилизованной линии». Процессы глоба-
лизации связаны с субглобальными тенденциями в разных частях ми-
ра и сталкиваются со множеством видов реакций и сопротивления. 
Создание гомогенной социальной конструкции в виде вселенского 
общества порождает противоречие с объективно развивающимся ми-
ром. Происходит обеспечение высокого уровня жизни и потребления, 
в первую очередь для собственных граждан, в том числе и за счёт на-
селения других стран. Выгоды и потери от глобализации зависят от 
региональных особенностей и совокупности политических, экономи-
ческих и социокультурных факторов. 

В настоящее время процессы глобализации происходят согласно 
западной (американской) идеологии. Одной из целей этой идеологии 
является построение открытого общества. Современные процессы 
глобализации характеризуются тем, что главную ценность представ-
ляют собой права человека как личности. С развитием этих процессов 
происходит глубокая кризисная смена идеологий развития всех стран 
мира и нейтрализация всех их национальных преимуществ по сравне-
нию с Западом. Однако идеологи современной глобализации, напри-
мер Дж. Сорос, уже сегодня понимают, что формируемая ими «гло-
бальная капиталистическая система, которая господствует в совре-
менном мире, представляет собой искажённую форму открытого об-
щества» [15, с. 229], во главе которого стоит сверхчеловек. Формиро-
вание сверхчеловека будущего, сегодня исподволь проводимое Гол-
ливудом, перейдёт в практическую плоскость, и этот сверхчеловек 
неизбежно захочет мирового господства.  

Применение формационного подхода позволяет выделить осо-
бенное и увидеть, что глобализация предстаёт как искусственный 
процесс многовекового развития капитализма. Формируется общест-
во, открытое для глобализационных процессов, посредством которых 
реализуется новый мировой порядок. 

Тем не менее между различными этапами глобализации можно 
найти нечто общее. Йенс Бартелсон (Стокгольмский университет, 
Швеция) предлагает рассматривать глобализацию в трёх измерениях: 
первое – глобализация как трансференция (перенос), второе – глоба-
лизация как трансформация и третье – глобализация как трансцен-
денция.  

Первый и наиболее общий смысл глобализации заключается  
в том, что она понимается как интенсифицирующаяся трансференция, 
или обмен идеями, между существующими политическими, экономи-
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ческими и культурными единицами. Во-вторых, это процесс транс-
формации, который происходит на уровне общества в целом и воз-
действует на это общество так же, как воздействует на идентичность 
отдельных единиц целого. В-третьих, если исследовать глобализацию 
как трансцеденцию, то «этот процесс приносит изменения идентично-
сти не только отдельных единиц общества, но также условий сущест-
вования и пространств, где они локализованы. Глобализация в таком 
понимании также подорвет „социальность” как объект государствен-
ной политики и поставит на первое место сообщество в качестве но-
вой цели управленческой тактики. Глобализация в таком понимании – 
это не взаимопроникновение внешнего и внутреннего, но скорее про-
цесс распада отношений между внешним и внутренним. Вместе с тем 
глобализация стала условием существования общества как целого, 
конституируя область его бытия» (см.: [21, с. 180–196]).  

По мнению Й. Бартелсона, смысл таких понятий, как государст-
во, суверенитет, нация, стал предметом обсуждения в дискурсах гло-
бализации, которые открывают горизонты политического воображе-
ния, помогая перейти из сферы, где свобода и необходимость проти-
востоят друг другу, в сферу, где они нераздельны. Благодаря дискур-
сам глобализации становится очевидной неизбежность создания но-
вого мира, радикально отличающегося от старого, потому что «кон-
цепция глобализации – это самосбывающееся пророчество», – заклю-
чает Й. Бартелсон (см.: [21]). 

Значительный интерес представляет позиция шведского иссле-
дователя Горана Терборна, который выделяет пять главных актуаль-
ных «дискурсов глобализации». По его мнению, первым, наиболее 
распространённым является экономический, ставящий в центр вни-
мания всемирное соревнование между государствами. Экономиче-
ский дискурс исследует влияние на мировую экономику глобального 
обмена и мобильности рабочей силы. 

Второй дискурс – социально-политический. Он касается спо-
собности государства контролировать влияние глобальной экономики 
на свою страну. С одной стороны, говорится, что мы живём в эпоху 
конца национального государства, с другой, считается, что нацио-
нальные государства по-прежнему играют главную роль в мировой 
экономике, а глобализация – это миф.  

Третий дискурс – социально-критический, обвиняющий глоба-
лизацию в негативном воздействии на отдельные страны. Социоэко-
номическая критика глобализации часто осуществляется с религиоз-
ных и моральных позиций.  
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Четвёртый дискурс глобализации – культурологический, кото-
рый рассматривает международный культурный обмен, влияние фор-
мирующейся глобальной культуры на национальные символические 
формы, культурные практики и жизненные силы. «Главная проблема 
культурной глобализации – куда она ведёт: к культурному единообра-
зию или к новым различиям. По этому вопросу нет единого мнения. 
Здесь говорится как об американизации, европеизации культуры, 
культурном империализме, так и о „гибридизации” и „глобальном 
производстве различий”» [16, с. 77]. 

Последний, пятый дискурс изучает человечество и глобальное 
общество как часть планетарной экосистемы. Это дискурс планетар-
ной экологии, который пытается установить вероятность самоунич-
тожения человечества. Главными темами экологического дискурса 
выступают: рост населения Земли и условия его жизни, воздействие 
человечества на окружающую среду. 

Таким образом, глобализация предстаёт перед нами в форме 
экономической, политической, культурной, экологической и комму-
никационной. Далее необходимо раскрыть всеобщие характеристики 
и значение каждой из обозначенных форм глобализации. 

1. Экономическая глобализация. В данном случае глобализа-
ционные процессы служат средством разрушения экономической 
безопасности всех стран мира. Такая экономическая ситуация пропа-
гандируется субъектами реализации концепции нового мирового по-
рядка как новый тип экономических отношений, который выражается 
в становлении единого глобального рынка товаров, капитала и ком-
мерческих услуг, но также и производственных процессов, возникно-
вении транснациональных корпораций, владеющих собственностью и 
управляющих производством в разных частях света. Транснацио-
нальные корпорации обладают большим влиянием на политику не 
только отдельных регионов и отраслей промышленности, но даже и 
государств. Глобализация на современном этапе – это процесс, опре-
деляемый рыночными, а не государственными силами, «золотым кор-
сетом» сбалансированного бюджета, приватизации экономики, от-
крытости инвестициям и рыночным потокам, стабильной валюты. 
Глобализация означает гомогенизацию жизни: цены, продукты, уро-
вень и качество здравоохранения, уровень доходов, процентные бан-
ковские ставки приобретают тенденцию к выравниванию на мировом 
уровне. Глобализация изменяет не только процессы мировой эконо-
мики, но и её структуру: создаёт глобальную по масштабу взаимоза-
висимость до степени интеграции в практически единое целое. При 
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этом различие между взаимозависимой экономикой и экономикой 
глобализированной – качественное. Речь идёт не только о возросших 
объёмах торговых потоков, но и о мировом рынке, подобном рынку 
единого государства.  

Понижая барьеры между суверенными государствами, глобали-
зация трансформирует внутренние социальные отношения, жестко 
дисциплинирует всё «особенное», требующее «снисходительного» 
отношения и общественной опеки, она разрушает культурные табу, 
жестко отсекает всякий партикуляризм, безжалостно наказывает не-
эффективность и при этом щедро поощряет международных чемпио-
нов эффективности.  

Прежняя мировая система базировалась на экспорте сырья из 
слаборазвитых стран (названных для вежливости развивающимися, 
хотя далеко не все из них имели хотя бы минимальное отношение  
к развитию), которое доставлялось в индустриальные страны, пре-
вращалось там в готовый продукт и отправлялось назад, на рынки 
слаборазвитых стран. Существенное различие глобализированной 
экономики в том, что демократизирован, облегчён доступ к самой со-
временной технологии. Практически все страны имеют возможность 
использовать эту технологию, могут гораздо быстрее и легче, чем ко-
гда-либо в прошлом, найти продавцов необходимых им сырьевых ма-
териалов, создать коллектив производителей, договориться с субпод-
рядчиками, привлечь инвестиции и стать безусловно нужной, инте-
гральной частью огромной и растущей мировой экономики.  

Всё это возможно в основном теоретически. Однако в реальной 
жизни для того чтобы хотя бы привлечь инвесторов, необходимы как 
минимум внутренняя политическая стабильность и способность мест-
ной элиты объяснить своему народу план развития страны, смысл 
жертв на тяжёлой предлагаемой дороге. В отсутствие этого минимума 
увеличивается вероятность возобладания хаоса и бунта против мо-
дернизационного насилия. 

А. С. Блинов в своей книге «Национальное государство в усло-
виях глобализации: контуры построения политико-правовой модели 
формирующегося глобального порядка» пишет, что «представители 
международной политэкономии Р. Гилпен и С. Стренч уделяют 
большое внимание механизмам и следствиям развития глобальной 
рыночной экономики, вопросам взаимозависимости экономических  
и политических изменений, политическим путям вступления госу-
дарств в процессы глобализации. Их позиция заключается в утвер-
ждении, что в условиях глобализации различение внутренних и внеш-
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них границ теряет смысл. А все входящие в состав государства полити-
ческие силы могут стать международными акторами» [2, с. 38–39].  
В этом случае глобализация может проявляться в транснационализа-
ции деятельности хозяйствующих субъектов (создании транснацио-
нальных олигархических элит); в резком отрыве экономически силь-
ных, развитых стран от развивающихся; в стандартизации производ-
ства и потребления; в господстве экономической организации обще-
ства, основанной на функционировании свободного рынка; в пост- 
индустриальном характере уровня общественного развития. 

Ульрих Бек утверждает, что в области экономики мы имеем де-
ло ещё не с глобализацией, а с интернационализацией, поскольку 
транснациональные торговые и промышленные связи укрепляются не 
между всеми странами и государствами, а пока только между отдель-
ными определёнными регионами (по его мнению, между Америкой, 
Азией и Европой) [1, с. 26].  

В действительности происходит становление множества регио-
нальных интеграционных союзов, имеющих финансово-экономичес- 
кую основу, например, Европейского Союза, Азиатско-Тихоокеанс- 
кого экономического союза, Североамериканского союза свободной 
торговли и прочих. Эти союзы, каждый в своём направлении, ведут  
к кризису экономических отношений, регламентируют функции госу-
дарства, влияют на различные социальные институты. Тем самым они 
выступают одновременно и как следствие, и как инструменты совре-
менных глобализационных процессов. Финансово-экономическая ос-
нова таких интеграционных союзов имеет своим базисом реальную 
экономику, а над ней виртуальную валютно-денежную и кредитно-
финансовую надстройку, являющуюся неизбежным атрибутом эко-
номических отношений государства. 

2. Политическая глобализация. В её основе лежит институ-
ционализация международных политических структур посредством 
«принудительной» нейтрализации национальных преимуществ всех 
стран в планетарном масштабе и вытеснение из международной жиз-
ни нежелательных для субъектов глобализации конкурентов. Это хо-
рошо видно на примере принятия новых членов в Европейский Союз, 
НАТО, Всемирную торговую организацию, когда к странам-
претендентам на членство предъявляются строгие требования по раз-
ным критериям: отмена смертной казни, соблюдение различных норм 
в области прав человека, международной и внутренней политики, 
экономики, а также социальной жизни. Для этого требуется сущест-
венно переработать национальное законодательство. Глобализация 
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вынуждает государства «демократизироваться»: распространение де-
мократических идей и традиций, формирование социальных слоёв, 
потребительски влияющих на политику государств, более прозрачная 
для Запада деятельность органов государственной власти и управле-
ния. Стремление иметь, владеть и властвовать у человека начинает 
преобладать над стремлением быть и всесторонне развиваться. Стре-
мясь к свободе, человек, напротив, сам себя делает зависимым от со-
вершенно бессмысленных, преходящих вещей.  

Решающее влияние на глобальную политику оказывают совре-
менные закономерности развития государственности, которые опре-
деляются эволюционным разложением, а в историческом масштабе – 
революционной ломкой существовавших политических систем и от-
ношений. Прежде всего это касается кризиса современной мировой 
государственной системы, состоящей из конгломерата государств-
наций, и постепенной деградации собственно самой обособленной 
национальной государственности. 

Основными разрушителями государственности в национальных 
рамках, с одной стороны, выступают интернационализация экономи-
ческих процессов, формирование транснациональных корпораций, 
становление всемирной экономической системы как самостоятельной 
сферы отношений, со своими законами, организационной структурой, 
принципами и субъектами управления.  

С другой стороны, глобальный характер приобретают преступ-
ность и коррупция. Сегодня это уже планетарное явление и планетар-
ная проблема: человечество стало преступным по существу. Преступ-
ность и коррупция пронизывают все сферы человеческого бытия, «все 
уровни, все подразделения общества во всех его разрезах. Общество 
уже бессильно бороться с преступностью. В нём всё происходит под 
знаком преступления. Даже непреступные действия людей соверша-
ются под знаком преступности», – справедливо пишет А. А. Зиновьев 
[8, с. 342]. 

А. С. Блинов выявляет аспекты политической глобализации, 
среди них: «формирование нового мирового порядка и основных цен-
тров принятия политических решений, обязательных для всего мира; 
развитие новой концепции международной безопасности, оборонной 
политики и определение их критериев; „экономизация политики”; 
стирание граней между внутренней и внешней политикой (зачастую 
внутренняя подчиняется внешней); уточнение и формулирование но-
вого содержания понятий национального интереса, национального и 
государственного суверенитета как категорий политического реализ-
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ма – доминирующей теории международных отношений; возрастание 
значения вопросов управляемости мира и регулирование междуна-
родных процессов; прагматическое (рациональное) отношение к го-
сударству; изменение природы государственного суверенитета – ос-
новы международно-правовой системы» [2, с. 39]. Таким образом, по-
литическое измерение глобализации определяется такими чертами, 
как распространение западной модели демократии и утверждение 
прав человека как универсальной системы ориентиров XXI в.  

3. Культурная глобализация. Глобализация в культурной сфе-
ре используется для установления в мире выгодных господствующим 
субъектам условий общественной жизни. Вступив в фазу постиндуст-
риального развития, техногенная цивилизация начала новый цикл 
экспансии в различные регионы планеты. Техногенный тип развития 
в значительно большей степени, чем традиционалистский, унифици-
рует общественную жизнь. Появляется новый образ жизни, преобра-
зуя традиционные культуры.  

Культурные последствия использования глобализации с целью 
реализации концепции нового мирового порядка выражаются в высо-
ком уровне культурной гомогенности населения в пределах чётко 
очерченных границ. Глобализация в сфере культуры происходит как 
результат обмена между существующими культурными единицами, 
что создаёт основу для дебатов относительно культурной гегемонии и 
империализма. 

В данном случае речь идёт, с одной стороны, о распространении 
индивидуальных западных ценностей (права человека) на большую 
часть населения мира; с другой – о принятии западных институцио-
нальных практик (бюрократическая организация, рациональность, вера 
в естественные закономерности, ценности экономической эффектив-
ности и политическая демократия), распространившихся во всём мире.  

В эту форму глобализации входят универсализация человече-
ских отношений, мировосприятия человека, расширение и углубление 
его знаний о мире и о себе в нём, которое в настоящее время находит-
ся в состоянии определённого кризиса. Если до двадцатого века люди 
жили в условиях длительно устойчивой общественной атмосферы при 
достаточно прочных ценностных нормах, зафиксированных многове-
ковым национальным эпосом, книжным творчеством, произведения-
ми искусства, а также наукой и религией, в условиях национального 
менталитета, то ХХ в. сломал эту ситуацию. В целом развитие объек-
тивных процессов направлено на подрыв нравственных устоев обще-
ства и утрату «вечных» ценностей.  



 

 246

К этой же форме глобализации относится религия. Как духовная 
власть, она мотивирует и мобилизует людей. В действительности,  
с одной стороны, к концу ХХ в. наблюдается заметное усиление влия-
ния религии на общественные процессы. Во многих странах религи-
озность политических лидеров считается хорошим тоном или являет-
ся обязательной (США, Россия при Б. Н. Ельцине, Япония, Ближний 
Восток, азиатские государства). Тем самым каждая из религиозных 
конфессий продолжает выполнять консолидирующую роль в отноше-
нии своей паствы. 

Но, с другой стороны, религия не в полной мере участвует  
в противостоянии и преодолении нового негативного качества совре-
менной глобализации – выхода человечества за рамки своего жизне-
обеспечения. Это неполное участие связано с тем, что попытки рели-
гиозного конфессионального объединения не увенчались до настоя-
щего момента серьёзным успехом. Даже «Декларация о глобальной 
этике», принятая Парламентом религий мира в 1993 г., приняв во 
внимание различия между религиозными верованиями, ограничилась 
лишь упоминанием «конечной реальности» как источника духовной 
силы и надежды. Тем не менее начавшийся подрыв нравственных ус-
тоев общества ведёт к формированию бездуховных индивидов, целью 
которых будет не «быть», а «иметь» и «владеть». 

К культурной форме глобализации также следует отнести роль 
языка и письменности. В развитии современных глобализационных 
процессов эта форма имеет большое значение. Языки и письменность 
разных народов находятся под разрушительным влиянием современ-
ных процессов глобализации. Становление единообразного мира, ин-
тернационализация экономики, стирание границ и интенсификация 
общения между людьми, народами и странами вынуждают их для 
общения использовать наиболее употребительные языки, в качестве 
которых выступают, как правило, языки бывших метрополий колони-
альных держав.  

Во второй половине ХХ в. широко распространяется английский 
язык, чему способствует экономическое, военное и политическое мо-
гущество англоязычных стран, прежде всего США и Великобритании. 
Доминирование в указанных сферах обусловливает их лидерство  
в области научных исследований, развитии информатики, распро-
странении средств массовой информации, рекламы, кино и различных 
форм массовой культуры. Влияние английского языка на глобализа-
ционные процессы определяется тем, что он обслуживает наиболее 
«авангардные и динамичные» движущие силы, сферы и направления 
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глобализации, используется людьми, занятыми в этих сферах, стано-
вится наиболее употребительным средством международного обще-
ния. 

Кроме того, интенсификации глобализационных процессов спо-
собствует изобретение и использование искусственных языков, ком-
пьютерных программ и Интернета. 

Далее, рассматривая глобализацию культуры, необходимо обра-
тить внимание на науку. Участие в глобализационных процессах раз-
личных отраслей науки в целом имеет двойственный характер. С од-
ной стороны, наука содействует развитию производства и потребле-
ния, создавая тем самым условия для экологической катастрофы, раз-
рушения окружающей среды, взаимного вооружённого уничтожения 
людьми друг друга. Такая роль науки особенно ярко проявляется, ко-
гда её плоды используются для изготовления оружия и других 
средств уничтожения людей. С другой стороны, только наука может 
дать людям пути и способы спасения от названных угроз.   

Провозглашённый во второй половине ХХ в. научно-
технический прогресс, производство атомного и водородного оружия, 
полёты в космос, создание уникальных информационных техниче-
ских устройств и технологий, других средств коммуникации и транс-
порта по существу явились реализацией великих научных (физиче-
ских, химических, биологических и т. п.) открытий конца XIX – нача-
ла ХХ вв. 

