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Тульский государственный педагогический университет 

 им. Л. Н. Толстого 

 
К 215-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С. ХОМЯКОВА 

 
ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ А. С. ХОМЯКОВА В СВЕТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассматриваются основные принципы философии образования А.  
С. Хомякова. Показано, что А. С. Хомяков в контексте славянофильской идеологии 
развивает свою концепцию образования на основе критики формализма, 
понимаемого им как «подражание западным образцам», что ведет к «раздвоению 
жизненных и духовных начал».  

Философия образования Хомякова – это конкретная программа выхода 
образования из тупика формализма и раздвоенности «школы и жизни». Главная 
цель реформирования образования – развитие «синтеза науки и жизни», так как 
преодоление подражательности российской образованности есть, согласно 
Хомякову, стремление к «науке живой», к внутреннему освобождению ее от ложных 
систем и к соединению ее с жизнью. 

Возрождение национальных традиций образования, согласно Хомякову, 
предполагает ряд последовательных этапов. Первый этап – необходимость 
руководства образованием и воспитанием со стороны государства, прежде всего в 
плане обязанности утверждения «нравственного закона» в отличие от формального 
уважения к праву. 

Второй этап – развитие и укрепление принципов общего познания в отличие 
от узкоспециализированного научения. 

Наконец, третий и высший этап, ведущий к возрождению «органического 
русского образования» в России – это восстановление в общей культуре народа 
понятий «естественное и нравственное братство» и «внутренняя правда». 

Ключевые слова: А. С. Хомяков, кризис образования, формализм в 
образовании, подражательность образования, руководство образованием, единство 
и цельность образования 

 

E. D. Meleshko,  
Tula State Pedagogical University of L. N. Tolstoy 

(Tula, Russia) 
V. N. Nazarov 

Tula State Pedagogical University of L. N. Tolstoy 
(Tula, Russia) 
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TO THE 215TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF A. S. KHOMYAKOV 

ALEKSEI KHOMYAKOV'S PHILOSOPHY OF EDUCATION IN THE LIGHT OF 
CURRENT TRENDS IN RUSSIAN EDUCATION 

The article discusses the basic principles of the philosophy of education of A. Khomyakov, 
who, in line with the Slavophil ideology, develops his concept of education on the basis of a 
criticism of formalism, understood by him as “imitation of Western models”, which leads to a 
“bifurcation of vital and spiritual principles”. 

The philosophy of Khomyakov’s education is a concrete program to break the deadlock of 
formalism and the duality of “school and life”. The main goal of education reform is the 
development of the “synthesis of science and life”, because, according to Khomyakov, overcoming 
the imitativeness of Russian education is the desire for “living science”, for its internal liberation 
from false systems and for its connection with life. 

The revival of national traditions of education, according to Khomyakov, involves a series 
of successive stages. The first stage is the need to guide the education and upbringing on the part 
of the state, primarily in terms of the duty of approving the “moral law” as opposed to formal 
respect for the law. 

The second stage is the development and strengthening of the principles of general 
cognition, in contrast to the highly specialized teaching. 

Finally, the third and highest stage, leading to the revival of “organic Russian education” in 
Russia, is the restoration of the concepts of “natural and moral brotherhood” and “inner truth” in the 
general culture of the people. 

Keywords: Aleksei Khomyakov, the crisis of education, formalism in education, the 
imitation of education, education management, the unity and integrity of education 

 

DOI 10.22405/2304-4772-2019-1-1-5-12 
 

Славянофильская идеология – в значительной мере идеология 

нравственного просвещения и образования. При этом существенное место 

в этой идеологии занимает философия и этика образования. Это объясняется 

тем, что концепция образования основывается в славянофильстве на принципе 

«сознания внутренней духовной жизни русского народа как единственного 

и плодотворного начала для будущего просвещения России». Осознание этой 

«внутренней духовной жизни» проявляется, прежде всего, в религиозно-

нравственных законах и концентрируется в славянофильской философии 

образования, которую А. С. Хомяков развивал на протяжении всей своей 

творческой жизни. Это получило свое концептуальное выражение в таких 

работах, как «Мнение русских об иностранцах» (1846), «О возможности 

русской художественной школы» (1847), «По поводу статьи И. В. Киреевского 

«О характере просвещения Европы» и его отношении к просвещению России» 

(1852), «Об общественном воспитании в России» (1861; посмертная 

публикация).  

Кризис западного образования Хомяков критически оценивал уровень 

и характер современного ему образования, как в Европе, так и в России. «До 

сих пор все попытки, сделанные просвещением для преобразования жизни, – 

писал он в статье «Мнение русских об иностранцах», – остались 

безуспешными. Хорошо было бы, если бы можно было сказать – и 

безвредными; но этого сказать нельзя» [1, с. 127]. Характеризуя жизненную 
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бесплодность и бездуховность образования, Хомяков иронически замечает, что 

«весь этот блеск ума едва ли выдумал порядочную мышеловку»  [1, с. 106].  