Научного вклада в познание окружающего мира, равноценного 
по своей глубине, новизне и революционности указанным открытиям, 
во второй половине ХХ в. не было. Поэтому представления человека 
о научной картине мира в начале XXI в. ушли не так уж далеко от 
представлений конца XIX в. 

4. Глобализация коммуникации. Эту форму глобализации свя-
зывают с наступлением новой эры информационных технологий,  
с развитием электронной коммуникации. Коммуникационная глоба-
лизация применяется в развитии средств массовой коммуникации,  
в том числе всемирной компьютерной сети, что дало господствую-
щим субъектам возможность использовать и распространять необхо-
димую и выгодную для себя информацию. Социальное пространство 
приобрело новое качество: доступность и скорость общения сделали 
локальное общезначимым. Быстрое уменьшение стоимости коммуни-
каций качественно изменило отношения между государствами и со- 
знанием людей, что становится основой для формирования глобаль-
ного общества.  
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К ним прежде всего следует отнести средства связи и информа-
ции. Их совершенствование является направлением глобализации, 
наиболее ярко характеризующим и эффективно влияющим на совре-
менные глобализационные процессы. Более того, не только растёт 
значение информации в судьбах нации, но и происходит качественное 
изменение того типа информации, который в наибольшей степени 
влияет на характер исторического процесса. 

Говоря о прогрессе коммуникационных технологий, нельзя за-
бывать о том, что в основе кардинальных трансформаций глобального 
плана лежат экономические факторы. В практическом плане глобали-
зация предполагает ослабление, а затем и снятие барьеров на пути 
движения торговых потоков и капитала.  

Развитие информации, информационной техники и технологий, 
связанных с ними отраслей и подразделений приводит к революцион-
ным изменениям во всех сферах общественной жизни. Прежде всего это 
касается сферы финансовых, кредитных, валютных, торговых операций, 
смещения источников развития экономики с производства к виртуаль-
ным финансам и капиталам, информационным ресурсам и интеллекту-
альной собственности, что приводит к глубокой деформации всех меха-
низмов рыночной экономики, частной собственности, конкуренции. 
О появлении новых форм политического взаимодействия свидетельст-
вует возникновение понятий «электронная демократия», «электронное 
правительство», «цифровая экономика», «цифровое общество» и др. 

Люди видят и оценивают свою жизнь, своё положение, свои на-
дежды и разочарования сквозь призму «возможных» жизней, которые 
беспрерывно тиражируют и пропагандируют глобальная сеть Интер-
нет, СМИ, монопольные компании, занимающиеся компьютерными 
технологиями.  

К глобализации коммуникации следует отнести развитие транс-
порта и коммуникаций, которые продолжают играть существенную 
роль в развитии глобализационных процессов. С одной стороны, со-
вершенствование транспортных средств способствует интенсифика-
ции движения пассажиров и грузооборота по земному шару, проник-
новению человека во все его уголки, делая его пребывание комфорт-
ным. С другой стороны, эти средства являются наиболее сильными 
загрязнителями окружающей среды. Подверженные различного рода 
авариям, деформирующие берега и почвенный покров, они наносят 
немало вреда природе. 

5. Экологическая глобализация. В этой форме глобализация 
обусловлена общемировым ухудшением природной среды. В связи  



 

 249

с бурным развитием технологий в современном мире были спровоци-
рованы закономерные кризисные явления, которые трансформирова-
лись в конце XX в. в глобальные экологические проблемы. Совре-
менная цивилизация находится в ситуации энергетического и эколо-
гического кризисов. Перспективы развития взаимоотношений систе-
мы «человек – природа» в настоящее время неутешительны. Ещё не-
давно, во времена наиболее бурного развития научно-технического 
прогресса, люди имели веру в безграничные возможности человече-
ского разума, строили планы автотрофизации человечества, создания 
«экологизированных производств», освоения космического простран-
ства. Очень скоро, спустя примерно 30–50 лет, оказалось, что этим 
планам не суждено сбыться. Рухнули надежды на космос как новую 
ойкумену человечества. Оказалась невозможной и полная «техноло-
гизация» планеты, замена биосферы техносферой, когда, по мнению 
В. И. Данилова-Данильяна, «на сплошь заасфальтированной суше бу-
дут жить многие десятки миллиардов людей, употребляющих произ-
водимую биотехнологической промышленностью продукцию или 
продукцию марикультуры с полностью поделённого на морские ого-
роды океана» [5, с. 30–39].  

Из-за нарастания экологических проблем в глобальном масшта-
бе стала сокращаться экологическая ниша человечества. Биосфера и 
человечество как её составная часть вступили в кризисный период 
своего развития. Следовательно, сущность экологической глобальной 
проблемы, или нарушенного взаимодействия общества и природы, 
составляет неконтролируемый рост техносферы и его отрицательное 
воздействие на биосферу.  

Экологический кризис, таким образом, выступает следствием 
бездуховности выбранного человечеством технологического пути 
развития и напрямую зависит от результатов хозяйственной деятель-
ности человека. 

В заключении следует отметить, что понятие «глобализация» 
употребляется для обозначения объективных процессов усложнения 
отношений между людьми в политической, экономической, социаль-
ной и духовной сферах общественной жизни. Среди них имеют место 
процессы, способствующие социальному прогрессу, и процессы, де-
терминирующие социальный регресс. Понятие «глобализация» упот-
ребляется и для обозначения объективных процессов усложнения от-
ношений между природой и обществом, вызванного как непосредст-
венными природными процессами, так и неосторожной деятельно-
стью человека, усугубляющей проблемы в отношениях между приро-
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дой и обществом. Кроме того, понятие «глобализация» обозначает 
целенаправленно осуществляющиеся процессы, призванные затруд-
нить положение конкурентов в той или иной сфере общественной 
жизни. 

Современные процессы глобализации естественного происхож-
дения подлежат всестороннему изучению и требуют разработки 
средств и методов для нейтрализации той их части, которая детерми-
нирует негативные социальные последствия. Современные процессы 
глобализации искусственного происхождения также подлежат  
всестороннему изучению, выявлению и развёртыванию положитель-
ных качеств этих процессов и предупреждению отрицательных по-
следствий. 

Основными этапами глобализации являются: 
1) распространение мировых религий и возникновение транс-

континентальных цивилизаций;  
2) европейские колониальные завоевания;  
3) глобальные войны (между Великобританией и Францией, 

войны за испанское и австрийское наследство, наполеоновские вой-
ны);  

4) возникновение империализма в Европе во второй половине 
XIX в., Первая мировая война;  

5) Вторая мировая война, послевоенный раздел мира на две со-
циальные системы, холодная война между СССР и США; 

6) победа США в холодной войне, вступление общества в ин-
формационную стадию своего развития. 

В процессе становления и развития глобализации наиболее от-
крыто проявляются её экономическая и политическая формы, влияю-
щие на изменения в культурной сфере, ведущие к формированию но-
вого общества потребления, на первый план выходит лишь экономи-
ческая сторона жизни. Такое общество, несомненно, идёт к деграда-
ции и самоуничтожению. 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

 
И. С. Лысенко 

 
В настоящее время человечество переживает такой этап своего 

развития, когда информация оказывает всестороннее влияние на жиз-
недеятельность общества. Во всех его сферах существенное значение 
имеют различные информационные технологии, которые действуют  
в глобальном масштабе.  

В новых информационно-технических условиях развитие межэт-
нических отношений приобретает особое значение. Политические со-
бытия последних лет показывают, что информационные технологии и 
объем информации, с одной стороны, открывают перед человеком воз-
можности для духовного, культурного обогащения, расширения знаний 
о традициях разных народов; с другой стороны, могут способствовать 
установлению хаоса и беспорядка в межэтнических отношениях. 

Источники роста и процессы социальной энтропии современной 
жизни, раскрывающиеся, в частности, как межэтнические и межкон-
фессиональные конфликты, социальная напряженность, национализм, 
фашизм, расизм, этнофобия, мигрантофобия и т. д., требуют ответных 
антиэнтропийных мер. В числе таких антиэнтропийных мер выступа-
ет деятельность на основе интернационализма.  

Актуальность философского анализа понятия «интернациона-
лизм» обусловлена, во-первых, его частым использованием специали-
стами из различных сфер деятельности (политиками, социологами, 
психологами, философами); во-вторых, тем, что понимание сущности 
интернационализма за последние десятилетия стремительно меня-
лось, из-за чего в научной среде данное понятие не получило должно-
го развития. Например, во времена существования Советского Союза 
интернационализм подразумевал дружбу народов, уважение и взаи-
мопомощь людей, принадлежащих к различным национальностям.  
В 1990-е годы, когда в России сменилась политическая конъюнктура, 
интернационализм стал ассоциироваться с марксистско-ленинской 
философией, и понятие исчезло из лексикона политических и общест-
венных деятелей. Считалось, что этот термин настолько устарел, что 
его следует исключить из научного оборота. 

Однако в последние годы, в условиях возрастающего значения 
конфликтов на этнической почве во всём мире, понятие интернацио-
нализма получило второе рождение. Но проблема множественности 
смыслов и дефицита исследований в научно-философской литературе 
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по проблеме интернационализма продолжает сохраняться. По нашему 
убеждению, чем сложнее проблема, тем основательней должен быть 
методологический подход к ней. 

Философский анализ интернационализма имеет не только науч-
но-методологическое, но и практическое значение. Аналитический 
подход к понятиям, составляющим научную основу исследования 
межэтнических и межнациональных отношений, позволяет более 
продуманно подходить к созданию законодательной базы в данной 
сфере; способствует всестороннему исследованию проблемных си-
туаций в межэтнических и межнациональных отношениях и снятию 
потенциальной или реальной напряжённости в обществе.  

Понятие интернационализма в системе метафизической ме-
тодологии. Понятие интернационализм образовалось от двух латин-
ских корней: интер и нация. В переводе интер (inter) означает «меж-
ду», а нацио (natio) – «народ». Понятие «нация» впервые оформилось 
в годы Французской революции в XVIII – первой половине XIX вв.  
К анализу понятия нации обращались такие философы, как Д. Дидро, 
К. А. Гельвеций, Ж. Мишле и др. Они понимали нацию как полиэтни-
ческое сообщество, жизнедеятельность которого регулируется нор-
мами права, зафиксированными в законодательстве и главном законе 
светского государства – Конституции. Основываясь на богатом опыте 
использования понятия «нация» в европейской мысли, им оперирова-
ли в своей философии К. Маркс и Ф. Энгельс. Они же первыми обра-
тились к теоретической разработке понятия интернационализма во 
второй половине XIX века. Это понятие впервые получило свою 
оформленность в качестве названия международной организации ра-
бочих, созданной 28 сентября 1864 года. Организация называлась Ин-
тернационал, или Международное товарищество рабочих. Марксом 
были подготовлены Учредительный манифест и Устав Международ-
ного Товарищества Рабочих. Следует отметить: в Уставе не встреча-
ется понятие интернационализма. Однако лозунг «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!», которым заканчивается текст Устава, пред-
ставляет собой первое высказывание идеи интернационализма. Объ- 
единение рабочих всего мира Маркс и Энгельс называют интерна-
циональным объединением действий. Эта мысль озвучивалась Мар-
ксом еще в 1847 году в речи на международном митинге в Лондоне: 
«Чтобы народы могли действительно объединиться, у них должны 
быть общие интересы» [14, с. 10]. Тем самым основателями филосо-
фии марксизма интернационализм связывается с единством действий, 
общими интересами. 
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Несколько позже, в 1871 году Эжен Потье напишет текст «Ин-
тернационала» (L’Internationale). В 1876 году 1-й Интернационал был 
распущен, а в 1889 году, через двенадцать лет, основан 2-й Интерна-
ционал. Первый конгресс 2-го Интернационала, созванный марксис-
тами, был подлинно международным: 393 его делегата представляли 
почти все существовавшие тогда рабочие и социалистические органи-
зации Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норве-
гии, Польши, Португалии, России, Румынии, США, Финляндии, 
Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции. На первом конгрессе 2-го Ин-
тернационала Ф. Энгельс говорил о том, что положение рабочих всех 
стран одинаково, так как их интересы одинаковы, враги у них одни и 
те же, поэтому и бороться они должны сообща. С началом Первой 
мировой войны 2-й Интернационал фактически перестал существо-
вать. В 1918 году создается 3-й Интернационал. К проблеме интерна-
ционализма во многих своих работах обращается и В. И. Ленин. Он 
пишет: «Мы – международники, мы – интернационалисты». 

Разработка идеи интернационализма была обусловлена процес-
сами, происходящими в экономике. Так, основоположники филосо-
фии марксизма, анализируя экономические явления, уже в 1872 году 
отмечают, что на смену национальной замкнутости приходит всесто-
ронняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга. Эта за-
висимость проявляется и в духовной сфере, а результат духовной дея-
тельности отдельных наций становится достоянием мира. Националь-
ная ограниченность оказывается все менее возможной. Кроме того, 
сложное экономическое положение в условиях укрепления капитали-
стических отношений требовало от рабочих объединения и централи-
зованности в своих действиях. 

В 1874 году в письме к Фридриху-Альберту Зорге – немецкому 
социалисту, боровшемуся за линию Маркса в американских секциях 
Первого Интернационала, Ф. Энгельс называет всеобщие интересы 
рабочих космополитическими. В работе «Гражданская война во 
Франции» К. Маркс также обращается к употреблению понятия «кос-
мополитизм»: «Вторая империя была праздником коспомолитическо-
го мошенничества. На ее призыв устремились прохвосты всех 
стран…» [11, с. 118]. Всеобщую связь и взаимозависимость они также 
называют космополитической. Тем самым автор этих высказываний 
создал прецедент для употребления понятий «интернациональный»  
и «космополитический» как понятий-синонимов. В дальнейшем  
же понятие космополитизма приобрело большую популярность  
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и вытеснило из научного и обыденного обихода понятие интернацио-
нального. 

Спецификой употребления понятия «нация» Марксом и Энгель-
сом является его использование в двойном значении: в понятие нации 
они вкладывают прежде всего гражданское значение, хотя и не раз 
используют его в этническом значении. Тем самым с актуализацией 
интернационализма основатели философии марксизма заложили од-
новременно и методологическую проблему, которая выражается в ис-
пользовании понятия «нация» в двойном значении. И эта проблема не 
решена до сих пор. А между тем, по нашему убеждению, этот фило-
софско-методологический вопрос имеет существенное значение, так 
как содержание понятия «нация» определяет и содержание реальных 
социальных отношений в обществе. Другими словами, смысл, кото-
рый вкладывается в понятие интернационализма, будет непосредст-
венно влиять на сами межэтнические и межнациональные отношения. 

Гражданское значение нации в версии основателей философии 
марксизма проявляется в следующем. Во-первых, рабочий класс 
(пролетариат) они называют нацией: «пролетариат должен консти-
туироваться как нация» [9, c. 124]. По выражению Маркса и Энгельса, 
рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего нет.  
Во-вторых, Маркс говорит о мировом единении не стран, каждая из 
которых, безусловно, обладает этнической и исторической специфи-
кой, традициями, которые вырабатывались веками, и не народов, эт-
носов, а именно рабочих независимо от национальности. В статье 
«Празднество наций в Лондоне», написанной в конце 1845 года, Эн-
гельс отмечает: «Братание наций имеет в наши дни более чем когда 
бы то ни было, чисто социальный смысл» [6, c. 5]. В Уставе междуна-
родного товарищества рабочих 1864 года отмечается, что Товарище-
ство основано для того, чтобы служить центром сношений и сотруд-
ничества между рабочими обществами различных стран [14, с. 16].  
А вот что пишет Маркс Энгельсу в письме в 1864 году: «Когда в Ма-
нифесте речь идёт об интернациональной политике, я говорю о стра-
нах, а не о национальностях» [12, с. 51]. 

Понятие «национальный» Маркс также употребляет в граждан-
ском значении. Он пишет: «члены Международного Товарищества 
должны каждый в своей стране употребить все свои силы для объ-
единения разрозненных рабочих обществ в национальные организа-
ции, представленные национальными и центральными органами» 
[14, с. 18]. Так Энгельс подчеркивает, что понятие «национальный» 
связано с интересами рабочих, с ценностями гражданского общества,  
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в котором господствуют светские нормы. Интернациональное един-
ство, соответственно, понимается как международное единство рабо-
чих, выступающих в качестве граждан своих стран.  

Специфика внешней политики, основанной на интернациона-
лизме, заключается в следующем, по мнению Маркса: «Добиваться 
того, чтобы простые законы нравственности и справедливости, кото-
рыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные 
лица, стали высшими законами и в отношениях между народами»  
[11, c. 14]. Это означает, что первостепенное значение приобретают 
индивидуальные ценности, которые должны стать обязательными 
к исполнению. Но при этом не расшифровывается понятие справед-
ливости. Ведь справедливость может быть оформлена как правовыми 
нормами, так и неправовыми. Жизнедеятельность нации как граждан-
ской общности определяется нормами права, зафиксированными в го-
сударственных законах. Нормы права позволяют человеку реализо-
вать свои индивидуальные права как гражданина и личности, обеспе-
ченные законодательством, Конституцией. Тем самым основополож-
ники философии марксизма в понятие «интернациональный» вклады-
вают социальный смысл, а не этнический. Интернациональные отно-
шения раскрываются как отношения граждан, связанных между собой 
совокупностью светских законодательных актов, Конституцией.  

С точки зрения философской методологии термин «нация»  
в значении гражданской общности употребляется в соответствии  
с метафизической методологической традицией в номиналистском 
значении. Нация выступает в качестве одного из понятий языка, 
предназначенного для произвольного описания действительности. 
Следовательно, основу интернациональной деятельности составляет 
реализация индивидуальных прав и свобод граждан, что позволяет 
нам определить понятие интернационализма в версии Маркса и  
Энгельса как в либеральной версии. Либеральная версия интернацио-
нализма раскрывается в соответствии с номиналистской методологи-
ческой метафизической традицией, которой соответствует верховен-
ство норм права над нормами внеправовыми. В условиях либерализма 
приоритет отдаётся интересам отдельных членов общества. Ценно-
стью являются только произвольно избранные материальные индиви-
дуальные ценности.  

В данном случае либеральная версия интернациональных отно-
шений выступает как способ реализации свободных субъектов, исхо-
дя из их потребностей и ценностей. При этом нация и этнос рассмат-
риваются как независимые друг от друга сущности. В соответствии  
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с принципом дуализма и принципом антропоцентризма нация как гра-
жданская общность в своём развитии не учитывает интересов этноса, 
принижая их значение, в свою очередь этнос развивается без учёта 
интересов нации, принижая значение её интересов.  

Согласно номиналистской методологической метафизической 
традиции интернациональные отношения есть отношения между 
нациями как гражданскими общностями, регулируемые нормами 
права. Нормы права рассматриваются как основа солидарности, 
единения. В условиях либеральной версии интернационализма инсти-
туты государства реализуют соответствующие нормы права.  

Либерализм предполагает равенство всех перед законом незави-
симо от этнической и религиозной принадлежности. Но проблема за-
ключается в том, что граждане, отстаивающие свои права, которые 
гарантирует им Конституция и иные государственные законы, ощу-
щают себя и как этнос, жизнедеятельность которого определяется 
нормами, не зафиксированными в законе.  

В обществе существуют не только нормы права, но и внеправо-
вые нормы, традиции, обычаи и т. п., не зафиксированные в законода-
тельстве. Тем самым философско-методологический анализ интерна-
ционализма актуализирует проблему соотношения нации и этноса, 
норм права и внеправовых норм. 

Автор работы «Притязания культуры» Сейла Бенхабиб пишет: 
«Изначальное противоречие между правами человека и требованиями 
самоопределения играет основополагающую роль в либеральных де-
мократических обществах» [3, c. 180]. По мнению современного ис-
следователя Айэлет Шачар, женщин нередко принуждают «делать 
выбор между своими правами в качестве граждан и групповой иден-
тичностью. Им приходится либо согласиться на нарушение собствен-
ных гражданских прав во внутригрупповых ситуациях в качестве ус-
ловия сохранения групповой идентичности, либо поплатиться ею за 
защиту государством их основных прав» (цит. по: [3, с. 151]). 

В духе либерализма высказывается и современный немецкий 
исследователь Тило Саррацин, автор книги «Германия: самоликвида-
ция»: «Нельзя, чтобы религия определяла государственное право,  
и нельзя, чтобы религия вела к явным или скрытым урезаниям граж-
данских прав» [16, c. 243]. А поскольку гражданские права и свободы 
защищаются светским законодательством и государственными инсти-
тутами, а религия представляет собой источник внеправовых норм, 
этнических, культурных традиций, обычаев, постольку это означает, 
что нация препятствует возникновению такой ситуации, при которой 
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этнос формировал бы облик нации и непосредственно определял бы 
её жизнедеятельность. 

Тило Саррацин в своих рассуждениях руководствуется метафи-
зическим принципом антропоцентризма и принципом дуализма. По 
его мнению, религия, являясь выразителем духовно-нравственных 
ценностей, не имеет никакого отношения к реализации гражданских 
прав и свобод. В этом случае нация и этнос рассматриваются с точки 
зрения принципа дуализма, когда нация и этнос выступают в качестве 
независимых сущностей, никаким образом не связанных друг с дру-
гом. В соответствии с этим человек вынужден делать выбор в пользу 
нации или в пользу этноса, выбирать, что для него имеет первосте-
пенное значение: реализация гражданских прав, зафиксированных в 
законодательстве, нормах государственного права, либо реализация 
права на этническое самоопределение, предполагающее реализацию 
социальных норм, не отражённых в законодательстве государства. 

Но мы позволим себе не согласиться с этим мнением, поскольку 
реализация гражданских прав и свобод при игнорировании морально-
нравственных ценностей, и наоборот, отстаивание религиозных идеа-
лов при игнорировании гражданских свобод и интересов населения  
в современном мире приводит только к деградации общества, к уси-
лению энтропийных явлений в мировом масштабе. По нашему мне-
нию, об этом ярко и убедительно свидетельствуют конфликты между 
представителями различных этносов, рас с применением силы, кото-
рых в мире произошло достаточно много за последние двадцать лет. 

Если основоположники философии марксизма раскрывали кате-
горию интернационализма в соответствии с либеральной версией, то 
В. И. Ленин развивает консервативную версию интернационализма. 

По мнению В. И. Ленина, подлинный интернационализм состоит 
в том, чтобы проводить максимум осуществимого в одной стране для 
развития, поддержки, пробуждения революции во всех странах. Так, 
он высказывает идею о мировой революции. Однако еще задолго до 
того, как Ленин стал использовать понятие мировой революции, оно 
было сформулировано Энгельсом в работе «Принципы коммунизма». 
Энгельс считал, что революция сначала произойдет во всех цивилизо-
ванных странах. Далее он продолжает: «она окажет также значитель-
ное влияние на остальные страны мира и совершенно изменит и чрез-
вычайно ускорит их прежний ход развития. Она есть всемирная рево-
люция и будет поэтому иметь всемирную арену» [10, с. 89]. 

Очевидно, что мировая революция предполагает мировое един-
ство. Не прямо, но косвенно Маркс и Энгельс касаются вопроса  
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власти в контексте всемирного единения. Размышляя о франко-
прусской войне, они пишут: «…нарождается новое общество, между-
народным принципом которого будет мир, ибо у каждого из народов 
будет один и тот же властелин – труд!» [13, с. 44]. Как видим, речь 
идет об определенном централизованном управлении мировым сооб-
ществом. 

Ленин пишет, что интернационализм на деле – один и только 
один: это беззаветная работа над развитием революционного движе-
ния и революционной борьбы в своей стране, поддержка (пропаган-
дой, сочувствием, материально) такой же борьбы, такой же линии и 
только ее одной, во всех без исключения странах. Идея развития ре-
волюционного движения во всех без исключения странах оформилась 
в определенную идеологию. В письме к И. Арманд В. Ленин пишет: 
«Интернациональное единство рабочих важнее национального»  
[15, c. 394]. Ему же принадлежит мысль о том, что быть интернацио-
налистом – значит думать не только о своей нации, а выше её ставить 
интересы всех; бороться с замкнутостью и обособленностью, бороть-
ся за подчинение интересов частного интересам общего [5, c. 24]. Тем 
самым он высказывает мысль о том, что общие интересы важнее ин-
дивидуальных. Следовательно, интернациональное Ленин понимает  
в гражданском значении и противопоставляет этническому. Если 
Маркс развивал идею индивидуальных прав пролетариата, то Ленин 
акцентирует внимание на общих интересах. Они для него важнее ин-
дивидуальных.  

Вместе с тем во время многих публичных вступлений еще Эн-
гельс и Маркс четко проводили мысль о том, что детали интернацио-
нальной политики могут меняться в зависимости от специфики си-
туации в каждой стране. Продолжая мысль основоположников фило-
софии интернационализма, Ленин пишет о том, что пока существуют 
национальные и государственные различия между народами и стра-
нами, единство интернациональной тактики всех стран требует не 
устранения разнообразия, не уничтожения национальных различий,  
а правильного ее применения к национальным и национально-
государственным различиям. Именно поэтому в философских раз-
мышлениях Ленина присутствует и диалектическое содержание ин-
тернационализма, что обусловлено необходимостью учитывать этно-
политическую специфику России, которая складывалась веками.  
Отмечая диалектическое единство общего и отдельного, Ленин пи-
шет: «Противоположности (отдельное противоположно общему) то-
ждественны: отдельное не существует иначе как в той связи, которая 
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ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном и через отдель-
ное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть 
отдельное. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все от-
дельные предметы. Всякое отдельное не полно входит в общее и т. д. 
Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдель-
ным (вещами, процессами, явлениями) и т. д.» [8, с. 318].  

Итак, основу интернациональных отношений составляет реали-
зация определенной идеологии, что позволяет нам определить поня-
тие интернационализма в версии Ленина как консервативной версии. 
Консервативная версия интернационализма раскрывается в соответ-
ствии с реалистской метафизической методологической традицией, 
которой соответствует верховенство внеправовых норм, оформлен-
ных в определенную идеологию, идеал, план, программу.  

В качестве ценности выступает только то, что соответствует 
общественному идеалу, плану, подлежащему восполнению. По выра-
жению Ленина, партия есть институт, который обеспечивает неук-
лонное следование принятой идеологии, достижение некоторого об-
щественного идеала. Как пишет Ленин, партия есть та интернациона-
листская организация, которая будет выступать в качестве единого 
полновластного центра, источника единого управления. Партия есть 
институт, который обеспечивает достижение некоторого обществен-
ного идеала, неуклонное следование принятой идеологии, программе, 
плану, теории.  

Государство и нормы права являются лишь инструментом реа-
лизации общественного идеала, идеологии, плана. Институты госу-
дарства выступают в качестве своего рода проводников определённой 
идеологии. Нормы права соответствующим образом подделываются 
под этот общественный идеал, идеологию. В консервативной версии 
правом называется то, что не противоречит общественному идеалу, 
идеологии, программе, плану. Иначе говоря, ставится такая задача, 
чтобы выработать нормы права, не противоречащие определенной 
идеологии или общественному идеалу. 

Внеправовым же нормам, представленным этническими тради-
циями, этническим мировоззрением, религиозными обычаями, отво-
дится второстепенное значение. Они подвёрстываются под опреде-
лённую идеологию, которая традиционно, как показывает опыт мно-
гих стран, может быть закреплена законодательно.  

Следовательно, согласно реалистской метафизической мето-
дологической традиции интернациональные отношения есть отно-
шения между нациями как гражданскими общностями, регулируемые 
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определенной идеологией, планом. Идеология рассматривается как 
основа единения, солидарности общества. 

Тем самым основу консервативной версии интернационализма 
составляет реализация определенной идеологии, плана. В онтологи-
ческом значении план представляет собой идеальную думающую, по-
велевающую сущность, которая все определяет. В метафизической 
традиции идеология, план раскрывается как репрезентант, подлежа-
щий восполнению. 

В качестве примера приведём отрывок из работы «Это и есть 
интернационализм», изданной в советской России в 1983 году: «Мно-
гонациональный состав областной парторганизации позволяет ей 
усиливать своё влияние на все слои трудящихся, на представителей 
всех национальностей, более эффективно вести работу по интерна-
циональному воспитанию тружеников города и села…» [17, c. 21]. 
Можно сказать, что этнический компонент выступает здесь в роли 
своеобразного инструмента в реализации единой идеологии.  

Консервативная версия интернационализма проявила себя в со-
ветское время и в кадровой политике: «В современных условиях пар-
тия в своей кадровой политике придаёт важнейшее значение неук-
лонному проведению в жизнь принципа интернационализма. Она 
учит кадры подходить к решению каждой проблемы в первую оче-
редь с позиции общегосударственных интересов, строго осуждает 
проявления местничества, национальной ограниченности, узковедом-
ственный подход» [5, c. 165].  

Партийные организации действительно на всех уровнях были по-
лиэтническими. Автор работы «Это и есть интернационализм» показы-
вает, что успехи в интернационализации связаны именно с многоэтнич-
ностью партийного состава. Он приводит численность представителей 
этносов, вошедших в партию: «Махачкалинская городская партийная 
организация, например, объединяет коммунистов 52 национальностей. 
В Хасавюртовской районной партийной организации числится 1 319 
кумыков, 749 аварцев, 647 чеченцев, 273 лезгина, 79 даргинцев, 128 рус-
ских и представителей других национальностей» [17, c. 21]. 

Как и в случае с либеральной версией принципа интернациона-
лизма, так и в условиях реализации консервативной версии принципа 
интернационализма также возникает проблема двойственности и не-
разрешимого противоречия. Человек, будучи гражданином опреде-
лённой страны, соотносит себя с определённым этносом, чьи тради-
ции могут не совпадать с общепринятым планом, идеологией, идеа-
лом, в соответствии с которым живёт общество. 
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Рассматривая понятие интернационализма, необходимо учиты-
вать специфику жизнедеятельности общества, в котором интернацио-
нализм реализуется. Учёт этой специфики выражается в том, что  
к каждому обществу мы применяем соответствующую модель мира, 
что позволяет избежать произвольного выбора методологии. Отме-
тим, модель мира есть идейно-теоретическое выражение основ опре-
делённого общества. Каждая модель мира востребует определённую 
методологию, соответствующую данному обществу. Следовательно, 
выделяются метафизическая и диалектическая модели мира. 

В рамках метафизической методологии и теории познания как 
теории репрезентации раскрывается такая модель мира, как Универ-
сум. Универсалистская модель мира исследуется западной научной 
мыслью, присуща западному обществу и раскрывается «царством 
ценностей». «Царство ценностей» – это исключительно субъективные 
ценностные отношения, предполагающие определённые степени сво-
боды, позволяющие удовлетворить соответствующие потребности 
[20, c. 343]. Метафизическая модель мира, подчиняясь принципу дуа-
лизма и принципу антропоцентризма, раскрывается как совокупность 
степеней свободы и мер ограничений этих степеней свободы. Тем  
самым наполненность метафизической модели мира определяется 
степенями свободы. 

С точки зрения метафизической методологии модель мира есть 
абстрактная и формализованная система, с помощью которой проис-
ходит изучение и объяснение реальных жизненных процессов.  

Необходимо подчеркнуть, что та типология понятия интерна-
ционализма, которую мы предлагаем, не является догмой. Если та или 
иная страна встала на путь реализации либеральной версии интерна-
ционализма, это не означает, что она не обращается к консерватив-
ным способам реализации интернационализма. Как показывает мно-
говековой опыт стран, либерализм и консерватизм могут перетекать 
друг в друга. Между ними нет жёсткой грани. В зависимости от поли-
тической конъюнктуры и от правящей партии выбирается тот или 
иной тип реализации интернационализма. Кроме того, в рамках мета-
физической методологии следует рассматривать такие ситуации, ко-
гда консервативный подход прикрывается либерализмом. И наоборот, 
либеральный подход прикрывается консерватизмом. 

Понятие интернационализма в системе диалектической ме-
тодологии и теории познания как теории отражения раскрывается  
в соответствии с принципом всеобщей связи, принципом единства 
мира, принципом системности, развития и совершенства. Диалекти-
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ческой методологии соответствует определенная модель мира, кото-
рая востребована определенным обществом.  

Рассматривая интернационализм, необходимо учитывать специ-
фику жизнедеятельности общества, в котором интернационализм реа-
лизуется. Учёт этой специфики выражается в том, что к каждому об-
ществу мы применяем соответствующую модель мира, что позволяет 
избежать произвольного выбора методологии. Отметим, модель мира 
есть идейно-теоретическое выражение основ определённого общества.  

Модель мира является той основой, благодаря которой общество 
существует. В модели мира заключена практика выживания общества. 
Модель мира представляет своего рода определённую философскую 
формулу существования общества, которая включает в себя и опреде-
лённые правила поведения общества. Здесь, на наш взгляд, уместно 
вспомнить английскую пословицу: «Если ты живёшь в стеклянном до-
ме, ты не должен бросаться камнями». Если человек, общество живут  
в рамках определённой модели мира, то необходимо знать правила, 
нормы, которые соответствуют определённой модели мира и по кото-
рым общество существует, благодаря которым оно остаётся живым. 
Другими словами, для успешного существования общества всегда не-
обходимо придерживаться ограничений. В разных моделях мира эти 
ограничения различные. Свобода, безусловно, предполагается, но  
в рамках определенных ограничений. Как пишет Г. Абдулкаримов, не-
обходимо знать объект настолько хорошо, чтобы понимать, как он  
ведёт себя при тех или иных внешних воздействиях. Но применитель-
но к социальным процессам, где субъектом и объектом является чело-
век, знание объекта подразумевает обладание информацией о структу-
ре и содержании его нормативно-ценностной системы [1, c. 191]. 

В рамках диалектической методологии и теории познания как 
теории отражения раскрываются модели мира Космос и Лад. Косми-
ческая модель мира присуща русской философской мысли и русскому 
обществу и раскрывается «царством оформлений совершенства», 
подразумевающим упорядоченность, системность, гармонию. Диа-
лектическая модель мира подчиняется принципу всеобщей связи яв-
лений, принципу единства мира, принципу гармонии, принципу со-
вершенства. Следовательно, наполненность диалектической модели 
мира определяется оформлениями совершенства.  

Если с точки зрения метафизической методологии модель мира 
есть абстрактная и формализованная система, с помощью которой 
происходит изучение и объяснение реальных жизненных процессов, 
то в диалектической методологии модель мира есть совокупность 
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знаний о мире, которыми обогащаются в результате изучения жизни 
общества. В рамках космической модели мира мы раскрываем диа-
лектическое содержание интернационализма.  

Как мы отмечали ранее, дословно интернационализм переводит-
ся как отношение между нациями. В этой связи анализ интернациона-
лизма в соответствии с диалектической методологией также обуслов-
ливает обращение к анализу понятия нации. Как мы выявили ранее, 
проблема понятия «нация» состоит в множественности и переменчи-
вости смысла. Нация может пониматься в гражданском значении и  
в этническом значении.  

Кроме того, в научной мысли сложились направления, в кото-
рых общество изучается либо в значении нации, либо в значении эт-
носа. Данные направления соответствуют универсалистской модели 
мира, раскрывающейся в соответствии с метафизической традицией. 
В значении общества как нации изучается то, как это общество живёт 
в соответствии с нормами права. Если общество живёт в соответствии 
с нормами права, то имеют место факты верховенства права и право-
послушания либо же правового нигилизма или отсутствия верховен-
ства права, факты нарушения права и правозащитничества. 

В значении общества как этноса изучается то, как это общество 
живёт в соответствии с этническими традициями, обычаями и вне-
правовыми нормами. Если общество живёт в соответствии с внепра-
вовыми нормами, имеют место факты этнического права, верховенст-
ва этнических традиций, предрассудков, предубеждений, мифов  
в жизнедеятельности общества. Метафизическое содержание интер-
национализма предполагает принижение значения внеправовых этни-
ческих норм в жизни общества. Соответственно интернационализм 
раскрывается как солидарность, единство граждан, связанных едины-
ми для всех нормами права. 

Однако же когда мы говорим об этносе либо о нации, то в лю-
бом случае речь идёт об одном и том же обществе. Нация и этнос есть 
лишь противоположные стороны одного и того же общества, стороны 
диалектического противоречия. Эти стороны общества неотделимы 
друг от друга. С одной стороны, общество предстаёт как нация, и в то 
же время оно предстаёт как единство этносов. Одновременно пред-
ставитель определённого этноса выступает в качестве гражданина, и 
наоборот, являясь гражданином определённого государства, человек 
ассоциирует себя с определённым этносом. 

Многие отечественные философы обращались к анализу обще-
ства, рассматривая его как единое целое, в их числе К. Э. Циолков-
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ский, С. Л. Франк и др. По мнению выдающегося русского ученого 
философа-космиста Константина Эдуардовича Циолковского, важ-
нейшей доминантой общественного развития является всеобщая по-
требность в единении [2, c. 150]. Единое во всех отношениях общест-
во Циолковский называет совершенным обществом. Диалектическая 
категория «совершенство» составляет основу его рассуждений об 
устройстве общества в философии космизма. Совершенство проявля-
ется, прежде всего, в гармонии индивидуального мироощущения и 
социального действия, в гармонии социального существования и ин-
дивидуальных потребностей, в единстве общественных идеалов и 
общепризнанных ценностей, в совпадении индивидуальной нравст-
венности и социальной этики. Совершенное общество есть общество 
космического типа. В таком обществе «различие между нациями сгла-
дится, как сгладится климат и условия жизни на земле» [19, c. 16].  
В совершенном обществе страдания и вражда уступят место опти-
мизму и коллективности. Основной нравственной характеристикой 
станет космический масштаб ответственности за жизнь и счастье дру-
гих, постепенно исчезнет противопоставление «я – другой». Нравст-
венные законы космоса станут движущей силой истории.  

Отмечая расовое многообразие, Циолковский рассуждал о расо-
вом единстве и исключал расовую унификацию в совершенном кос-
мическом обществе. Расовое единство проявляется в философии рус-
ского космизма в обретении человеком положительных свойств и 
особенностей культур других рас. Космос должен не сглаживать ра-
совые различия, а, напротив, культивировать физическое и культур-
ное многообразие.  