Хомяков полагал, что главной причиной такого состояния образования 

является «раздвоение начал жизненных и духовных». Корень этого раздвоения 

он усматривал в особенностях развития западной цивилизации. «Началом 

Запада, – пишет он, – была двойственность в жизни народной (завоеванные и 

завоеватели) и двойственность в понятии духовном, ибо односторонность 

римского определения единства в покорности (следовательно, единства 

внешнего) вызывала необходимо отрицательную односторонность свободы – в 

разномыслии (следовательно, внешней, ибо свобода разумная едина)» [2, с. 

143-144]. Отсюда та отвлеченная рассудочность и юридическая 

утилитарность, которые составляют два полюса (раздвоенности и 

односторонности) западной мысли. Подспудное влияние этих начал на весь 

западный (римско-германский) мир столь существенно и судьбоносно, что, по 

мнению Хомякова, «западная мысль совершила свой путь вследствие 

необходимого и логического развития своих начал… Основанием всего этого 

движения были односторонняя рассудочность, и раздвоенность 

просветительского начала и соответствующая им раздвоенность общественной 

стихии» [3, с. 236].  

Следует отметить, что в этой части своего учения Хомяков вполне 

согласен с мыслями И. В. Киреевского о характере просвещения Запада и с его 

отношением к просвещению России. Именно Киреевский попытался развить 

положение, что «раздвоение и рассудочность суть последние выражения 

западноевропейской образованности». Однако вторую часть вывода 

Киреевского: «цельность и разумность есть выражение образованности 

древнерусской» – Хомяков подвергает критическому переосмыслению, прежде 

всего с точки зрения ее соответствия фактическому состоянию образования и 

просвещения в России. Если исходить из предпосылки, что просветительское 

начало Древней Руси было цельным и совершенным и что народная почва, на 

которую пало семя образования, не содержала в себе никакой внутренней 

причины раздвоенности, то почему же в таком случае, задается вопросом 

Хомяков, Россия не стала «во главе умственного движения человечества», не 

превзошла уровень развития западного просвещения?  

Формализм в российском образовании как подражание западным 

образцам. Прежде, чем ответить на этот вопрос и на этом основании 

наметить пути к восстановлению религиозно-нравственных основ российского 

образования, Хомяков анализирует признаки кризиса российской 

образованности. Главным признаком, свидетельствующим о кризисе 

образования в России, является, согласно Хомякову, формализм, «неизбежный, 

как подражание чужеземным образцам, понятым в виде готового результата, 

независимо от умственного и исторического движения, которым они 

произведены».  

Именно формализм в образовании, бездарно копирующий и 

симулирующий западные традиции, подменяет «живую гармонию образования 
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«полицейской симметрией в науке». «Формализм, – пишет Хомяков, – имеет и 

должен иметь постоянное притязание заменять собою 

всякую нравственную и духовную силу и находить всякий закон, всякую 

охрану, даже всякое начало движения в голых и вещественных формулах, 

приложенных к вещественным требованиям и побуждениям человеческим. 

Жизненную гармонию заменяет он, так сказать, полицейскою симметрией в 

науке, где он более боится заблуждений, чем ищет истины; в искусстве, где он 

более избегает неправильности, чем стремится к красоте; в быте, где он 

вытесняет и заменяет всякое теплое и свободное изменение души холодным и 

мертвым признаком благочиния» [1, с. 129].  

Формализм в образовании, как следствие заимствования или 

подражания чужим образам культуры, также чреват раздвоением жизненных 

и духовных начал, но само это раздвоение носит здесь случайный, 

поверхностный характер. «Раздвоение, подавляющее в нас духовную силу, – 

считает Хомяков, – есть дело исторической случайности и отчасти следствие 

недоразумения: оно не лежит ни в основе наших начал духовных, ни 

в характере нашего народного состава, как в романо-германской Европе; 

оно явилось следствием, так сказать, невольного соблазна при первой нашей 

встрече с богатствами знания, до тех пор нам чуждого; оно должно исчезнуть, и 

исчезнет при полном знакомстве с этим знанием» [2, с. 152]. В этом смысле 

«мнимое» образование в России принципиально отличается от «ложного» 

образования на Западе: первое почти не затрагивает внутренние, глубинные 

начала народной души, так как не вытекает из национальных корней народной 

жизни; второе, напротив, формирует характер и дух народа и каждой личности 

в отдельности. Когда раздвоение не случайно, а лежит в самой основе 

духовного мира и укладе общественном, противоречия между жизнью и духом 

нельзя примирить никакими социальными усовершенствованиями жизни, 

потому что «они могут найти свое примирение только в другом, высшем 

начале, возникшем из другой, менее односторонней жизни» [2, с. 141].  