Несовершенное же общество в представлениях Циолковского 
выступает как непроявленность потенциальных возможностей его 
развития. В несовершенном обществе все социальные процессы  
надындивидуального характера представляются человеку враждеб-
ными. Такое общество переполнено различными видами насилия (вой-
ны, социальная поляризация, приводящая к конфликтам разных мас-
штабов). Определяющую роль играют иллюзорные ценности: частная 
собственность, власть, символика богатства. Философ-космист отме-
чает, что источником власти являются авторитет, традиция, политика.  

Идея социального единства распространяется Циолковским не 
только на отдельно взятое общество. По его выражению, совершенное 
общество, цивилизация не может изолировано существовать в космо-
се. Совершенное общество развивается в едином потоке космической 
жизни. 
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Другой выдающийся отечественный философ – Семён Людви-
гович Франк справедливо пишет: «Общество есть подлинная целост-
ная реальность, а не производное объединение отдельных индивидов; 
более того, оно есть единственная реальность, в которой нам кон-
кретно дан человек. Изолированно мыслимый индивид есть лишь аб-
стракция; лишь в соборном бытии, в единстве общества подлинно ре-
ально то, что мы называем человеком» [18, c. 353]. Как подчёркивает 
Франк, люди живут вместе не потому, что им так удобно, но потому, 
что это есть необходимое и имманентное выражение глубочайшего 
онтологического единства. Человек немыслим как член общества,  
подобно тому как лист может быть только листом целого дерева. 

Франк, рассуждая о диалектическом единстве общества, употреб-
ляет понятие соборности. Под соборностью Франк понимает внутрен-
нее, органическое единство общества [18, c. 357]. Для выражения своего 
понимания соборности С. Л. Франк использует понятие «Мы». В един-
стве «Мы» преодолевается противоположность личного бытия «Я» и 
«Ты», рассуждает мыслитель. Он пишет: «Сколь бы существенно ни 
было для этого бытия разделение на „я” и „ты” или на „я” и „они”, это 
разделение само возможно лишь на основе высшего, объемлющего его 
единства „мы”. Это единство есть не только единство, противостоящее 
множеству и разделению, но есть прежде всего единство самой множе-
ственности, единство всего раздельного и противоборствующего – 
единство, вне которого немыслимо никакое человеческое разделение, 
никакая множественность» [18, c. 350]. Франк показывает, что «мы» 
(единство «я» и «ты») и есть соборность. Ничто невозможно без при-
сутствия первичного чувства «мы». Соборность представляет собой 
внутреннюю, глубинную сторону общественной жизни. «Изолированно 
мыслимый индивид есть лишь абстракция, – пишет Семён Людвиго- 
вич, – лишь в соборном бытии, в единстве общества подлинно реально 
то, что мы называем человеком» [18, c. 353]. Такая соборность выступа-
ет основой любых отношений и является началом непосредственного 
доверия и уважения человека к человеку. Тем самым С. Л. Франк пока-
зывает, что общество может существовать только в условиях соборно-
сти. Соборность является естественным состоянием общества. 

Поскольку общество одновременно выступает и как нация, и как 
этнос, постольку мы исходим из единства нации и этноса. И в том, и  
в другом случае речь идёт об одном и том же обществе. Диалектиче-
ская методология предполагает рассмотрение нации и этноса как  
неотъемлемых сторон общества. В соответствии с диалектической  
методологией нация и этнос как содержание и форма (содержание 
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оформлено, а форма содержательна), как сущность и явление (сущ-
ность является, а явление существенно), как причина и следствие 
(причина следственна, а следствие причинно обусловлено). Это пред-
полагает невозможность придавать нормам права абсолютное значе-
ние и принижать одновременно значение этнических норм, не зафик-
сированных законодательно, или же, наоборот, абсолютизировать 
внеправовые нормы и принижать значение норм права. Одни и те же 
люди, составляющие одно и то же общество, являются носителями 
как норм права, так и внеправовых норм.  

Данный подход соответствует космической модели мира, рас-
крывающейся в рамках диалектической методологической традиции. 
Следовательно, в этом случае мы изучаем то, как в жизни общества 
интернациональное содержание, заключающееся в единстве норм 
права и внеправовых норм, реализуется единство нации и этноса.  
В рамках космической модели мира мы изучаем, как интернацио-
нальное содружество, гармония, солидарность регулируются жизне-
деятельностью общества.  

Тем самым согласно диалектической методологии и теории по-
знания как теории отражения интернациональные отношения раскры-
ваются как подлинное единение общества, в котором действуют как 
нормы права, так и внеправовые нормы. Интернациональные отноше-
ния исключают принижение значения этнических внеправовых норм 
при реализации норм права и, наоборот, исключают принижение 
норм права при реализации внеправовых норм. 

Гармония норм права и внеправовых норм, солидарность, еди-
нение, содружество нации и этноса, составляющие диалектическое 
содержание интернационализма, реализуются в реальной жизнедея-
тельности общества. Государство, создавая законы, учитывает инте-
ресы, ценности, убеждения, традиции существующих этносов с целью 
недопущения их исчезновения с лица Земли. А этнос, реализуя в сво-
ём существовании этнические традиции, обычаи, учитывает факт не-
обходимости соблюдения государственных законов. При этом недос-
татки в жизнедеятельности нации восполняются этническими тради-
циями, и наоборот, ослабление жизнедеятельности этноса компенси-
руется нормами права, которые регулируют жизнедеятельность на-
ции. В противном случае противопоставление норм права внеправо-
вым нормам и рассматривание их как нечто, существующего парал-
лельно, приводит к тому, что принижается либо значение этноса, либо 
значение нации. И в том, и в другом случае создаются условия для 
угрозы существованию либо нации, либо этноса.  
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Рассмотрим опыт, когда нация регулирует жизнедеятельность 
этноса, раскрывая тем самым диалектическое содержание интерна-
ционализма. Каждый этнос, населяющий нашу планету, содержит  
в себе множество традиций. Если этнические традиции не противоре-
чат законам, установленным государством, то можно говорить о том, 
что та или иная традиция признаётся государством и приобретает ста-
тус этнического права. Здесь проявляется ключевое свойство права – 
его общеобязательность. Многие обычаи признаются государством, 
но есть и такие, которые не получают государственного признания, 
поскольку противоречат государственному праву.  

Например, традиция кровной мести присутствует в жизнедея-
тельности многих этносов. Однако согласно государственному закону 
в светских странах убийство человека есть преступление. В этом слу-
чае кровная месть как традиция нарушает естественные права челове-
ка (право на жизнь, право на свободу). Государство, рассматривая эту 
традицию как противоречащую нормам права, тем самым корректи-
рует облик этноса, уточняет понятие этноса и тем самым регулирует 
жизнедеятельность этноса.  

Обратимся еще к одному примеру. В мусульманских сообщест-
вах ношение хиджаба (традиционный исламский женский головной 
платок) в общественных местах вызывает определённый резонанс  
в обществе. При этом данный платок является неотъемлемой частью 
культуры многих этносов. Вместе с тем сегодня, как отмечает совре-
менный исследователь Сейла Бенхабиб, «смысл ношения платка ме-
няется – от религиозного действа к культурному неповиновению и 
растущей политизации» [3, c. 140]. Как проявляет себя государство  
в подобных случаях? Государство предпринимает попытку корректи-
ровать данную традицию ношения платка, поскольку в этом случае  
усматривается угроза существованию нации, то есть угроза существо-
ванию норм права. 

Так, за последние несколько лет в разных городах России сло-
жилась непростая ситуация в связи с посещением общеобразователь-
ной школы девочками в таких платках. Это Астрахань, Чита, Нижне-
вартовск и многие другие города. В результате Верховный суд РФ 
подтвердил запрет на ношение хиджабов в общеобразовательной 
школе, а Президент Российской Федерации предложил ввести единую 
форму, что не противоречит статье 19 части второй Конституции Рос-
сийской Федерации. Она гласит: «Государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имущественного и должност-
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ного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других об-
стоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан 
по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или  
религиозной принадлежности» [7, c. 7]. 

Рассмотрим ситуации, когда этнос регулирует жизнедеятель-
ность нации. В настоящее время есть такие традиции, которые имеют 
статус норм права. Это те традиции, которые не противоречат нормам 
права, установленным государством. Кроме этого, традиции, которые 
соблюдаются веками, также могут быть оформлены законодательно. 
Тем самым этнос корректирует жизнедеятельность нации, обогащая 
её новыми нормами, правилами, закрепляемыми законодательно.  
В России подобное произошло с такой традицией, как Совет старей-
шин. В 2000-е годы в России Совет старейшин был создан в рамках 
Общественного совета при полномочном представителе Президента  
в Северо-Кавказском федеральном округе. Совет старейшин имеет 
статус координационного и формируется по принципу «один пред-
ставитель от каждого региона». Совет призван решать вопросы, свя-
занные с землей, межтейповыми отношениями, отношениями между 
представителями разных национальностей. По выражению полно-
мочного представителя Президента в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, эти мудрые и уважаемые люди дают советы и рекоменда-
ции первым лицам субъектов Федерации. 

Однако в таком благом начинании, которое призвано гармони-
зировать нормы права и внеправовые нормы, возникло немало труд-
ностей на этнической почве. В свое время глава Кабардино-Балкарии 
выступил против ситуации, при которой в Совет вошел балканец,  
а кабардинец не вошел. Аналогичная ситуация сложилась с многоэт-
ническим Дагестаном: в Совет входил лезгин, но аварцы и даргинцы 
считали, что от них также должен быть представитель в Совете ста-
рейшин. Кроме того, стоит отметить, что в Совет старейшин как важ-
нейший социальный институт в разное время входили и люди, зани-
мающие высокие посты в разных сферах (главный редактор газеты, 
директор завода, бывшие партийные чиновники времён Советского 
Союза). Мера, призванная гармонизировать отношения, на самом  
деле вскрыла глубокие противоречия между нормами права и внепра-
вовыми нормами, присутствующими в обществе и сохраняющимися 
несмотря на усилия государства. 

О том, что этнические нормы, за соблюдением которых следят 
общественные институты, могут определять и специфику норм права, 
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свидетельствуют высказывания первых лиц государства. Речь идет  
о заседании Совета безопасности РФ от 22 июля 2014 года. В качестве 
одного из итогов Совета была озвучена идея о том, что в интересах 
укрепления российской государственности нужно признать актуаль-
ным дальнейшее совершенствование взаимодействия органов госу-
дарственной власти с институтами гражданского общества. 

Примеров, иллюстрирующих восполнение этнических норм при 
реализации норм права и, наоборот, восполнение норм права при реа-
лизации этнических внеправовых норм, в истории России достаточно. 
Например, после распада СССР и грузино-абхазской войны 1992–
1993 гг. Абхазия фактически вышла из состава Грузии, но не присое-
динилась к Российской Федерации. На её территории не действовали 
ни грузинские, ни российские законы. Жизнедеятельность нации на-
рушилась политическими, экономическими и социальными катаклиз-
мами, и её существование начало восполняться жизнедеятельностью 
этноса. Так, суд и исполнительная власть сосредоточились в руках 
фамильных и родовых сходов, которые были организованы из советов 
старейшин, созданных ещё в советские времена. Основу всех правил, 
которые оформлялись письменно, составил абхазский адат, переда-
вавшийся до этого изустно [4, c. 281]. Участвовали в юридическом 
оформлении и записи нового адата практикующие юристы, которые 
получили ещё советское юридическое образование. Этнические тра-
диции составили ту основу, на которой происходило объединение и 
сохранение абхазцев как единой общности.  

Тем самым понятие интернационализма в соответствии с диа-
лектическим методом и космической моделью мира раскрывает об-
щество как единство нации и этноса, как единство правовых и вне-
правовых норм. Единство норм права и внеправовых норм и, соответ-
ственно, единство нации и этноса представляет собой одно из оформ-
лений совершенства: упорядоченность, стройность, системность. Ин-
тернационализм в соответствии с диалектической традицией пред-
ставляет собой общественные отношения, которые характеризуются 
подлинным содружеством и единением. Содружество основано на от-
сутствии противоречий между нормами права и внеправовыми нор-
мами. 

Заключение. Таким образом, понятие интернационализма  
определяется в соответствии с системой определённой философской 
методологии. Мы выделяем различные прочтения интернационализма 
в соответствии с метафизическим и диалектическим методами позна-
ния. 
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В соответствии с метафизической методологической традицией 
и принципом дуализма и принципом антропоцентризма нами рас-
сматриваются либеральная и консервативная версии интернациона-
лизма. Либеральная версия интернационализма определяется в рам-
ках номиналистской метафизической методологической традиции. 
Консервативная версия категории интернационализма определяется  
в рамках реалистской метафизической методологической традиции.  
В рамках диалектической методологии категория интернационализма 
раскрывается в соответствии с принципом всеобщей связи явлений, 
принципом единства мира, принципом развития, принципом совер-
шенства. 

Согласно номиналистской метафизической традиции интерна-
циональные отношения есть отношения между нациями как граждан-
скими общностями, регулируемые нормами права. Нормы права рас-
сматриваются как основа солидарности, единения. Согласно реалист-
ской традиции интернациональные отношения есть отношения между 
нациями как гражданскими общностями, регулируемые определенной 
идеологией, планом. Идеология рассматривается как основа едине-
ния, солидарности общества. В метафизической методологии основу 
интернациональных отношений составляет следование либо нормам 
права, либо определенной идеологии (светский консерватизм), либо 
религии (религиозный консерватизм).  

Согласно диалектической методологии и теории познания как 
теории отражения интернациональные отношения раскрываются  
как единство, содружество, солидарность, единство целей, мнений; 
как подлинное единение общества, в котором действуют как нормы 
права, так и внеправовые нормы. Интернациональные отношения ис-
ключают принижение значения этнических внеправовых норм при 
реализации норм права и, наоборот, исключают принижение норм 
права при реализации внеправовых норм. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ИНЖЕНЕРА, ЕЕ СУЩНОСТЬ  
И РОЛЬ В РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
В. А. Козловская 

 
Среди глобальных проблем современности экологическая про-

блема по своей остроте в конце XX – начале XXI в. вышла на первый 
план. Угроза уничтожения жизни в глобальном масштабе приобрела 
столь реальные очертания, что в структуре современных ценностей  
в качестве главнейшей из них выступает сама жизнь в планетарном 
масштабе. Нельзя при этом не отметить, что масштаб влияния на со-
стояние окружающей среды и уровень ответственности за это у всех 
людей различен. К особенно тяжелым последствиям приводят невер-
ные решения политических и хозяйственных руководителей, техниче-
ские и технологические решения специалистов с инженерным образо-
ванием. Инженерная деятельность служит важнейшим фактором раз-
вития экологического кризиса. Она же способна радикально перело-
мить ситуацию.  

Однако, как отмечает Н. Н. Моисеев, «чисто технического или 
технологического решения вопросов преодоления возможных кризи-
сов не существует. Как бы ни были важны сберегающие технологии, 
системы очистки воды, воздуха, почвы, системы охраны природы, 
они не в состоянии улучшить ситуацию. Человечеству необходимо 
научиться заново согласовывать свои потребности с возможностями 
Природы их удовлетворить. Это означает, что предстоит изменить 
шкалу ценностей и перестроить сам процесс развития человечества 
как биологического вида» [16, с. 23].  

Современный этап развития социума характеризуется широким 
внедрением средств новых информационных технологий во все об-
ласти жизнедеятельности человека и усилением их значимости  
в обеспечении информационных процессов социума. Поэтому пере-
ход к информационному обществу выдвигает социальный заказ на 
подготовку инженера, обладающего экологическим мышлением, аде-
кватной ориентацией в информационном пространстве, способностью 
принимать решения в нестандартных ситуациях в условиях избыточ-
ной или недостаточной информации. 

Информационное общество отличает несравнимо более высокая 
производственная эффективность. Информационные технологии ка-
чественно меняют ресурсы человеческого развития. Новая информа-
ционная технология впервые открывает перспективу для колоссаль-
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ного усиления возможностей человека, для их применения в невидан-
ных ранее масштабах. Быстро увеличивающийся объем знаний и ин-
формации может привести к социальной неуправляемости.  

Последствия внедрения и применения информационной техно-
логии зависят от социальных, культурных и цивилизационных струк-
тур и механизмов. Эта новая информационная технология расширяет 
возможности получения и применения информации для усиления че-
ловеческого потенциала и его развития во многих направлениях, она 
может, как и все предшествовавшие технологии, служить добру и злу. 
Таким образом, в современном информационном обществе человече-
ский выбор оказывается решающей причиной социально-истори- 
ческого развития. Возрастают требования к уровню интеллектуально-
го и нравственного развития работника, его готовности быстро и ква-
лифицированно, что одновременно означает успешно и социально 
безопасно, менять стратегии и траектории профессиональной дея-
тельности, то есть адаптироваться к быстроменяющемуся и постоянно 
усложняющемуся миру.  

Инженерная деятельность играет важную роль в осуществлении 
программ экономического, технологического и социального трансфор-
мирования российского общества. Совершенно необходимо, чтобы она 
отвечала требованиям, которые предъявляет современный этап цивили-
зационного развития к преобразовательной деятельности человека.  

Наиглавнейшим является предвидение не только технических и 
экономических, но и психологических, демографических, экологиче-
ских, нравственных, т. е. социокультурных последствий своего труда. 
Таким образом, экологические и этические императивы превращают-
ся в неотъемлемую часть современной инженерии.  

Для выполнения профессиональных задач инженеру в условиях 
экологического кризиса, с одной стороны, и информатизации общест-
ва, с другой, следует не только выполнять весь цикл работ по созда-
нию техники и технологии, но и участвовать в работах по осуществ-
лению исследований экологических проблем с использованием новых 
информационных технологий. Неотъемлемой частью профессиональ-
ной компетентности инженера является умение разрабатывать эколо-
гические проекты и программы, анализировать, сопоставлять инфор-
мацию экологического содержания, обобщать и систематизировать 
показатели и результаты, проводить необходимые расчеты, используя 
современные технические средства. 

Так как информационные технологии служат инструментом 
профессиональной деятельности, источником знаний, объектом изу-
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чения, средством решения предметных, исследовательских и творче-
ских задач и являются своеобразным источником информационных 
потоков, обеспечивающих единую цепь информационной коммуни-
кации, следовательно, современный инженер должен сочетать в себе 
не только технологичность, но и высокий уровень информационной и 
экологической культуры.  

Именно поэтому в процессе образования инженера необходимо 
уделить серьезное внимание гуманитарным и социальным наукам, ко-
торые не только способствуют повышению его интеллектуальных и 
творческих возможностей, но и становятся необходимым компонен-
том формирования экологической культуры. 

В целях повышения эффективности функционирования эколо-
гической культуры инженера крайне необходимо наиболее точно, оп-
тимально подойти к определению категории «экологическая культу-
ра», так как зачастую рассматриваемый термин используется как не-
что само собой разумеющееся, не нуждающееся в научном определе-
нии. Отсюда возникают сложности в научно-теоретической и практи-
ческой деятельности по широкому кругу проблем, касающихся оцен-
ки уровня достижений общества в сохранении природных условий и 
сферы деятельности, направленной на сохранение самих условий. 
Именно поэтому для нас необходима ясность в ответе на вопрос о 
том, что же представляет собой экологическая культура инженера. В 
чем ее особенности, критерии, закономерности развертывания в усло-
виях развития информационного общества?  

Раскрытие сущности входит в само определение любого пред-
мета, и без этого вообще невозможно вести разговор о его функциях, 
значении, существовании и т. д.  

Под сущностью обычно понимают главное, основное, опреде-
ляющее в содержании системы, заключенное в предмете основание 
всех происходящих с ним изменений при взаимодействии с другими 
предметами. Поскольку сущность – показатель качественной опреде-
ленности явления, позволяющий выделить его из массы иных по сво-
ей природе явлений, постольку познание сущности важно не только 
само по себе, а для овладения ею, для управления системой.  

В понимании сущности экологической культуры инженера на 
начальной стадии исследования можно ограничиться общей конста-
тацией содержания сущности или указанием на предметную область. 
Для раскрытия всей глубины сущности такого объяснения явно не-
достаточно, но этот этап может выступать как основа эмпирического 
описания. Вместе с тем он весьма существен, ибо, как писал Гегель, 
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«чем богаче определяемый предмет, т. е. чем больше различных сто-
рон представляет он для рассмотрения, тем более различительными 
могут быть выставляемые на их основе определения» [5, с. 413]. 

Установить сущность экологической культуры инженера воз-
можно лишь путем научного анализа. Полное воспроизведение иссле-
дуемого нами предмета будем осуществлять при помощи и посредст-
вом анализа различного уровня понятий: от понятий менее содержа-
тельных, предельно абстрактных к понятиям конкретизирующим, 
раскрывающим разнообразие сторон, аспектов и так далее, к теорети-
чески целостному отображению объекта, воспроизведению его внут-
ренних связей и проявлений. 

В методологическом плане важно обозначить и исследовать 
возможные направления разработки экологической культуры, кото-
рые будут являться ее структурообразующим базисом и позволят 
упорядочить содержание экологической культуры инженера. Для это-
го необходимо не только установить статус экологической культуры  
в системе философского знания, который имеет как теоретическое, 
так и практическое значение, но и важно при этом понять соотноше-
ние между экологической культурой и другими видами культуры, ха-
рактеризующими деятельность инженера. 

Прежде чем приступить к решению поставленной задачи, отме-
тим, что в литературе последних лет обстоятельному анализу было 
подвергнуто не только такое явление, как культура вообще, но и эко-
логическая культура в частности. 

Поэтому, стремясь проникнуть в сущность экологической куль-
туры, мы столкнулись со многими трудностями: 1) поскольку понятие 
«экологическая культура» новое, во многом формирующееся, в отли-
чие от других понятий (видов культуры), и его становление и интен-
сивная разработка идут именно в последние десятилетия, то имею-
щейся литературы по данному вопросу явно недостаточно; 2) знаком-
ство с философскими работами убедило нас в том, что данное поня-
тие используется в них в нескольких взаимосвязанных смыслах,  
отличающихся друг от друга уровнем абстракции, теоретического 
обобщения. Расхождение в определениях, даваемых теми или иными 
авторами, объясняется тем, что весьма сложно дать определение, ко-
торое удовлетворяло бы большинство исследователей. Такому явле-
нию, как экологическая культура, с точки зрения его сущности и  
содержания трудно дать законченное строгое определение, что и под-
тверждает анализ имеющихся в литературе определений данного  
понятия. 
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Любое явление можно рассмотреть как в широком, так и в узком 
смысле, определить по степени общности, а также в зависимости от 
интересов и направлений исследователя. Так, например, Ю. П. Оже-
гов и Е. В. Никанорова дают определение экологической культуры  
с трех позиций [18, с. 259]. В узком смысле: «Экологическая культура – 
это экологическая образованность, т. е. знание научных основ при-
родопользования, охраны окружающей среды». 

Неполное определение: «Экологическая культура – это эколо-
гическая образованность и сознательное отношение к природе». 

Развернутое определение: «Экологическая культура – это эко-
логическая образованность, сознательное отношение к природе и 
практическое участие в улучшении природопользования». 

Давая оценку их точке зрения, необходимо признать тот факт, 
что «развернутое определение» экологической культуры (это опреде-
ление характеризует экологическую культуру в широком смысле) не 
отражает в достаточной мере ее главные признаки. Экологическая 
культура, как любая культура, включает ценности, процессы их соз-
дания, реализацию и продукты культуры. Ограничиваясь лишь уча-
стием в улучшении природопользования, без уяснения взаимосвязи 
ожидаемого поведения с его последствиями, не всегда можно полу-
чить желаемый результат. Конечно, экологически образованный и 
сознательный человек выстраивает определенную программу поведе-
ния, направленную на улучшение природопользования. Эта програм-
ма реализуется в продуктах, результатах деятельности. Не случайно 
некоторые авторы связывают экологическую культуру с программой 
деятельности, когда указывают, что «экологическая культура – это 
опредмеченная программа в деятельности, на основании которой 
субъект строит свой исторический конкретный процесс взаимодейст-
вия с природой» [6, с. 98]. Значимость этой программы определяется 
реальным вкладом в преодоление негативных влияний на природу. 
Поэтому результаты деятельности являются одним из важных крите-
риев экологической культуры. В силу этих причин такая дефиниция 
не может выступать в качестве основания для выявления специфиче-
ских признаков экологической культуры инженера. 

В подходах к определению понятия экологической культуры 
можно заметить главную тенденцию, которая заключается в стремлении 
ограничить его элементным составом. Так, В. В. Евламов и В. И. Ива-
нов под экологической культурой понимают совокупность состав-
ляющих компонентов: концепцию взаимодействия человека с окру-
жающей средой, совокупность приемов и методов природопользова-
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ния, материально-техническую базу, экологическое сознание, этику 
взаимоотношений общества и природы, массовое общественное дви-
жение в защиту природной среды. По их мнению, «экологическая 
культура выступает как качественная характеристика взаимоотноше-
ния общества и природы, как система ценностей» [8, с. 132]. 

По сути дела, данное явление охватывает и материальную, и ду-
ховную сферу экологической культуры общества в целом. Экологиче-
ская культура материальной сферы означает, в первую очередь, тща-
тельное, научно обоснованное ведение отрасли производства или 
производства в целом, согласование человеческой деятельности  
с тенденцией развития природной среды. Духовный аспект экологи-
ческой культуры предполагает высокую степень профессиональной и 
общей образованности работника производства, а также его умение, 
желание и готовность воздействовать на природный объект, не нанося 
ему вреда, а наоборот, защищая, сохраняя и развивая его. 

Э. В. Гирусов считает, что если в целом культура – это «сово-
купность материальных и духовных ценностей, а также способов че-
ловеческой деятельности, обеспечивающих прогресс общества, то 
экологическая культура является такой ее частью, которая обуславли-
вает соответствие социальной деятельности требованиям жизнепри-
годности природной среды» [6, с. 11]. Бесспорным в этом определе-
нии является то, что подчеркивается главная функция экологической 
культуры – регулирующая (обеспечить биосферосовместимость об-
щественного производства с природными условиями существования 
общества). Его недостатком является то, что культура выполняет еще 
и человекоформирующую функцию, а это оказалось вне поля зрения 
автора. 

Есть попытки в определении экологической культуры, которые 
позволяют расширить ее границы, определить экологическую культу-
ру не как часть общей культуры, а как образ жизни современного об-
щества. Данная позиция представлена Н. В. Соловьевой. По её мне-
нию, «экологическая культура – это срез общей культуры, характери-
зующий способы, формы человеческого взаимодействия с природной 
средой, направленные на оптимизацию социоприродных отношений, 
и выступающий показателем ценностного потенциала, которым рас-
полагает субъект деятельности в процессе создания жизненных усло-
вий для своего развития и для существования будущих поколений» 
[22, с. 13]. Это определение верно схватывает суть явления, но оно 
недостаточно выделяет его специфику. Экологическая культура ха-
рактеризует не только способы, формы взаимодействия человека  
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с природой, является показателем ценностного потенциала субъекта, 
но и отражает уровень экологических знаний (как и знаний вообще) и 
результаты деятельности субъекта.  

Заслуживает внимания и другой подход в определении экологи-
ческой культуры: с позиции элементного состава, который позволяет 
выделить такой существенный признак экологической культуры, как 
преемственность. Так, по мнению В. Н. Новикова, «экологическая 
культура характеризует знания, умения, интересы, убеждения, цели  
и желания индивидов в сфере взаимодействия общества и природы. 
Она включает весь прошлый и настоящий опыт человечества по гар-
монизации всех сфер этого взаимодействия» [17, с. 93]. 

А. П. Скрипка в определении экологической культуры также 
предлагает исходить из целостного взгляда на структуру элементов ее 
природы: внешняя природа, «вторая природа» и собственно биологи-
ческая родовая природа человека – все они должны находиться в гар-
моническом и динамическом единстве. Автор считает, что если от-
ношение человека к окружающему миру должно выступать мерой и 
способом гармонизации отношений между различными составными 
компонентами природного целого, в которых человек опредмечивает 
и распредмечивает свои сущностные силы, то экологическую культу-
ру можно определить «как способ и меру реализации сущностных сил 
в процессе предметно-практической деятельности по освоению при-
роды» [23, с. 73]. Более того, А. П. Скрипка справедливо отмечает, 
что в содержание экологической культуры входят как преобразующая 
функция общественной практики, так и момент человекоформирую-
щей функции общественной практики, поскольку «именно практика 
реализует естественные задатки человека соответственно его природ-
ной индивидуальности и общественному своеобразию. Поэтому эко-
логическая культура представляет собой не только преобразование и 
освоение природных ресурсов, но аналогичное воздействие на внут-
реннюю природу человека, его продуктивные возможности к общест-
венно полезной деятельности» [23, с. 74]. 

Н. Ф. Реймерс пытается рассмотреть экологическую культуру  
в зависимости от процесса осознания необходимости решения экологи-
ческих проблем. По его мнению, экологическая культура есть «этап и 
составная часть развития общемировой культуры, характеризуемая ост-
рым, глубоким и всеобщим осознанием насущной важности экологиче-
ских проблем в жизни и будущем развитии человечества» [21, с. 259]. 

На наш взгляд, в данном определении автор дает понятие эколо-
гического интереса, а не экологической культуры. Именно экологиче-
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ский интерес выступает как осознание экологических проблем. Как 
правило, в экологическом интересе выражаются необходимые в дан-
ных условиях (в настоящем) пути и средства удовлетворения эколо-
гических потребностей. Тем самым в них как бы фиксируется способ 
разрешения противоречия между потребностями человека и природ-
ными возможностями их удовлетворения. 

Осознать экологические интересы в информационном обществе – 
значит осознать оптимальные пути и способы разрешения противоре-
чия между обществом и природой. Более того, интересы выступают 
основаниями оценки нравственного отношения к природе и побуж-
дают субъекта действовать определенным образом: осваивать, по-
треблять, сохранять, охранять, восстанавливать либо улучшать при-
родную среду. 

В силу отмеченных особенностей такое свойство, как «осозна-
ние насущной важности экологических проблем в жизни и будущем 
развитии человечества», имеет огромное значение в становлении и 
формировании экологической культуры. Но оно является не единст-
венным ее показателем. Поэтому с приведенным определением труд-
но согласиться: оно слишком ограниченно, чтобы характеризовать 
экологическую культуру в целом. 

Широкое распространение получило определение экологиче-
ской культуры с позиции ценностного подхода. Так, А. Г. Пырин  
и Г. А. Пырин пишут: «Экологическая культура есть творческая соз-
нательная деятельность людей по освоению и сохранению (охране-
нию) жизненно необходимых ценностей природной среды (экологи-
ческих ценностей)» [20, с. 307]. 

Появление такой категории, как «экологические ценности», есть 
следствие отражения субъектом глобальных экологических проблем. 
Их значение в системе экологической культуры огромно, они указы-
вают направление и вносят коррективы в деятельность с целью кон-
структивного решения экологических проблем. Поэтому экологиче-
ские ценности являются ведущей частью и главным компонентом 
экологической культуры. Резюмируя все высказывания о сущности 
экологической культуры и не отрицая их в целом, отметим их досто-
инства и недостатки. 

Несомненным достоинством в приведенных нами имеющихся  
в литературе понятиях экологической культуры является то, что мно-
гие авторы, во-первых, экологическую культуру рассматривают как 
культурное образование, способствующее преодолению отчуждения 
человека от его естественных основ, оптимизации социоприродных 
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отношений; во-вторых, связывают понятие экологической культуры 
со способом, мерой и результатом деятельности, направленной на 
формирование целостной системы «общество – природа»; в-третьих, 
исследуют понятие экологической культуры во взаимосвязи нравст-
венных и ценностных аспектов; в-четвертых, выделяют главные 
функции экологической культуры: качественное формирование лич-
ности и сохранение природной среды. 

К основным недостаткам в определениях экологической культу-
ры можно отнести стремление отдельных авторов включить в рамки 
одного определения различные смыслы этого многообразного  
явления. Внимание обращается лишь на оценочную характерис- 
тику, содержательная сторона экологической культуры упускается 
из виду. 

Вместе с тем было бы неправомерно полагать, что перечислен-
ные выше определения не имеют права на существование. Неверно и 
противопоставлять одно определение экологической культуры друго-
му, ибо они определенным образом дополняют друг друга и позволя-
ют рассмотреть экологическую культуру с различных сторон. 

Поскольку культура представляет собой явление постоянно раз-
вивающееся, то вряд ли можно дать точное и отражающее все сторо-
ны определение экологической культуры. 

Многообразие определений экологической культуры, сущест-
вующих сегодня, свидетельствует о том, что процесс становления 
экологической культуры как системы еще не завершен. Основы  
понимания природы, сущности и содержания экологической культу-
ры представлены в работах Н. А. Быкановой, О. М. Дорошенко,  
С. Н. Глазачева, С. С. Кашлева, И. Н. Котовой, Р. В. Опарина и др.  

Так или иначе, обобщая и взаимодополняя наиболее значимые 
характеристики содержания понятия экологической культуры, можно 
в порядке первого приближения сформулировать следующее ее опре-
деление. Экологическая культура есть способ и мера самореализации 
потенциальных возможностей субъекта в деятельности, направленной 
на оптимизацию отношений между обществом и природой, выработ-
ку новых экологических ценностей, целей и идеалов общества и раз-
витие социально значимых качеств личности. 

Такое определение экологической культуры является достаточ-
но широким и позволяет выразить её сущность в основных видах че-
ловеческой деятельности. Однако применительно к исторически кон-
кретным способам производства и видам деятельности это определе-
ние должно быть углублено с учетом их специфики. 
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Весь предыдущий анализ экологической культуры проводился 
для того, чтобы показать уровень достигнутого и позитивного в этом 
направлении исследования. При этом мы абстрагировались от кон-
кретного её носителя, т. е. субъекта. Следовательно, необходимо вы-
явить специфические характеристики экологической культуры, свя-
занной с деятельностью инженера. 

Прежде чем перейти к решению поставленной задачи, важно 
учесть, что деятельность инженера, с одной стороны, детерминирова-
на профессиональными, материально-техническими и функциональ-
ными факторами. Указанные факторы, интегрируясь в производст-
венной организации, образуют единство социокультурных стандартов 
и образцов, которые определяют и регулируют поведение инженера. 
С другой стороны, инженер как бы персонифицирует присущий ему 
способ деятельности и реализует свою творческую активность в куль-
туре. Поэтому профессиональная деятельность накладывает свой от-
печаток на сущность, а следовательно, и на содержание экологиче-
ской культуры инженера.  

Неуклонное нарастание информационных знаний об экологиче-
ской культуре и сопряженных с нею сферах деятельности, системати-
зация этих знаний, все большая востребованность научного изучения 
экологической культуры со стороны общества ведут к необходимости 
выявления сущности экологической культуры инженера в контексте 
социально-философской теории культуры личности. 

Здесь необходим сравнительный анализ на основе диалектики 
общего, особенного и единичного. Такой подход исследования позво-
лит представить экологическую культуру инженера как процесс вос-
хождения от абстрактного к конкретному, процесс последовательной 
конкретизации объекта, выступающего вначале как культура, затем 
как экологическая культура и, наконец, как экологическая культура 
инженера. 

Исходя из принятой интерпретации понятия культуры как каче-
ственной характеристики любого вида человеческой деятельности, 
способа и результата деятельности, совокупности приемов, навыков, 
выступающих в качестве средства регуляции, оценочных критериев 
развития и воспроизводства всей общественной жизни, культуру лич-
ности можно определить как «и состояние, и результат, и продуктив-
ный процесс, усвоение и создание социальных ценностей» [14, с. 15]. 
Культура представляет собой единый процесс накопления знаний, 
опыта, навыков, норм и качественной реализации их в деятельности и 
поведении личности, а также предполагает развитость и гармонию 
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компонентов ее внутренней структуры: знаний, убеждений, навыков, 
норм деятельности и поведения, социальных чувств и т. д. и их цело-
стное формирование в деятельности. 

В плане типологии культуру личности можно разделить на не-
сколько видов: профессиональная культура, нравственная культура, 
правовая культура, политическая культура, экологическая культура и 
др. Все они характеризуют уровень культуры личности в целом. Сле-
дует заметить, что в деятельности все указанные выше элементы  
и виды культуры проявляются целостно, т. е. существуют в единстве 
и взаимосвязи. Разделить их возможно только условно, как теорети-
ческую схему, отражающую построение культуры личности, но в про-
цессе деятельности специалиста каждый из видов культуры выполня-
ет свои специфические функции. 

Установление отличий экологической культуры инженера от 
других видов культуры целесообразно начать с определения профес-
сиональной культуры инженера. Важность этого определения объяс-
няется тем, что предназначение инженера, его роль активного про-
водника научно-технического прогресса предопределяет ряд требова-
ний и особенностей, присущих инженерной деятельности. Многие ис-
следователи в области инженерной деятельности к ним относят обя-
зательное достижение результатов, имеющих превосходство над ра-
нее известными в технико-экономическом, социальном и других от-
ношениях; постоянное и всестороннее изучение последних достиже-
ний науки и техники, передового отечественного и зарубежного опы-
та; обработку больших потоков научно-технической, экологической и 
экономической информации; заимствование и преемственность наи-
более удачных и прогрессивных решений, достигнутых другими  
специалистами в другое время, в другом месте; высокий интеллекту-
альный уровень исполнителя и творческий, созидательный характер 
работы.  

Указанные возможности и требования инженер реализует через 
свою профессиональную деятельность, которая является основной 
сферой раскрытия инженером своих потенциальных возможностей и 
их превращения в действительную, преобразующую силу. Именно  
в ней инженер достигает нужных для себя результатов, стремясь вы-
явить свои способности. Тем самым он опредмечивает, овеществляет 
и свое отношение к труду. Его личностная культура превращается  
в культуру труда. От его личностных качеств в значительной степени 
зависит надежность функционирования сложного производства,  
а также безопасность последнего по отношению к другим людям и 
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экологической среде. Система социальных качеств, которая непо-
средственно обеспечивает уровень трудовой, профессиональной дея-
тельности инженера и ее результаты, представляет собой профессио-
нальную культуру инженера. При характеристике профессиональной 
культуры инженера и общей культуры личности об экологической 
культуре, как правило, не упоминается. Однако может возникнуть 
сомнение, не совпадают ли по своему содержанию понятия «профес-
сиональная культура» и «экологическая культура»? 