Особенности христианского просветительства на Руси. Почему же, 

однако, при изначальной потенциальной «цельности и разумности» основ 

русской духовности в ее образовательный строй проник формализм? Согласно 

Хомякову, различие в духовных судьбах России и Европы коренится в 

характере восприятия и усвоения христианства Восточной и Западной 

Церковью, Византией и Римом. В этом же заключается и причина неизбежной, 

вынужденной формальности русского образования, вызванной отсутствием 

соответствия между полнотой христианской духовности и возможностями ее 

общественного и бытового преломления на Руси.  

Анализируя проникновение христианской духовности в общественную и 

частную жизнь народов, Хомяков приходит к выводу, что христианство, в силу 

своего исторического положения, не могло разорвать «сплошной сети злых и 

противохристианских начал», вследствие чего оно «удалилось в душу 

человека», стараясь улучшить его частную жизнь и оставляя в стороне его 

жизнь общественную. Византии как хранительнице всей полноты христианской 
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духовности и образованности также не дано было представить истории и миру 

«образец христианского общества». Однако ей суждено «было великое дело – 

вполне уяснить христианское учение, и она совершила этот подвиг не для себя 

только, но для нас, для всего человечества, для всех будущих веков». Тем не 

менее цельным духовным наследием византийской культуры Древняя Русь не 

смогла воспользоваться в полной мере. «Просветительское начало, сохраненное 

для нас византийскими мыслителями, – замечает Хомяков, – требовало для 

быстрого и полного своего развития таких условий цельности и стройности в 

жизни общественной, которых еще нигде не встречалось; достигнуть же их 

можно бы было только при такой независимости от влияний высших, которые 

невозможны на земле ни одному народу» [3, с. 238].  

Вместе с тем «несовершенная полнота» выражения христианства 

в общественной жизни на Руси определялась и внутренними причинами, 

главной их которых явилось раздвоение между стремлением к общественному 

единению и стремлением к местному обособлению. Это во многом задержало и 

остановило «успех той образованности, к которой наша старая Русь была 

призвана.… То высокое просветительское начало цельности, жизни и общения, 

которое сохранили для нас святые деятели и мыслители православного 

Востока, не могло приносить полных и скорых плодов» [3, с. 218].  

Это обстоятельство имело самые негативные последствия для усвоения 

христианской нравственности и образованности: оно стало 

причиною «преобладания обрядности и формальности, общественной и 

религиозной, выразившейся в расколах», и в конечном счете привело к тому, 

что «земля русская в большей части своего населения приняла более обряд 

церковный, чем духовную веру и разумное исповедание Церкви». Это и 

обусловило то парадоксальное положение, при котором русская культура, 

проистекая из цельных духовно-нравственных начал христианской 

образованности, вынуждена была следовать образцам западного просвещения. 

Последнее, находясь в прямой зависимости от античной традиции знания, 

могло развиваться и в условиях коренного раздвоения жизненных и 

духовных начал; «древняя же Русь имела только один источник просвещения – 

веру», и всякое искажение ее живого и цельного духа перекрывало 

возможность подлинно духовного образования русского общества.  

Сравнительный анализ состояния образования в России и в Европе 

приводит Хомякова к выводу, что «само просветительское начало, по своей 

всесторонности и полноте, требовало для своего развития внутренней 

цельности в обществе, которой не было, и что этой цельности не могло оно дать 

мирными путями, вследствие неполного понятия о православии у значительной 

части людей, составляющих русский народ» [3, с. 243].  
Тем не менее, Хомяков был убежден, что «то высокое начало 

единства, которое лежит в основе всей нашей мысли и всей нашей народной 

силы, восторжествует над нашим мысленным и бытовым раздвоением» [2, с. 

145]. 
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Программа возрождения российского образования. Однако Хомяков 

не ограничивался только общими рассуждениями о характере и перспективах 

образования в России. В его работах просматривается конкретная программа 

выхода образования из тупика формализма и раздвоенности духовно-

жизненных начал. Главная цель реформирования образования – развитие 

«синтеза науки и жизни», ибо преодоление подражательности нашей 

образованности есть, согласно Хомякову, стремление к «науке живой, к 

внутреннему освобождению ее от ложных систем и ложных данных и к 

соединению ее с жизнью» [1, с .135]. При этом Хомяков провозглашал 

необходимость развития «не эклектического российского, но органического 

русского просвещения» [1, с. 135].  
Славянофильская программа возрождения образования в России на 

основе развития цельных духовно-жизненных, религиозно-нравственных начал 

включает в себя ряд последовательных шагов. 

Первый шаг есть необходимость руководства образованием и 

воспитанием со стороны государства, причем, прежде всего, в плане 

обязанности утверждения «нравственного закона и христианской правды», а не 

только формального уважения к праву. В отличие от Запада это требование 

должно стать в России «не только правом, но прямою нравственною 

обязанностью в государстве», которое, должно взять на себя задачу 

утверждения человеческих отношений в обществе, основанных на законах 

высшей нравственности и христианской правды. «Такое государство обязано 

отстранить от воспитания все то, что противно его собственным основным 

началам. Такова разумная причина, из которой проистекает необходимость 

прямого действия правительственного на общественное образование… 

Правительство, которое бы допустило в нем начала, противные внутренним и 

нравственным законам общества, изменило бы тем самым общественному 

доверию» [4, с. 223-224].  

Эти пророческие слова Хомякова звучат сегодня как предостережение 

современным реформаторам российского образования, допускающим «начала, 

противные внутренним и нравственным законам общества». 

Второй шаг на пути возрождения национальных традиций образования 

– это преимущественное развитие и укрепление принципов общего познания в 

отличие от узкоспециализированного научения. Философия образования 

Хомякова исходит из предпосылки, что истинная цель образования есть 

«развитие и укрепление общего понимания», а эта цель достигается только 

посредством постоянного «сравнения предметов, представляемых целым 

миром науки, и понятий, принадлежащих ее разным областям». Согласно 

Хомякову, уровень общего образования определяет качество образования 

специального. Мнение о том, что общее образование чревато поверхностным 

всезнанием, затрудняющим выработку подлинной специализации, является не 

более чем предрассудком.  

«Без сомнения, дельную специальность встретить у нас не совсем 

легко, – замечает Хомяков, – но не всезнание мешает ей развиваться, а чистое 
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невежество, прикрытое лоском одной специальности… Специальности у нас 

ничтожны просто потому, что общее знание у нас ничтожно, что уровень 

нашего просвещения весьма низок…» [4, с. 231]. 

Возрождение общего образования Хомяков связывал с развитием 

университетов в России, с насыщением программ университетских 

специальностей и предметов фундаментальными, общемировоззренческими, 

религиозно-нравственными науками и с повышением тем самым уровня общего 

просвещения. Согласно Хомякову, это целесообразно и в общественном 

отношении: «человек, получивший основное образование общее, находит себе 

пути по обстоятельствам жизни; человек, замкнутый в тесную специальность, 

ограничен в возможностях выбора жизненного пути» [4, с. 227]. Таким 

образом, приоритет общего образования не только отвечает требованию 

цельности разума, но и способствует синтезу науки и жизни, устраняющему 

раздвоение духовных и жизненных начал.  
Наконец, третий и высший шаг в возрождении «органического 

русского образования» в России – это восстановление в общей культуре народа 

понятий «естественное и нравственное братство» и «внутренняя правда». 

Только тогда образование как «передача всех начал нравственных и 

умственных от одного поколения к другому» станет выражением органического 

единства духовных и жизненных начал. Преодоление «формализма» 

в образовании невозможно, по мысли Хомякова, без развития нравственной 

культуры общения, которая заключается не в эгоистическом размене услуг, не в 

сухом уважении к чужому праву, но в живом размене чувств, в общении воли, в 

«разделении не только горя, но и радости жизненной». Только такого рода 

общение, полагает Хомяков, «может возвратить нас к началам жизни, нами 

утраченной, и привести нас из состояния безнародной отвлеченности и 

мировой самодовольной рассудочности к полному участию 

в особенностях, характере и физиономии народа. Наши 

школьнические полузнания развились бы до науки и развили бы науку, внеся в 

нее великие и до сих пор ей чуждые начала: нравственного братства и 

христианской правды» [4, с. 156-157]. Эти слова Хомякова и сегодня звучат как 

программная установка и ориентир для реформирования современного 

российского образования в направлении возрождения его национальных 

религиозно-нравственных и гуманистических традиций.  
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Статья посвящена исследованиям становления обозначений религиозных 

организаций в российских изданиях, разделяя языки «наблюдателей 
действительности» и «наблюдателей за наблюдателями действительности». 
Рассматриваются словоупотребления лексем «вероисповедание», «конфессия» и 
«деноминация» из базы данных «Национального корпуса русского языка», 
выявляются их денотаты и коннотации, дистанцирующиеся на позитивные, 
негативные и нейтральные. Показано взаимодистанцирование конфессиональных 
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научного. Изменения конца ХХ века в современной Российской Федерации привели к 
возможности диалога акторов конфессиональных и религиоведческих дискурсов. 
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THE CONCEPTUAL APPARATUS OF RELIGIOUS STUDIES:  
TERMS ‘FAITH’, ‘CONFESSION’ AND ‘DENOMINATION’ 