Выясним сначала то общее, что объединяет эти понятия. Нали-
чие общего у них объясняется тем, что они выступают как смежные 
категории и находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. 
Во-первых, профессиональная культура и экологическая культура 
представляют собой способ функционирования инженера в процессе 
его деятельности, способ применения профессионального опыта, зна-
ний, способностей для получения качественной техники и техноло-
гии. Во-вторых, они требуют от личности формирования одних и тех 
же качеств: высокой организованности, способности ориентироваться 
на перспективные приоритетные направления научно-технического 
прогресса, умения предвидеть, продуктивнее использовать приобре-
тенные специальные знания и навыки, делать верный выбор в услови-
ях значительного роста информации. В-третьих, логика развития  
обоих видов культуры в значительной степени определяется технико-
технологическими основами профессиональной деятельности инже-
нера. В-четвертых, имеются общие критерии их оценки: высокое ка-
чество техники и технологии, удовлетворенность результатами труда, 
эффективность, экологичность, развитие личности инженера. 

Однако оба явления и существенно различаются: профессио-
нальная культура инженера – понятие более широкое, оно включает  
в себя экологическую культуру как неотъемлемый элемент.  

Эти явления различаются и по предметной направленности.  
В основе профессиональной культуры лежит труд – целесообразная 
деятельность, направленная на процесс создания техники и техноло-
гии, с помощью которых человек воздействует на природу и исполь-
зует ее в целях создания предметов, необходимых для удовлетворения 
потребностей общества. В основе предметной направленности эколо-
гической культуры лежит сохранение, восстановление и улучшение 
природной среды, т. е. качественное бытие труда. 

Профессиональная культура и экологическая культура различа-
ются и по содержанию. Профессиональная культура – это качествен-
ная и количественная характеристика деятельности, она охватывает 
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все проявления труда, включает всю систему профессиональных и 
деловых качеств, уровень научно-технической культуры, социально 
значимые характеристики активности труда, в том числе чувства от-
ветственности, гражданственности и т. д. Экологическая культура – 
это качественная характеристика труда, она отражает уровень преоб-
разования природы в процессе деятельности человека. И в конечном 
итоге экологическая культура выступает как процесс, корректирую-
щий направление, методы и формы деятельности человека и научно-
технического прогресса в целом. При этом здесь она оказывается  
не только результатом, но и условием, предпосылкой научно-
технического прогресса, его важнейшей составляющей. 

Наконец, экологическая культура имеет свой собственный кри-
терий оценки – конструктивность инженерной деятельности, которая 
тем выше, чем полнее удовлетворяются современные экологические 
потребности: сохранение и улучшение природной среды существова-
ния человека, общества и цивилизации. 

Экологическая культура в реальности неизбежно взаимодейст-
вует с правовой и нравственной культурой. Последняя сильно влияет 
на развитие экологической культуры, главным образом через мотиви-
рование экологической деятельности и ответственность в «экологиче-
ских» поступках. 

Нравственная сторона процесса взаимодействия системы «об-
щество – природа» возникает из факта признания ценности природы 
для современного человека. Как справедливо отмечает Н. Б. Игнатов-
ская, «ценностное отношение человека к природе можно определить 
не только через сущее – как осознание природы для удовлетворения 
интересов человека и общества, но и через должное – как ориентиро-
ванность субъекта (человека) на творческое преобразование этих от-
ношений в направлении идеала – гармонии и творческого обогаще-
ния» [10, с. 43]. 

Более того, экологическая культура своими компонентами вхо-
дит в структуру нравственной культуры, а нравственный компонент 
входит в структуру экологической культуры. Такое взаимоотношение 
и взаимообусловливание этих видов культуры характеризует сущ-
ность требований и потребностей, вытекающих из сложившейся эко-
логической ситуации. Отношение к природе, таким образом, попадает 
в сферу действия нравственных феноменов: совести, ответственности, 
долга и др. Включенность нравственных аспектов в экологическую 
культуру инженера объясняется, прежде всего, ее способностью не 
просто регулировать человеческие отношения, но и выступать одним 
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из способов освоения действительности, выполнять оценочно-
мировоззренческую функцию. Нравственные отношения в целом об- 
условливают (и одновременно включают в себя) и существенные  
изменения моральной мотивации поведения, способствуют оценке 
поступков, формируют взгляды с высоких нравственных позиций. 
Они позволяют рассмотреть деятельность инженера, направленную 
на природопреобразование, с точки зрения общественной значимости. 
Нравственные ценности и критерии накладывают отпечаток и опре-
деляют поведение личности в сфере экологической деятельности.  
Высокий уровень экологической культуры немыслим без должного 
соблюдения нравственных принципов и норм, которые закрепляются 
в продуктах деятельности. Нравственная культура личности органи-
чески включает в себя экологические ценности и отношения. 

Безусловно, использование природы регулируется прежде всего 
технологическими параметрами, нормативами и правовыми нормами. 
Моральная регуляция имеет своим объектом не использование при-
роды как таковой, а отношение к ней. Технологические и экологиче-
ские нормативы, преломленные через сознание личности, приобрета-
ют моральное содержание. В связи с этим вполне закономерным 
представляется вопрос о месте нравственных критериев в системе ре-
гулирования природопользования. 

Однако экологическая культура и нравственная культура суще-
ственно различаются. Различие их заключается в том, что экологиче-
ская культура функционирует и имеет смысл лишь в сферах прямого 
и косвенного взаимодействия субъекта с объектом природы на основе 
деятельности, в которой раскрывается нравственная сущность чело-
века, в то время как нравственная культура характеризует отношение 
к этой деятельности и все отношения субъекта с субъектом, в том 
числе отношения, опосредованные природными объектами. 

Основную нагрузку в нравственной культуре выполняют нрав-
ственные нормы, в которых содержится необходимая информация  
о должном и которые являются образцом для правильного поведения. 
Поэтому объектом регулирования нравственной культуры являются 
поведение и поступки людей. Экологическая культура регулирует 
взаимоотношения человека, группы и общества с природой. 

Имеется существенная связь также и между экологической и 
правовой культурой. Вряд ли инженер, не обладающий правовой 
культурой, может быть признан личностью с высокой экологической 
культурой. Право накладывает отпечаток на деятельность личности 
во всех ее сферах, в том числе и на природопользование. Более того, 
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правовые критерии заложены в законодательстве по использованию и 
охране природы. В связи с этим знания правовых законов природо-
пользования должны стать неотъемлемым компонентом экологиче-
ской культуры. Его включение, как показала практика, обусловлено 
тем, что становление экологической культуры, в том числе и нравст-
венных норм – компонентов культуры, находится на низком уровне 
развития, задерживается во времени. В данной ситуации большую на-
грузку должны нести правовые нормы. 

Нарушение вводимых экологических нормативов и технологи-
ческих стандартов, позволяющих обеспечить компенсацию возмож-
ного вреда, наносимого природе, требует строгого контролирования 
со стороны государственных правовых служб. Знание правовых зако-
нов природопользования и строгое их соблюдение – это принцип не 
только правовой, но и экологический. Поэтому экологическая культу-
ра не может успешно развиваться без наличия правовой культуры. 

В свою очередь, и правовая культура в развитии опирается на 
достижения экологической культуры. Правовая охрана природы нуж-
дается в нравственно-экологическом обеспечении. Это находит под-
тверждение в следующем: как правило, установленные правовые 
нормы неспособны охватить природопользование во всей его полноте 
и часто не отвечают современным потребностям. Более того, «нару-
шения правовых норм, которые должны регулировать отношения  
между обществом и природой, отчасти объясняются недостаточной 
завершенностью, а иногда и отсутствием прочных нравственных  
установок» [13, с. 29]. Нравственно-экологические нормы развивают-
ся стихийно по отношению к жестко фиксированной правовой норме, 
что иногда выражается в определенных нравственно-экологических 
суждениях по поводу существующих правовых норм природопользо-
вания. В данной ситуации происходит смещение реализации знаний и 
умений субъекта на позиции осознанной необходимости и ответст-
венности за свои результаты. В определенной степени экологическая 
культура с помощью таких элементов, как «экологическая совесть», 
«экологическая добросовестность», «экологическая ответственность», 
компенсирует этот недостаток правовых норм, дополняет их. 

При тесной взаимообусловленности и взаимосвязи у этих видов 
культуры имеются существенные отличительные признаки. 

«Правовая культура направлена на правотворческую и правоис-
полнительную деятельность, формирование и функционирование 
правосознания личности, имеет специфику правовых норм и правона-
рушений, распространения, освоения и реализации людьми правовой 
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информации» [11, с. 118]. Экологическая культура выступает в каче-
стве фактора, определяющего формирование качественно новых цен-
ностей, целей и идеалов общества, и является их индикатором. С этих 
позиций для экологической культуры характерен мировоззренческий 
и воспитательный аспект. 

Однако ценности историчны и подвижны, их набор и функции 
различны на конкретных этапах развития общества. В связи с этим за-
кономерен вопрос о том, какие ценности являются приоритетными  
в определении сущности экологической культуры, какими из них должен 
руководствоваться инженер в современных экологических условиях. 

Традиционно сложившаяся точка зрения в научной, философской 
и этической литературе на ценностное отношение к природе исходила 
из того, что ценности вообще, в том числе ценность природы, имеют 
социальный характер. Так, С. Ф. Анисимов утверждает: «Ценность 
есть значение предмета, которое всегда выступает лишь в его взаимо-
действии с человеком... Природа сама по себе, объективно, т. е. вне от-
ношения к человеку, не знает оценок и ценностей» [2, с. 11]. Поэтому 
приписывать ценность природе «самой по себе» вряд ли правомерно. 

Безусловно, нравственное отношение к природе является ценно-
стным отношением. Нравственные отношения, в которые люди всту-
пают друг с другом, всегда включены в систему общественных отно-
шений, складывающихся по поводу тех или иных целей. Когда дейст-
вия людей, направленные на природу, рассматриваются под углом 
зрения их ценностных характеристик, появляется возможность выде-
ления поведенческой стороны отношения человека к природе. 

В современных условиях, как полагают Р. И. Александрова  
и А. В. Смольянов, к оценке природы, её «полезности и вредности» 
следует подходить с позиций ценности человека, поскольку природ-
ные вещи приобретают аксиологическое значение только в связи  
с человеком. «Однако решение проблемы, – пишут они, – состоит не  
в превращении природы в высшую и абсолютную ценность и даже  
не в признании ценности благоприятного для человеческой жизнедея-
тельности состояния окружающей среды, а в изменении самого чело-
века... Социальное, а не природное определяет ценность окружающей 
природы и самого человека. Да и ценность самой жизни определяется 
прежде всего социальными, а не биологическими или экологическими 
критериями» [1, с. 40]. 

В условиях резкого обострения экологических проблем сложи-
лась и иная точка зрения на оценку природы, исходящая из экологи-
ческой переориентации ценностей. Первоначально тенденция к эко-
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логической переориентации ценностей обнаружилась еще в рамках 
направления, получившего название «экологической этики», напри-
мер, в учениях Д. Блэка, Дж. Хаксли, А. Швейцера, А. Печчеи, анг-
лийского эколога О. Леопольда, у русских ученых К. Э. Циолковского 
и Д. П. Филатова. Главная идея, содержащаяся в их учениях, заклю-
чается в том, что природная среда и человек оказываются «равноцен-
ными» вещами, и природа ценностей определяется не социальными,  
а экологическими факторами. 

Дальнейшее развитие понимание ценностей в контексте эколо-
гического подхода нашло отражение во взглядах А. Д. Урсула,  
Э. В. Гирусова, Ф. И. Гиренка, Ю. В. Волкова, В. Е. Ермолаевой и др. 
В отличие от традиционного понимания ценностей, где определяю-
щими являются ценности и права человека, с точки зрения указанных 
авторов, ценности определяются как социальными, так и экологиче-
скими факторами. При этом дальнейшее существование человека  
и общества в целом они ставят в зависимость от экологических отно-
шений с природой, где ценность природы приобретает принципиаль-
ное значение. 

Как полагает В. Е. Ермолаева, экологический подход ориенти-
рует на осознание того, что каждый из нас создан в единстве с миром 
природы и защита природного мира есть защита себя. Он «ведет к це-
лостному взгляду на мир, обуславливающему гармонию с природой, 
признание ее внутренней ценности, предполагает самоограничение 
ради сохранения Земли, адекватную технологию, недоминирующую 
науку, учитывающую традиции меньшинства и биорегиональные от-
ношения» [9, с. 124]. И далее: автор считает, что «глубинный смысл 
идей, складывающихся сегодня вокруг глобального кризиса, заключа-
ется в поисках гармонии между наделенной самосознанием и, как 
принято считать, “бессознательной” частью Земли, возвращении по-
следней ее подлинной ценности и достоинства, а человечеству – ува-
жения к себе» [9, с. 124]. 

На современном этапе развития общества, в сложившихся эко-
логических условиях необходимы конкретизация целевых мировоз-
зренческих установок, способствующих регуляции природопреобра-
зующей деятельности (в том числе и экологической деятельности), 
утверждение в сознании инженера правомерности экологически ори-
ентированных ценностей, к числу которых следует отнести прежде 
всего ценность природы. 

Кроме указанных признаков экологической культуры, необхо-
димо выделить и другие, специфические свойства, позволяющие  
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безошибочно отличить экологическую культуру инженера от других 
видов культуры. 

Так, если инженер является основным субъектом производства, 
то он выступает носителем присущего ему способа деятельности. 
Среди разнообразных видов деятельности, в которых могут проявить-
ся активность инженера по решению экологических проблем и его 
экологическая культура, основной является экологическая деятель-
ность, направленная на создание экологичной техники и технологии. 
Именно характеристика параметров экологической деятельности и то, 
насколько созданная техника и технология удовлетворяют экологиче-
ским потребностям общества, позволяют измерять и оценивать уро-
вень экологической культуры инженера. Таким образом, экологиче-
ская культура отражает характер экологической деятельности и уро-
вень овладения ею инженером. 

Главное условие, определяющее процесс саморазвития и сте-
пень самодеятельности инженера, зависит от того, как включился ин-
женер в экологическую деятельность: в качестве пассивного исполни-
теля или активного творца. Здесь, с одной стороны, экологическая 
культура может выступать как результат активной экологической 
деятельности инженера, с другой – как основа такой деятельности. 
Свое конкретное выражение экологическая культура инженера нахо-
дит, прежде всего, в активной экологической деятельности, направ-
ленной на усвоение и реальное воплощение экологических ценностей 
в результатах такой деятельности. 

Объективной основой экодеятельности является потребность 
общества во взаимодействии с природной средой, поэтому в процессе 
такого взаимодействия возникают не только отношения людей друг  
к другу по поводу производства и распределения материальных благ, 
но и экологические, или социально-экологические, отношения. 

Экологические отношения – это и отношения субъекта к приро-
де, в которых фиксируются средства (техника и технология), исполь-
зуемые субъектом для познания и преобразования природы, и отно-
шения людей друг к другу по поводу отношения к природе. 

Они выступают как предпосылка, условие и одновременно как 
результат, продукт экологической деятельности, то есть, детермини-
руя эту деятельность, они объективно складываются и постоянно вос-
создаются в ней. Следовательно, экологическая культура инженера 
возникает в особых экологических отношениях. 

Важной качественной характеристикой экологической культуры 
инженера является то, что она выступает своеобразным оценочным 
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показателем сложившихся отношений в коллективе. Деятельность 
инженера по производству техники, начиная от ее проектирования и 
заканчивая контролированием и управлением техникой и технологи-
ческими процессами, носит коллективный характер, подчинена одной 
цели и задаче. Поэтому экологическая культура инженера характери-
зует лицо всего коллектива и проявляется лишь во взаимодействии  
с другими субъектами. Для экологической культуры важным является 
признак преемственности, который раскрывает механизм становле-
ния и развития экологической культуры инженера, показывает, что 
она формируется на базе определенного уровня развития инженера, 
характеризует тип его зрелости и в своем становлении, формировании 
и развитии взаимодействует с другими видами культуры личности 
инженера. Преемственность создает условия для сохранения и пере-
дачи будущему поколению инженеров всего лучшего и передового, 
что выработано в практике создания и использования технических 
систем для улучшения, сохранения и восстановления природной сре-
ды, что закреплено в психологическом климате первичного коллекти-
ва инженеров. 

Пытаясь проникнуть в сущность культуры, как было отмечено 
ранее, следует учитывать, что «человек выступает не только в качест-
ве действующего, но и в качестве самоизменяющегося существа, как 
результат своей собственной деятельности» [15, с. 48]. По своей сущ-
ности экологическая культура инженера представляет собой специ-
фический продукт деятельности инженера, выражает процесс освое-
ния им экологической деятельности и развития своей сущности и дея-
тельных способностей. Иными словами, в процессе этой деятельности 
происходит становление инженера как личности, способной брать и 
нести ответственность за результаты своей деятельности, формиро-
вать новые базисные принципы техники и общества на языке ценно-
стных приоритетов. В этой связи экологическая культура инженера 
способствует изменению отношения инженера к своей собственной 
деятельности, ее результатам в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми современной экологической ситуацией. Культура сегодня 
должна содействовать адекватной самооценке человеком своих про-
фессиональных, социальных, нравственных качеств, и в этом смысле 
культура должна быть фактором формирования социального само-
сознания. Это в полной мере относится и к экологической культуре 
инженера. Поэтому важным её свойством является целенаправлен-
ность, характеризуемая тем, что конечной целью экологической 
культуры инженера является достижение определенного социально 
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полезного экологического результата – совершенствования деятель-
ности инженера, повышения её социальной эффективности в решении 
экологических проблем, формирования и развития новых качеств 
личности инженера. 

Наконец, в условиях развития информационно общества такие 
признаки экологической культуры инженера, как конкретность и на-
учность, показывают, что ее уровень основывается как на научно-
технических и экологических знаниях, так и на знаниях философии, 
этики, истории развития общества и природы. 

Для раскрытия сущности экологической культуры важно отме-
тить, что экологическая культура характеризуется качественным со-
стоянием общей культуры, ее экономическим, техническим и духов-
ным потенциалом. Однако следует учитывать и такие факторы, как 
научно-теоретическая работа и ее уровень в области разработки про-
блем естественных, технических и общественных наук, связанных  
с вопросами экологии, а также работа культурно-просветительных 
учреждений в области экологического просвещения и пропаганды  
и т. д. 

Представленные нами критерии, признаки экологической куль-
туры служат показателем в оценке развитости тех или иных ее сто-
рон. Поэтому любой из приведенных признаков является существен-
ной характеристикой экологической культуры инженера. Существен-
ной, но не определяющей ее сущность. Наиболее же общий критерий 
должен включать в себя все частные критерии. И чем более общим по 
степени отражения существенных качеств экологической культуры 
выступает тот или иной частный критерий, тем более обобщенным, 
обладающим наибольшей степенью абстракции является и ее общий 
критерий. 

В этом отношении значительно более операционален и луч- 
ше выражает сущность культуры критерий, сформулированный  
С. П. Мамонтовым. Он считает, что философским «стержнем», сущ-
ностью культуры «является гуманизм в самом широком смысле этого 
слова, всемерное культивирование каждым из нас общечеловеческих 
ценностей в интеллектуальной, этической и эстетической сферах, т. е. 
служение истине, добру и красоте» [15, с. 49]. 