  
The article is devoted to the studies of the formation of the religious organizations 

designation in Russian publications, dividing the languages of "reality observers" and "observers of 
reality observers". The paper considers the usage of lexemes ‘veroispovedaniye’ ("faith"), 
‘konfessiya’ ("confession") and ‘denominatsiya’ ("denomination") from the database "National 

corpus of the Russian language"; it identifies their denotations and connotations distancing the 
positive, negative and neutral ones. The article shows how philosophical, diplomatic and scientific 

                                                
1Исследование выполнено в рамках работ по гранту РФФИ (проект № 18-011-00935). 
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confessional languages of "reality observers" interact. Changes in the late twentieth century in the 
modern Russian Federation have led to the possibility of dialogue between the actors of faith-
based and religious discourses. 
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Введение 

В современной литературе термины «вероисповедание», «конфессия» и 

«деноминация» нередко используются как синонимы для наименования особых 

социальных институций – «религиозных объединений», которые в терминах 

языка юридических документов относят к категориям «общественных» и 

«некоммерческих организаций (объединений)» [19]. Данная терминология 

относится к категории т.н. «языков второго порядка», или описаниям 

«наблюдателей за наблюдателями действительности» (Я2), которые 

дистанцируются от «языков первого порядка», характерных для «наблюдателей 

действительности» (Я1), принадлежащих к тому или иному религиозному 

объединению («вероисповеданию», «конфессии», «религии», «деноминации» и 

т.п.).  

Так, к примеру, «Храм Успения Пресвятой Богородицы» во Владимире 

для его прихожан является (в терминах Я1) «домом молитвы» («дом Мой есть 

дом молитвы», Лк. 19:46), тогда как на Я2 его могут описывать, к примеру, в 

путеводителе для туристов как «самый значительный памятник владимирской 

архитектуры XVII века»»[5]. В документах Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Владимирской области во Владимире этот «дом 

молитвы» определяется как место богослужений в Октябрьском районе города 

Владимире на улице Большая Московская в доме 106-а, проводимых «местной 

религиозной организацией «Старообрядческая община храма «Во имя Святыя 

Троицы»» на территории города Владимир», входящей в юрисдикцию 

централизованной религиозной организации «Русская Православная 

старообрядческая Церковь» (РПСЦ). Обращает на себя внимание то, что сама 

РПСЦ включает в свое юридическое наименование (самоназвание в терминах 

Я1) термин «православная», однако Министерством юстиции эта община 

относится к предельно общей собирательной категории «религиозная 

организация», в отличие, к примеру, от храмов Русской Православной Церкви 

(РПЦ) или храмов Российской Православной Автономной Церкви (РПАЦ), 

которые, тоже являясь «домом молитвы» для своих прихожан, относятся 

минюстом к категории «православная религиозная организация» [12]. Таким 

образом, в терминах Министерства юстиции РФ только юрисдикции РПЦ и 

РПАЦ признаются «православными». В отличие от этого, в религиоведческих 

изданиях все эти, как и около десятка других юрисдикций (РПЦ, РПАЦ, РПСЦ, 

ряд объединений старообрядцев и т.п.) признаются особыми формами общего 

феномена «православия» [21]. 

Религиоведение стремится на своем Я2 сформулировать корректные 

наименования и типовые описания религиозных объединений, относимых к 

категориям «вероисповедание», «конфессия», «деноминация» и т.п.. в 
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современной Российской Федерации, где Конституция (1993) и 

законодательство гарантирует каждому гражданину право на свободу совести и 

вероисповедания, а религиозным объединением признается «добровольное 

объединение граждан..., образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры» (Ст. 6.1; 125-ФЗ). Тем не менее, это очень специфично 

понимаемая добровольность, поскольку, к примеру, в интернете достаточно 

просто найти ответ на запрос «самая востребованная профессия 2018 года», 

поскольку профессию себе каждый тоже выбирает добровольно, но из этого 

источника невозможно узнать, какое религиозное объединение можно назвать 

«самой востребованной конфессией 2018 года». Такой вопрос, однако, можно 

было задать в начале 90-х годов ХХ века, когда в нашем обществе началось 

добровольное и массовое увлечение всем таинственным и религиозным. 

Сегодня гарантированная Конституцией добровольность в отношении выбора 

религии оказывается на бытовом уровне дифференцированной на две формы, 

первая из которых ориентирована на личный духовный поиск, тогда как вторая 

– на поддержание сложившегося равновесия в межрелигиозных отношениях, 

когда с конца ХХ века утвердился т.н. «проправославный консенсус» [18, с. 21-

22]. В этом контексте социологи отмечают, что «понятия «русский» и 

«православный» настолько сближаются, что становятся почти синонимами… В 

силу этого в полном противоречии с «нормальной» логикой и прямым 

значением терминов в современной России понятие «православный» не 

является частью более широкого понятия «верующий», а, скорее наоборот, 

понятие «верующий» стало частью понятия «православный». Людей, 

определяющих себя как православных, в России значительно больше, чем тех, 

кто определяет себя как верующих» [18, с. 41]. Термин «православие» в такой 

ситуации уже выступает не как наименование вероисповедания или 

религиозного объединения, но как обозначение собирательного сходства 

дистанцирующихся религиозных объединений, которые друг друга могут 

именовать «раскольниками» т.п., противопоставляемыми «подлинно 

православным», согласно их самоописанию на Я1. 

 

1. Филологические и исторические аспекты наименования 

религиозных объединений 

Термины «вероисповедание», «конфессия» и «деноминация» выступают 

с филологических позиций как слова (лексемы), становление которых можно 

анализировать на основе «живой речи», фиксируемой интернетом, книжными 

текстами, к примеру, базой данных «Национального корпуса русского языка» 

(далее – НКРЯ), наряду с профессиональными религиоведческими изданиями. 

Постсоветские российские религиоведческие источники определяют 

деноминацию как особый «тип религиозной организации в христианстве», 

имеющей «промежуточный характер по отношению к секте и церкви», при 

этом указывалось, что «в широком религиоведческом смысле термин 

«деноминация» используется как синоним вероисповедания, конфессии или 

автономной церкви», при этом в данном издании последние два термина 
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вообще не пояснялись [14]. Е. С. Элбакян и Е. Н. Васильева отмечают, что 

«понятие деноминации зародилось в англоязычной среде в конце XVII столетия 

для обозначения диссинтеров, отколовшихся от государственной Церкви 

Англии, но при этом лояльных по отношению к Британскому государству и 

признававших монарха» [7]. Эти авторы термин «деноминация» связывают с 

творчеством американского теолога Х. Р. Нибура (Helmut Richard Niebuhr, 

1894-1962), стремившегося преодолеть негативную семантику традиционных 

для христианства, идущих от норм Кодекса Феодосия (Codex Theodosianus, 

438), противопоставлений «церкви» (правоверия императора и лояльного ему 

большинства населения) и «секты» (еретических мнений «отщепенцев»). 

Элитами утверждалось убеждение, что принадлежность к первой гарантировала 

спасение, тогда как «отпадение» во второе неизбежно вело к «вечным мукам» и 

погибели. 

В русский язык, согласно НКРЯ, эти лексемы входят в следующем 

порядке – «исповедание» (1717), «вероисповедание» (1825), «конфессия» 

(1922), «деноминация» (1927) и «религиозное объединение» (1984). В «Словаре 

русского языка XI-XVII вв.» присутствует только лексема «исповедание», 

обозначающая, с одной стороны, древние практики «покаяния» («исповедати 

грехы своя», 1076), тогда как с другой, с XVII столетия, уже отдельную «веру», 

конфессию («свидетельствуют, что во исповедании православныя веры», 1670) 

[23]. Таким образом, это слово вошло в культуру с Х века, когда Киевская 

митрополия Константинопольской «Великой церкви Христовой» («ἡ 

Μεγάλητοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία»), учрежденная, согласно преданию, князем 

Владимиром для тех племен, которыми была населена «Рѹсьскаѧ землѧ» 

династии Рюриковичей, стала в российских источниках описываться лексемами 

«вѣра», «христианство», «православие» и их производными, образующими 

специфический язык «первого порядка» той эпохи (Я1).  

Лексема «вѣра» появляется в качестве разделительного обозначения 

законного «княжеского исповедания» и «государственного установления», 

противопоставлялась феноменам «ереси», «баснословия», «басурманства» и 

т.п. [24]. Одновременно, в дипломатической переписке и ряде философских 

трактатов лексема «вѣра» употребляется в качестве собирательного 

обозначения, распространяясь на «басурманство» и сходные формы 

политических установлений «иноземцев», примером чего является знаменитое 

«сказание об испытании вер», в котором именно к этой категории были 

отнесены ислам («болъгары в[е]ры Бохъмиче»), иудаизм («жидове козарьстии») 

и католичество («нѣмци от Рима») [20]. 