Однако такой критерий, употребляемый в общеисторическом 
плане, слишком абстрактен, лишен конкретного содержания, чтобы 
быть действенным в экологической культуре инженера. Поэтому на 
современном этапе формирования и развития экологической культу-
ры инженера он должен быть конкретизирован с учетом особенно-
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стей, присущих развитию деятельности инженера в сложившихся 
экологических условиях. 

Мы разделяем точку зрения А. Д. Урсула, который считает, что 
необходимо выделить в этом критерии экологический аспект гуманиз-
ма. «Ведь гуманизм, – пишет он, – признающий ценность отдельного 
человека как личности, его права на свободу, счастье и проявление 
способностей, немыслим без главного права человека – жить в чистой 
природной среде. И не просто чистой, а той, которую человек считает 
наиболее благоприятной для себя. В этом проявляется новая грань гу-
манизма, которую... можно назвать экогуманизмом» [24, с. 183]. 

Идею о новом «революционном гуманизме» высказал еще  
А. Печчеи, когда подчеркивал, что «только Новый Гуманизм спосо-
бен обеспечить в человеке такую трансформацию, поднять его каче-
ства и возможности до уровня, соответствующего его новой возрос-
шей ответственности в этом мире» [19, с. 211]. 

Расценивание гуманизма в таком его понимании предполагает 
рационализацию всех видов человеческой деятельности и всесторон-
нее развитие человека, его «сущностных сил», находит свое выраже-
ние в социоприродной сфере, где речь идет о новых взаимоотношени-
ях между обществом и природой. И, как отмечает И. Ф. Кефели, «ан-
тропоцентрический по своей сути гуманизм к концу XX в. приобрета-
ет новые очертания, охватывая не только социальные связи между 
людьми, обществом и природой, но и связи между человеком, обще-
ством и природой. Гуманизм в контексте экологической культуры оп-
ределяет приоритет природных факторов человеческого бытия перед 
социальными. На смену антропоцентризму приходит ноосфероцен-
тризм» [12, с. 79]. 

В этом и состоит особенность нетрадиционного подхода к эко-
логической культуре инженера, поскольку она ориентирована не 
только на человека, но и на проблему выживания человечества и 
дальнейшего существования цивилизации. 

Таким образом, обобщая вышеизложенные сущностные призна-
ки экологической культуры инженера, можно предложить для обсуж-
дения следующее ее определение. 

Экологическая культура инженера – это реализация экологиче-
ских знаний и ценностей, образцов поведения инженера в историче-
ски определенной системе социально-экологических отношений  
в процессе инженерной деятельности, направленной на создание эко-
логичной техники и технологии и обеспечивающей гармоничное раз-
витие взаимоотношений человека, общества и природы. 
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Экологическая культура инженера – это неотъемлемая часть 
общей культуры инженера. Её сущность – органическое единство, 
включающее несколько элементов: 

1) определенные экологические знания; 
2) навыки, способности к экологической деятельности; 
3) активность их проявления в экологической деятельности и 

отношениях; 
4) нравственные качества, принципы, убеждения и экологиче-

ские ценности; 
5) высокая экологическая ответственность. 
Подводя итог, подчеркнем, что в развитии информационного 

общества значимость экологической культуры инженера как социаль-
ного явления проявляется в следующем: 

во-первых, экологическая культура инженера выступает в каче-
стве характеристики природопользования, выражает степень совер-
шенства деятельности инженера и ее результатов, отражает состояние 
производства и возможности созданных технических систем в улуч-
шении, сохранении и восстановлении природной среды; 

во-вторых, обеспечивает воспроизводство, связь и преемствен-
ность в деятельности инженера и всего производственного коллекти-
ва по созданию, внедрению экологичной техники и технологии, на-
правленной на решение экологических проблем, и управлению ею; 

в-третьих, поскольку экологическая культура инженера носит 
целенаправленный характер, в этом смысле она служит предпосылкой 
и непосредственным регулятором взаимодействия общества и приро-
ды. Она является средством социального контроля, ибо характеризует 
и показывает меру дозволенного в экологической деятельности. Зна-
чит, логично предположить, что впоследствии экологическая культу-
ра инженера органично будет вплетена в структуру инженерной дея-
тельности в виде экологического параметра – соответствующего  
ограничителя, корректирующего характер взаимоотношений между 
обществом и природой; 

в-четвертых, через целеполагание экологическая культура по-
зволяет выработать стратегию деятельности инженера, а через эколо-
гические знания найти правильные тактические приемы и способы 
осуществления инженером своих функциональных обязанностей.  
В этом смысле она может интерпретироваться как процесс, коррели-
рующий направление, методы и формы научно-технического про-
гресса; 
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в-пятых, играет роль важного средства в решении экологиче-
ских проблем, способствует расширению адаптационных возможно-
стей инженера в системе «природа – техника – человек».  

Целевым предназначением экологической культуры инженера 
является достижение определенного социально полезного экологиче-
ского результата и прежде всего – формирования и развития новых 
качеств личности инженера, способствующих решению экологиче-
ских проблем.  
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ В ПРОЦЕССЕ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 
Н. А. Князев 

 
Социально-экономическое положение стран в современном ми-

ре в значительной степени зависит от уровня их инновационного раз-
вития, от способности быстро реагировать на появление все новых и 
новых видов социальных практик, порождаемых остротой решаемых 
управленческих проблем и глобальным процессом информатизации. 

Новым социальным практикам, нередко способствующим рез-
кому обновлению устоявшихся общественных отношений, свойст-
венно обретать передовые технологические формы, становиться все 
более емкими в интеллектуальном и информационном содержании. 
Наряду с привычными понятиями «промышленная индустрия», «ин-
фраструктура промышленности», «политическая реклама» в деловой 
язык вошли понятия «информационная индустрия», «информацион-
ная инфраструктура» и «информационные политтехнологии». Насту-
пившая эпоха характеризуется особой формой социальной организа-
ции, в которой новейшие технологии получения, обработки и переда-
чи информации стали фундаментальным источником эффективности, 
производительности и власти.  

Количественный рост информационных потоков и совершенст-
вование коммуникационных технологий обычно относят к важней-
шим источникам быстрого развития процессов социальной диверси-
фикации, социального взаимодействия и социальной интеграции. Од-
нако рассматривать изолированно эту зависимость, не учитывая дру-
гие важные факторы в инновационном формировании социального 
взаимодействия и социальной интеграции, было бы, на наш взгляд, 
односторонним подходом. Конечно, информационно-коммуника- 
ционные технологии (ИКТ) являются эффективным инструментом 
причинно-следственных событий в области технологизации и инте-
грации информационного мира. Но вместе с тем в не менее значимом 
причинном статусе по отношению к интеграционным тенденциям со-
циальных взаимодействий находится также научное знание: его ди-
намично расширяющаяся дисциплинарная структура, теоретическое 
содержание законов природы, законов общества, законов экономики 
и, главное, междисциплинарные направления их перспективного 
применения на практике. Эти структуры междисциплинарной науч-
ной интеграции (в теоретическом и прикладном ее значении) тоже 
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относятся к важнейшим источникам изменений как отдельных видов 
социальных практик, так и содержания общественных отношений  
в целом. И, наконец, особого внимания к себе заслуживает наметив-
шаяся в настоящее время активность нового, трансдисциплинарного 
типа интеграции в научном познании. Его значение в интеграционных 
процессах развития научных исследований и социальных практиках 
постоянно возрастает, хотя и остается еще слабо изученным в мас-
штабах философии, социологии и методологии.  

Таким образом, в условиях развития современных теоретиче-
ских и прикладных направлений науки неизбежно формируется мно-
гоуровневая структура интеграционных процессов, вступающих в не-
посредственную связь с процессом информатизации общества и тре-
бующих к себе более пристального внимания (чем это имеет место  
в литературе) в качестве актуального предмета исследований. Цель 
данного исследования – проанализировать особенности междисцип-
линарных и трансдисциплинарных видов интеграции теоретических и 
прикладных знаний в процессе информатизации современных обще-
ственных отношений. 

Одной из главных предпосылок развития междисциплинарных и 
трансдисциплинарных интеграционных процессов в современном по-
знании является превращение науки середины XX века в особую от-
расль общественного производства, в особый социальный институт. 
Уже в 50-х годах в литературе многих стран мира появляется критика 
того, что науку привыкли сводить только к знанию (хотя и знанию 
особого рода). Возникла объективная необходимость воспринимать 
науку не только как систему знаний, но и как особую социально 
оформленную целостность, социальную систему, особый вид профес-
сиональной творческой деятельности. Активно стали развиваться со-
циология науки и связанный с ней комплекс социологических дисци-
плин по конкретным аспектам исследования научной деятельности  
и научной организации. В этой связи ученые предложили выделять  
в науке три главные составляющие: подсистему научного труда, под-
систему социальных отношений в сфере науки и подсистему органи-
зации и управления наукой. 

Эти новые социально-деятельностные и социально-организа- 
ционные стороны науки, приобретенные ею на современном истори-
ческом этапе развития, позволили наиболее полно раскрыться ее 
сущности. Первые две из названных составляющих (подсистема на-
учного труда и подсистема социальных отношений) превратили науку 
в особую отрасль общественного производства. Третья же состав-
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ляющая (подсистема организации и управления наукой) характеризу-
ет ее как особый социальный институт. Благодаря приобретению нау-
кой этих двух статусов (двух сущностных сторон) она значительно 
укрепила свое положение в обществе. Как социальная целостность 
она органически вписалась в систему общественных отношений,  
в систему социальных практик, значительно изменив при этом их ка-
чественный и количественный формат. (В ранее опубликованной ра-
боте мы уже анализировали данный вопрос [1]). 

Итак, первое выдающееся событие в истории современной нау-
ки – это превращение ее в особую отрасль общественного производ-
ства на основе раскрывшихся в ней в достаточно развитом виде под-
системы научного труда и подсистемы внутринаучных социальных 
отношений. В таком качестве науке присущи следующие три характе-
ристики. 

1. Она органично вписалась в базисные (т. е. экономические) 
общественные отношения, хотя предпосылки к этому формировались 
значительно раньше. Накопление предпосылок происходило в тече-
ние всей эпохи индустриального развития общества (XIX–XX века).  
В условиях индустриальной эпохи наука осваивала и все более проч-
но закрепляла за собой особую функцию в обществе – функцию непо-
средственной производительной силы. Сначала эта функция касалась 
только одной сферы общественного производства – материального 
производства. Но позже, уже в условиях эпохи постиндустриального, 
или информационного, общества (на рубеже XX–XXI веков), эта 
функция получила качественно новое продолжение. Наука как непо-
средственная производительная сила уверенно заняла позиции не 
только в сфере материального производства, но и в других областях 
общественного производства (образовании, региональном развитии, 
создании наукоградов и техноградов, регулировании сетевых комму-
никаций в области экономических и рыночных отношений, производ-
стве программных продуктов в процессе информатизации, телеком-
муникации и сервисного обслуживания общества). Во многом благо-
даря именно указанным новообразованиям на основе науки создан 
технологический базис современной, постиндустриальной (или ин-
формационной) цивилизации со свойственными ей глобализацион-
ными процессами. Характерная черта этих процессов – огромные по-
токи перемещающихся в любую точку планеты капиталов, людей, 
вооружений, информации и технологий. В данной связи проблемы 
существования науки встали в один ряд с проблемами существования 
природы, общества и человека. 
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2. Современная наука уже не может быть жизнеспособной сис-
темой, если внутри нее не будут отлажены полноценные механизмы 
связи и взаимодействия с основными отраслями общественного про-
изводства. Наука перестала спонтанно и эпизодически обслуживать 
эту сферу. Она превратилась в важнейшую часть самого обществен-
ного производства, стала одним из наиболее значимых его компонен-
тов. Все это в решающей степени способствовало интеграции социо-
культурных и социально-производственных компонентов общества  
в науку. Она преобразовывала (трансформировала) их в собственные 
атрибуты. Состоявшийся в XX веке процесс трансформации социаль-
ных компонентов из сферы общественного производства во внутрен-
нюю организацию науки сопровождался приданием этим компонен-
там научной специфики, специфики целостных свойств и характери-
стик самой науки.  

3. Наука функционирует как одна из социальных сфер и поэтому 
оказывается вовлеченной в активную взаимосвязь с другими сторо-
нами жизни общества. Например, научная деятельность тесно связана 
с правовыми, экономическими, административно-хозяйственными, 
педагогическими и многими другими аспектами социального способа 
существования. Анализ науки как социальной системы позволяет 
увидеть целостный способ ее существования. Несмотря на то что она 
решает прежде всего специфические познавательные задачи (произ-
водит научное знание), тем не менее она живет с обществом одной 
жизнью, разделяет все его проблемы и нужды (например, финансо-
вые), испытывает на себе внешние социальные влияния различного 
характера и содержания. 

С одной стороны, раскрытые нами выше характеристики науки 
как особой отрасли общественного производства дают основание го-
ворить о теснейшей связи социальных и внутринаучных ценностей, о 
превращении этого единства в норму и необходимое условие ее со-
временного развития. В таком гармоничном принципе существования 
нуждаются, например, следующие ее аспекты: взаимосвязь между 
наукой и образованием, взаимосвязь между наукой и развитием соци-
альных технологий, взаимосвязь между наукой и идеологией. Однако 
приходится констатировать, что за последние десятилетия характер 
отношений между наукой и обществом в мире резко изменился. Ры-
ночные отношения на том этапе своего развития, на котором они сей-
час есть, негативно повлияли на принцип гармонического единства 
между фундаментальными внутринаучными ценностями и вненауч-
ными общественными ценностями. Естественная, казалось бы, связь 
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между этими двумя видами ценностей наполнилась в настоящее вре-
мя новыми содержательными оттенками. И, к сожалению, ряд из них 
не без участия сферы бизнеса и острой конкурентной экономической 
борьбы наносят ощутимый урон этической, правовой и коммуника-
тивной среде существования этого важного для общества единства.  
В данной связи научному сообществу, философам необходимо актуа-
лизировать комплексные исследования в области социальных и гума-
нитарных дисциплин, изучающих науку в тех или иных ее аспектах.  
К этому комплексу дисциплин, изучающих науку как целостность, 
относятся, например, социология науки, этика науки, психология нау-
ки, науковедение. Особенно актуальным направлением исследований 
в настоящее время предстает комплексное изучение науки в аспекте 
развития современных общественных отношений. Мы имеем в виду 
то, что общественные отношения развиваются в новых измерениях, 
прежде всего в современных миросистемных и геополитических  
измерениях. И это обстоятельство, конечно, необходимо учитывать, 
когда в ходе исследований определяется место науки в современном 
обществе, в частности степень ее влияния на развитие социальных 
практик и социальных отношений. 

Таким образом, процесс превращения науки в особую отрасль 
общественного производства во многом способствовал формирова-
нию динамичной совокупности современных социальных практик, 
пронизанных многоуровневыми интеграционными отношениями и 
интенсивным процессом информатизации. Основное место в этих ин-
теграционных отношениях заняли междисциплинарные научные 
взаимодействия. 

Весь комплекс характеристик, накопленных наукой за сравни-
тельно короткий историко-научный отрезок времени, включая харак-
теристики, приобретенные за время ее теснейшего сотрудничества  
с современным бизнесом, с острой конкурентной борьбой за эконо-
мическое выживание, безусловно, способствовали революционным 
изменениям в мире социальных практик и общественных отношений 
в целом. Занимая приоритетное место в достижении выдающихся ре-
зультатов в мире техники и технологий, наука с середины XX века 
стала лидером научно-технической революции (НТР). При этом ре-
зультатом ее глубокого взаимодействия со структурами современного 
способа общественного производства стало объективной основой, 
приведшей к пониманию постиндустриального этапа развития чело-
вечества. Постиндустриальному типу общества присущи особые 
формы процесса информатизации социальных отношений. Таким  
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образом, под научно-технической революцией понимается качествен-
ное изменение, скачок в развитии науки, техники и материального 
производства, при котором наука превращается в ведущий фактор 
технического и социального прогресса, подготовивший общество  
к вступлению в постиндустриальную (информационную) фазу своего 
развития. 

Успехи развития информационных технологий в экономике и 
социальной жизни послужили серьезным поводом для ученых, чтобы 
объявить о наступлении нового миропорядка, получившего название 
«информационное общество» (часто используемого в научной лите-
ратуре как синоним термина «постиндустриальное общество»). Такой 
точки зрения придерживаются, как правило, западные ученые, на-
пример, Ф. Уэбстер [2]. Однако в нашей отечественной литературе  
в настоящее время принят несколько иной подход к исторической 
оценке значимых для человечества факторов. В частности, информа-
ционному фактору при всей его значимости в развитии современного 
общества отводится всего лишь одно из существенных мест. Так, на-
пример, В. В. Иванов предпочитает не допускать абсолютизации ин-
формационного фактора. «В ряде случаев, – поясняет он свою пози-
цию, – мы будем исходить из того, что постиндустриальное общество 
является более широким понятием, а информационный сектор – это 
важнейшая составляющая постиндустриальной экономики» [3]. И да-
лее, ссылаясь на исследования своих российских коллег [4], он дает 
этой составляющей развернутую характеристику. Она заключается 
прежде всего в том, что развитие ИКТ привело к созданию информа-
ционной индустрии, обеспечивающей сбор, обработку, хранение и 
передачу информации, и создало условия для формирования инфор-
мационного (четверичного) сектора экономики. «В сфере промыш-
ленного производства использование прогрессивных технологий, ос-
нованных на достижениях в сфере ИКТ, позволяет: 

– оптимизировать использование ресурсов; 
– свести многие трудоемкие производственные процессы к ру-

тинным операциям, уменьшив тем самым потребность в низкоквали-
фицированных рабочих кадрах;  

– создать системы информационного сопровождения продукции 
от этапа проектирования изделия до его утилизации (стадии жизнен-
ного цикла изделия: замысел, проектирование, изготовление, эксплуа-
тация, утилизация) – так называемые CALS-технологии» [5, с. 25].  

Подчеркнем, что среди факторов, которые лежат в основе заро-
ждения и развития постиндустриального общества, кроме информа-
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ционного компонента необходимо называть также научное знание 
самой высокой теоретической пробы. Именно фундаментальные раз-
делы научного знания в конечном счете определяют перспективные 
направления развития как ИКТ, так и современного общества в целом 
[6]. Поскольку с экономической точки зрения научные и научно-
технические знания представляют собой разновидность капитала,  
то потенциал экономического развития страны определяется имею-
щимся запасом знаний и информации, возможностью их постоянной 
генерации и постоянного использования в инновационных преобразо-
ваниях, производстве новейших видов продукции и услуг, удовлетво-
ряющих общественным потребностям. При этом развитие общества 
все больше зависит от реальных достижений науки и от тех ее воз-
можностей, которые с определенной степенью вероятности прогнози-
руются как перспективные, инновационные. Никогда ранее наука так 
интенсивно, как в настоящее время, не использовалась в различных 
областях общественной жизни.  