Таким образом, можно говорить о формировании уже в древности 

разделительного и собирательного значений лексемы «вѣра», когда в первом 

случае она обозначала, как в правовых нормах Кодекса Феодосия, уникальную 

литургическую практику и догматическую систему признанной в империи 

«ортодоксии» («религии»), утвержденной элитами в качестве имперского 

«Закона» («закона Христа», «LEX Christi»,  «lex christianorum», «lex 

evangelium» и т.п.). В собирательном значении к этой категории относились все 
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господствующие исповедания разных государств («Закон турецкий», 

«сарацинский закон», «Lex Sarracenorum», «закон Мухаммада», «lex Mahumeti», 

«Lex Mahumet», «закон Моисея», «LEX Moysi», «lex Ebraicum», «lex 

iudaeorum» и т.п.), которые могли рассматриваться негативно, нейтрально или 

позитивно в контексте так или иначе складывающихся межгосударственных 

отношений и периодических военных противостояний. В философском и 

дипломатическом дискурсах эти исповедания («законы», «LEX») могли 

осмысливаться как локальные проявления универсального «Закона Божьего» 

(«LEX Dei»), предписывающего всеобщие нормы «закона человеческого» 

(«LEX humana»). 

Известными примерами позитивной семантики в Средние века были 

Испания, где несколько столетий правили «короли трех религий», а 

нейтральной – глобальная империя Чингизидов, в которой «Яса» защищала 

«законы» всех, кроме «колдовства», локальных исповеданий народов, 

включенных в это государство, в том числе и «греческую вѣру» покоренного 

населения «Рѹсьскаѧ землѧ». Нейтральной была и политика императоров 

Imperium Romanum (Βασιλεία Ῥωμαίων), уважавшая благочестие включенных в 

государство народов, их «religio» и обычаи предков («Mos maiorum», «Mores 

maiorum»), сформировав впечатляющий идеал глобального человеческого 

«общежительства» в Urbs Roma как «Вечном Городе» и «республике» («res 

publica», «общее дело»), где практики «литургии» («liturgia», «λειτουργία», 

«служение», «общее дело») объединяли всех в «Pax Deorum» («божий мир», 

«мир божеств», «мир с божествами», «благоволение богов», «мир с 

божественностью») [22]. Политические конфликты и расколы христианского 

мира сформировали феномен добровольных этноконфессиональных общностей 

(«люди греческой веры», «люди римской веры» и т.п.), объединяемых 

локальными «Mos maiorum», особенности которых могли игнорироваться 

имперскими чиновниками до тех пор, пока они не вступали в конфликт с 

универсализмом «мировых религий», призванных сплотить граждан в одно 

вселенское целое. 

Эпоха Реформации в Европе (1517-1648) радикально и навсегда 

трансформировала прежнюю социальную реальность и характерные формы 

древних Я1. Лексемы «ортодоксия», «религия», «церковь», «закон» и т.п. стали 

пониматься не разделительно, как прежде, когда они обозначали глобальную 

практику и теологию сообщества «Καθολικής Εκκλησίας/EcclesiaCatholica», но 

собирательно, охватывая некоторое множество «ортодоксий», «законов» и т.п., 

при этом в богословских текстах (Я1) этого периода утверждается 

разделительная риторика (Я1р), а в политических, дипломатических и 

философских – собирательная (Я1с). Тексты в стиле Я1р именуют «вѣрой», 

«церковью» и «законом» только региональное государственное исповедание 

(конфессию), тогда как для текстов Я1с, отразивших появление новых языков 

«наблюдателей за наблюдателями действительности» в истории и других 

постепенно утверждающихся науках, «вѣрой», «церковью» и «законом» 

начинают именоваться сходные социальные феномены как таковые, которые 
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начинают именовать «конфессией» или «деноминацией», тогда как ранее их же 

квалифицировали как нетерпимые «безбожие», «ересь» или «раскол», с 

вытекающими из таких наименований последствиями, к примеру, кровавым 

террором «Варфоломеевской ночи» («massacre de la Saint-Barthélemy», «резня 

св. Варфоломея», 24.08.1572) или кровавой расправой над участниками 

«Соловецкого сидения» (1668-1676). В ответ на такого рода «общего дела» 

возникает другой проект «общего дела» в столице молодого, возникшего в 1569 

году, государства Речь Посполитая («Республика», «общее дело», 

Rzeczpospolita, Res Publica, Rzeczpospolita Obojga Narodow, Krolestwo Polskie i 

Wielkie Księstwo Litewskie и др.). Здесь был принят «Акт варшавской 

конфедерации» (Akt konfederacji warszawskiej, Pax dissidentium и т.п., 1573), 

который впервые в истории признал равноправными не только тех, кто вместе с 

королем исповедовал «правую веру каталiцкую святога рымскага Касцёла» 

господствующей в стране Ecclesia Catholica Romana, но и тех, кого 

собирательно называли «dissidentes de religione», включая как протестантов, так 

и приверженцев «greckiejwiary» («старожитной релѣи греческой»), ранее 

называемых, в логике норм Кодекса Феодосия,  «schismatici vel alii infideles» 

(«схизматиками и неверующими», Unia horodelska, 1413). Так, только в 1794 

году И. Кант выделил специфику отношения «к религии, с одной стороны, 

философии, а с другой – богословия», которое в условиях университета 

«предстало в виде различия между философским и теологическим 

факультетами, между аналитически-критическим подходом к божественным 

предметам и текстам факультета философского и апологетически-

догматическим подходом к ним факультета теологического» [13]. 