Конечно, предпосылки высокой экономической эффективности 
науки в масштабах крупных промышленных производств зарожда-
лись еще в индустриальную эпоху (в начале XX века). Так, первона-
чально внедрение конвейерных линий на производстве стимулирова-
ло развитие системы стандартизации. Одновременно для обеспечения 
производства потребовалось интенсивное развитие инфраструктурно-
го (третичного, после вторичного – обрабатывающего) сектора: 
транспорт, связь, финансы. Наука все отчетливее разделяется на две 
отрасли: фундаментальную и прикладную. Первая из них ориентиро-
вана на получение новых естественнонаучных знаний о законах раз-
вития природы, общества и человека. Ее отличает неопределенность  
в сроках практического использования результатов, отсутствие поня-
тия «отрицательный результат», удаленность от коммерческого ис-
пользования знаний, хотя и явная направленность на разработку но-
вых технологий. Задача же прикладной науки заключается в превра-
щении фундаментальных исследований в практические разработки, 
технологии и образцы продукции, имеющие рыночную цену.  

Кроме указанных особенностей, индустриальный период харак-
теризуется промышленным освоением атомной энергии, интенсив-
ным освоением электронных и полупроводниковых приборов, созда-
нием ракетно-космической отрасли, развитием лазерных технологий, 
биотехнологий, первых поколений ЭВМ и информационно-коммуни- 
кационных технологий, созданием промышленных материалов и ве-
ществ с заранее заданными конструктивными свойствами и др. 
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Наиболее важным научно-техническим достижением XX века, 
качественно изменившим образ жизни населения развитых стран, 
явилось создание электронно-вычислительной техники и систем вы-
сокопроизводительной обработки и передачи информации. Оператив-
ный доступ к информации стимулировал формирование рынка потре-
бителей информационных услуг. С историко-научной точки зрения 
эти научно-технические достижения стали быстро превращаться из 
предпосылок становления постиндустриального общества в основу 
его существования как качественно нового этапа развития цивилиза-
ции. И во второй половине XX века в научных трудах философов и 
ученых сравнительно быстро оформилась зрелая концепция наступ-
ления постиндустриальной (информационной) эпохи развития обще-
ства. 

Решающее значение фундаментальных наук для технологиче-
ского прогресса еще в начале XXI века было подчеркнуто Д. Гэлбрей-
том [7]. В настоящее же время в литературе эффективно раскрывается 
также социальный и управленческий аспект значения данной разно-
видности знаний. Этот момент хорошо представлен, на наш взгляд,  
в следующем рассуждении В. В. Иванова. «В период становления  
постиндустриального общества продолжается развитие материально-
го производства на основе новых технологий, базирующихся на ре-
зультатах фундаментальных исследований. По мере развития индуст-
рии управление крупными корпорациями переходит от отдельных 
лиц к группе специалистов в сфере деятельности корпораций – так 
называемой техноструктуре. Основной целью деятельности бизнес-
структур становится уже не максимизация прибыли, а высокие темпы 
производства, что соответствует интересам общества и, следователь-
но, повышает социальную функцию бизнеса» [8, с. 18]. 

Мы полагаем, что эти охарактеризованные нами выше явления 
современного общества (во многом напоминающие ставший уже 
стандартным набор характеристик при раскрытии сущности научно-
технической революции) вполне могут выступить в качестве иннова-
ционной платформы для продолжения перспективных исследований  
в области анализа интересующих нас сторон в новейших междисцип-
линарных интеграционных взаимодействиях. Во-первых, эти новые 
междисциплинарные направления развития в условиях ИКТ прини-
мают сетевой характер, т. е. происходят не только по типу формиро-
вания междисциплинарного феномена, но и по типу «сетевых» меж-
дисциплинарных взаимодействий, аналогичных, к примеру, совре-
менной NBIC-конвергенции [9]. Наиболее значимым здесь представ-
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ляется взаимовлияние информационных технологий, биотехнологий, 
нанотехнологий и когнитивной науки. Именно поэтому данное явле-
ние получило название «NBIC-конвергенция» (по первым буквам 
взаимодействующих компонентов). Графическое (или сетевое) ото-
бражение NBIC-конвергенции стало возможным на основе анализа 
научных публикаций с использованием метода визуализации. Приме-
ненный в этом анализе метод визуальной фиксации взаимного цити-
рования и кластерного сопоставления позволил построить схему сети 
пересечений новейших (перспективных для развития общественных 
отношений) трансдисциплинарных технологий. 

Во-вторых, предметом научного исследования в данном случае 
впервые становится поиск научного основания, относящегося к этому 
необычному интеграционному трансдисциплинарному единству – по 
сути, возможному научному единству между разными сферами по-
знания и деятельности, такому как, например, между наукой и поли-
тикой (или между наукой, производством и геополитикой), между об-
разованием, бизнесом и властью. В-третьих, данным исследованиям 
должен сопутствовать принципиально новый теоретический момент – 
поиск специальной (новейшей) философско-методологической осно-
вы их проведения.  

Затронутый нами выше ряд вопросов трансдисциплинарного ха-
рактера касается также процесса реформирования современных от-
ношений между образованием, наукой и властью. При этом мы обра-
щаем внимание на философско-методологический (а не только на эм-
пирико-практический) уровень изучения этого вопроса. Дело в том, 
что в настоящее время и в наших отечественных публикациях, и  
в иностранной литературе взаимодействию образования и науки, нау-
ки и бизнеса, образования и региональной политики в целом уделяется 
большое внимание. Однако весь предметный спектр указанного взаи-
модействия анализируется только с конкретно-научной, конкретно-
социологической и конкретно-экономической точек зрения. При этом 
философско-методологический аспект исследования, раскрывающий 
инновационную проблематику под углом зрения принципиально ново-
го типа рациональности, нового типа научной интеграции – трансдис-
циплинарной интеграции, отсутствует. Так, именно междисципли-
нарный (но не трансдисциплинарный) принцип методологии реализо-
ван, например, в статье, предметом анализа которой является ме-
неджмент инновационных интегрирующих структур образования, 
бизнеса и науки [10]. Аналогичный стиль анализа мы обнаруживаем 
также и в статьях [11–13], хотя ценность их содержания несомненна  
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в плане раскрытия деталей инновационной деятельности или специ-
фики взаимодействия образования и науки в условиях конкретного 
производства. Заслуживают, на наш взгляд, также положительного 
внимания и такие научные работы, в которых конкретика инноваци-
онного взаимодействия науки, образования и производства предстает 
под углом зрения либо типизации процесса [14], либо условий дейст-
вия национально-исследовательского университета [15], либо компе-
тентностной основы практикоориентированного обучения специали-
стов [16]. 

Подчеркнем еще раз, что исследовательский предмет нашей ра-
боты (по сравнению с приведенным выше обзором предметных ис-
следований в иностранных статьях) отличается своей философско-
методологической направленностью. Нас интересует поиск новейших 
теоретических и методологических принципов понимания трансдис-
циплинарной научной интеграции в процессе инновационного сбли-
жения власти, образования и предпринимательства. 

В общественном сознании уже сравнительно давно сформиро-
валось представление о том, что к категории стран с устойчивой тен-
денцией развития и способностью быстро встраиваться в современ-
ный социально-экономический миропорядок можно отнести только те 
социумы, в которых успешно на теоретическом и практическом уров-
не взаимодействуют друг с другом государство, наука, образование и 
бизнес. При этом главным результатом расширяющегося использова-
ния ИКТ является нарастающий процесс замещения низкоквалифи-
цированной доли индустриального труда интеллектуальным, высоко-
квалифицированным трудом как условием принадлежности той или 
иной страны к постиндустриальному обществу. Целевая функция это-
го этапа развития определяется как повышение качества жизни,  
и достигается это прежде всего за счет радикального изменения ха-
рактера знаний и влияния их на принимаемые социальные решения. 
Именно повышенный спрос на квалифицированных специалистов по-
требовал в стране реформирования системы образования и подготов-
ки кадров. На базе новой системы образования, сочетающей фунда-
ментальную его сторону со специальной подготовкой специалистов 
высшего уровня в конечном счете предполагается создание научных, 
технических и управленческих элит. В системе образования (в осо-
бенности высшего образования) значительная часть знаний должна 
являться продуктом фундаментальных наук. В условиях непрерывно-
сти образовательного процесса в информационном обществе пробле-
ма соотнесения фундаментального и специализированного видов  
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знаний занимает особое положение. Как отмечают в своей работе  
Ю. В. Пушкарев и Е. А. Пушкарева [17], необходимо учитывать про-
тиворечие, когда концептуальные и методологические основы изуче-
ния и понимания системы образования, сложившиеся ранее, приме-
няются для изучения образования в условиях информационного об-
щества и общества знания. Авторы подчеркивают, что изменение 
особенностей образовательных процессов в информационном обще-
стве должно связываться исследователями с новым определением 
свойств непрерывности образования. Образование в современных ус-
ловиях становится действительно непрерывным и продолжающимся 
на протяжении всей жизни человека. Акцент на присутствии фунда-
ментального знания в развитии непрерывного образования необхо-
дим, так как оно стимулирует развитие критического образа мышле-
ния у специалиста.  

Возвращаясь к логике нашего анализа междисциплинарных свя-
зей и их взаимодействия с процессом информатизации социальных 
отношений, отметим следующий принципиальный момент. Развитие 
междисциплинарных научных связей, ускорение темпов внедрения  
в этот процесс новейших теоретических и научно-технических дос-
тижений неизбежно приблизили современные цивилизованные стра-
ны к новому способу общественного производства. С одной стороны, 
в основе этого нового способа общественного производства продол-
жает оставаться НТР (перманентный по характеру и постоянно уско-
ряющий темпы обновления своего содержания процесс). С другой 
стороны, он уже предстает в качественно новом виде – как синтез ин-
теграционных структур, состоящих из взаимодействия относительно 
самостоятельных ответвлений НТР. Эту синтезированную область 
интеграционных структур образовал целый ряд состоявшихся в раз-
ное время так называемых «волн научно-технической революции».  
К ним, в частности, относятся: идущая с 80-х гг. XX столетия рево-
люция в области информационных и коммуникационных технологий, 
последовавшая за ней биотехнологическая революция, недавно на-
чавшаяся революция в области нанотехнологий и, наконец, бурно 
развивающаяся когнитивная наука (когнитология). Что характерно, 
одновременно с изменением формата междисциплинарного взаимо-
действия качественно изменились и процессы информатизации соци-
альных отношений. Мы полагаем, что эти процессы по времени  
совпадают с началом целенаправленной реализации Российским  
государством инновационной политики с целью ускорения тем- 
пов социально-экономического развития страны и укрепления ее  
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конкурентной способности в мире. Остановимся на этом более под-
робно. 

В отечественной литературе современной модели взаимодейст-
вия общества, власти и бизнеса уделяется определенное внимание. 
Так, например, В. В. Иванов считает, что в концептуальной основе 
этой модели должен находиться человек. «Именно конкретный чело-
век генерирует инновации, их производит, потребляет и инвестирует. 
Понимание этого факта является ключевым моментом при формиро-
вании стратегии развития государства» [18, с. 41]. Что касается обще-
ства, то оно, по мнению В. В. Иванова, формирует идеологию разви-
тия и систему ценностей и доверяет управление власти, избираемой 
демократическим путем и находящейся под контролем общества. 
Власть же посредством законодательства устанавливает конкретные 
механизмы, обеспечивающие реализацию принятых ценностей, уста-
навливает нормы поведения для бизнеса и контролирует их соблюде-
ние. И, наконец, бизнес как производитель новых товаров и услуг ра-
ботает на сегодняшний день и осуществляет свою деятельность в ин-
тересах не наживы, а потребления. 

Что же касается теоретического аспекта исследования совре-
менной модели взаимодействия общества, власти и бизнеса, то мы 
бы расставили иные акценты. Суть этих акцентов мы видим в сле-
дующем.  

В широком смысле слова в основе инновационной политики 
должно лежать понимание единства и глубокого взаимодействия ме-
жду законами природы, законами социально-экономической жизни, 
тенденциями технологического прогресса и потребностями развития 
человека. Принципиальную новизну заложенной в этом единстве ин-
теграционной идеи мы видим в ее радикальном влиянии на содержа-
ние отношений между властью, обществом и бизнесом. Речь идет,  
в первую очередь, о стремительном сближении науки, образования, 
экономики и производства, о превращении данного процесса в инте-
грационное исследовательское пространство, теоретическая основа 
которого должна быть представлена, на наш взгляд, не только огром-
ным разнообразием междисциплинарных связей, но и признаками но-
вейшего типа научной рациональности. Характерно, что естествозна-
ние и социально-гуманитарный блок знаний, все науки о природе 
и науки об обществе имеют в настоящее время четкую тенденцию  
к развитию интеграционных отношений, требующих для своего ис-
следования выход на качественно новый уровень научной рациональ-
ности. И данное обстоятельство однозначно формирует устойчивое 
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инновационное пространство для исследования новых структур соци-
ального взаимодействия и социальной интеграции. Это выражается, 
как мы уже отмечали выше, в новых междисциплинарных видах ИКТ, 
принимающих сетевой характер, аналогичный, например, сетевым 
междисциплинарным (точнее, трансдисциплинарным) взаимодейст-
виям в рамках современной NBIC-конвергенции.  

Предметом научного исследования в данном случае впервые 
становится поиск научного основания, относящегося к необычному 
интеграционному междисциплинарному единству – по сути, единству 
в рамках разных сфер познания и практической деятельности. Здесь 
(как отмечается, например, в дискуссии Круглого стола, посвященной 
NBIC-конвергенции [19]) параллельно возникают проблемы социогу-
манитарного плана: социального прогнозирования, системного 
управления и контроля, критериев оценки вероятных и уже достигну-
тых результатов, методов эффективной экспертизы, юридические  
и этические проблемы. 

Таким образом, в заключение проведенной нами работы мы мо-
жем утверждать следующее. Стремительное сближение образования, 
науки, власти и бизнеса, превращение данного процесса в интеграци-
онное исследовательское пространство при одновременном включе-
нии в него деятельности опорного университета характеризует транс-
дисциплинарный тип интеграции научных знаний различной класси-
ческой принадлежности и является, на наш взгляд, основой успешно-
го проведения инновационной политики в регионе. В продолжение 
этого вывода добавим, что инновационный этап реализации государ-
ственной и региональной политики определил новые формы социаль-
ного взаимодействия (социальной интеграции) и, соответственно, но-
вые виды социальных практик. Вполне логично, что под эти иннова-
ции стимулировалось развитие и новых направлений информатизации 
общественных отношений. Основаниями для этого стали следующие 
три фактора: стремительное сближение между обществом, бизнесом и 
властью; единство законов общества, законов природы, законов эко-
номики в форме трансдисциплинарных взаимодействий современных 
систем научного знания; теоретическая, техническая и технологиче-
ская база современных ИКТ. 
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Послесловие 
 

В настоящее время, когда русская духовность, 
прошедшая через века, ищет новые «точки опоры», 
русский мир, оказавшийся перед опасностями своих 
западнических увлечений, испытывает насущную не-
обходимость возвращения к спасительным заделам, ко-
торые оставили нам русские первопроходцы в области 
философского познания мира ... 

Н. М. Чуринов, 2012 

 
Информационное общество, проникая в современную действи-

тельность, изменяет представление о природе, мире и мышлении че-
ловека. Информационная революция, проникая во все сферы бытия 
современного общества, существенно меняет направленность духов-
ных, социально-экономических и политических процессов. Интен-
сивность информационных потоков ускоряет глобальное распростра-
нение знаний и технологий материального производства, изменяет 
социально-политическое пространство и сознание современного че-
ловека.  

Важнейшая проблема современного информационного общест- 
ва – манипуляция сознанием человека, которую поддерживает откры-
тость и демократизация (глобализация) современного общества. Мас-
совая информатизация оказывает существенное влияние на механиз-
мы формирования индивидуального и общественного сознания. Через 
информационные продукты глобального характера (новости, реклама, 
кино и т. п.) происходит активная пропаганда образа жизни, свойст-
венного для западного индивидуалистического типа общества. Мани-
пуляция сознанием человека главным образом осуществляется через 
средства массовой информации, которые путём выбора той или иной 
информации воздействуют на психику людей. В результате теряется 
национальная идентичность, происходит деградация языка, снижается 
роль всей совокупности социальных норм и, в первую очередь, нрав-
ственных регуляторов поведения человека.  

Основной целью информационно-психологического воздейст-
вия на индивидуальное и общественное сознание является экспансия 
политических институтов, экономического мышления и культурных 
ценностей техногенной цивилизации. Например, в экономической 
сфере становится возможным массовое производство информации и 
безóбразного знания, которые превращаются в основную производи-
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тельную силу общества индивидуалистического типа. Экономика ин-
дивидуалистического типа общества приобретает черты, обусловлен-
ные развитием интеллектуального рынка, на котором товаром стано-
вится новое безóбразное знание. Интеллектуальные услуги занимают 
место основной сферы занятости населения.  

В политической сфере формируются основные субъекты поли-
тической деятельности – свободные сообщества, обладающие равен-
ством возможностей и самостоятельностью в области принятия реше-
ний. Для этого необходимо реформировать политическую власть. Она 
должна быть основана на принципе демократии участия. Глобализа-
ционные процессы превращают информацию в сильнейший ресурс 
власти, который, будучи сосредоточен в едином центре, может при-
вести к возникновению нового тоталитарного порядка с всепрони-
кающей системой контроля. 

В культурной сфере «активизируется» потребность диалога 
культур, совместного творчества. Трансформируются традиционные 
национальные институты от религии и до семьи включительно. Роль 
индивида и социальных групп в их воспроизводстве определяется не 
общепринятыми социальными нормами, а теми, которые устанавли-
ваются непосредственно в процессе коммуникативных ситуаций. 
Культура становится не только отдельной сферой общественной жиз-
ни, но и самостоятельным ресурсом, вовлечённым в процессы произ-
водства и коммуникации человека. 

Особую активную роль в современном информационном обще-
стве играет индивидуальность человека, которая во многом определя-
ет формирование современного социального потенциала личности. 
Информационное общество ставит перед индивидом проблему внут-
реннего самоопределения с целью найти своё место в новом общест-
ве, не теряя себя как личность. Поэтому при исследовании проблем 
современного информационного общества, следует обратить внима-
ние на необходимость различения западного (индивидуалистическо-
го) и отечественного (коллективистского) типов социальной действи-
тельности. Данные типы общества формируют различные векторы 
развития не только общественного сознания, но и культуры, социаль-
ных норм, социальных и политических институтов, что существенно 
определяет развитие личности человека.  

В заключение считаем необходимым остановиться на дальней-
ших  перспективах исследования проблем современного информаци-
онного общества. По нашему мнению, целый комплекс проблем нуж-
дается в дальнейшем всестороннем исследовании. Особую важность 
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приобретает исследование русского мира, стандартов его социально-
сти. Нуждаются во всестороннем исследовании отдельные аспекты 
современного информационного общества, среди них проблемы эко-
номического мышления, проблемы власти и управления, проблемы 
духовной жизни общества, проблемы будущего информационного и 
постинформационного (цифрового) общества. 

Авторы монографии отдают себе отчёт в сложности стоявшей 
перед ними задачи и заранее выражают благодарность всем читате-
лям, которые сочтут возможным и необходимым сделать критические 
замечания, высказать свои советы и пожелания, содействуя тем  
самым дальнейшей работе по исследованию актуальных проблем  
современного информационного общества.  

Советы и пожелания просим направлять по адресу: 660037,  
г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 31.  
Сибирский государственный университет науки и технологий имени 
академика М. Ф. Решетнёва, кафедра философии и социальных наук. 
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