Начиная с эпохи Просвещения, нормативным становится уважение даже 

к «колдовству», «шаманству» («колдовству Шеманства» и т.п.), т.е. «народным 

суевериям» или «верованиям инородцев», ранее безусловно отвергаемым 

элитами как «языческими суевериями». Во второй половине XIX века М. 

Мюллер предложил описывать религии на основании нового критерия 

истинности, взятого из сравнительного языкознания, в котором 

«интеллектуальное рыцарство наук нашего века» получило возможность 

«рассуждать о религиях мира по строго научному методу», позволяющему, 

благодаря «благородству их намерений» и способности выслушать «с 

спокойным беспристрастием», признать, что важно различать два значениях 

слова «религия», первое из которых выражает особенности иудаизма, 

христианства или индуизма как учений, «передаваемых благодаря устной 

традиции или каноническим книгам», тогда как второе – саму «жажду 

Бесконечного» [16]. Российской «читающей публике» эти идеи были 

представлены в 1887 году [17]. 

Обращение к современной «живой стихии языка», представленной в 

таких популярных поисковых системах как «Яндекс» и «Google», показывает, 

что рассматриваемые лексемы представлены следующим количеством 

документов (в порядке убывания, по данным на 28.11.2018) по поисковикам 

Яндекс/Google:  
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вероисповедание 58 000 000/1 150 000; 

религиозное объединение 21 000 000/11 400 000; 

исповедание 17 000 000/610 000; 

деноминация 20 000/504 000; 

конфессия 19 000/298 000. 

Таким образом, в лексике интернета наиболее распространенными 

являются два термина – вероисповедание и религиозное объединение, 

которыми описываются любые общности всех тех, кто так или иначе причастен 

к религии. Предпочтительным для нашей публикации представляется 

словосочетание «религиозное объединение», которое входит в текст 

действующего N 125-ФЗ (Федеральный закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» от 26.09.1997) и употребляется при описании 

регистрируемых в последние годы министерством юстиции РФ сообществ, в 

том числе и тех, кого относят к рубрике «местная религиозная организация 

шаманов» («местная шаманская религиозная организация»), отражая некоторые 

исторически сложившиеся коннотации лексем «исповедание» и 

«вероисповедание». «Шаманство» как экзотичную форму традиции отношения 

человека с сакральным, начиная с публикаций участников географических 

экспедиций в целях описания народов империи в XVIII веке, начинают тоже 

относить к «исповеданиям» [30]. Вместе с тем, в шаманизме, в отличие от 

христианских конфессий (исповеданий), не предполагается акт «исповеди», но 

его в академических изданиях стали относить к категориям «вера» и «религия», 

хотя, правда, он мог описываться как «самая грубая языческая религия»  [8].  

Сегодня в интернете присутствует парадоксальная идентичность 

«православных атеистов», однако там нельзя найти словосочетаний 

«православный шаман», «верующий шаман», «верующий колдун» или 

«православный волшебник», хотя и обнаруживается уникальный пример 

специфичной институции, существующей уже более 10 лет (с 28.12.2007) на 

портале «Сверхъестественное.рф» под экзотичным для религиоведческого 

восприятия названием «Русская православная школа магии и знахарства». 

Вместе с тем, хорошо известным этнографическим фактом является то, что на 

бытовом уровне одни и те же люди могут обращаться как к шаману, так и к 

православному священнику, при этом шаман и православный священник могут 

бесконфликтно сосуществовать [31]. При этом, если «местные шаманские 

религиозные организации», как уже отмечалось выше, регистрируются 

минюстом, то «местных религиозных организаций колдунов и ведьм» 

(«местных колдовских религиозных организаций») и т.п. в интернете 

обнаружить не удалось. 

Таким образом, в НКРЯ, базирующемся на «книжных текстов», в 

отличие от интернета, содержащего современный «живой язык», наиболее 

распространенными являются только два термина – исповедание и 

вероисповедание, которыми исторически более 300 лет нормативно 

описывались общности тех, кто считался причастным к «религии» 

(государственной «вѣре»). Анализ книжной традиции показывает, что термин 
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«религия» входит в русский язык только в начале XVIII века, обозначая 

«релижии» (релеи и т.п.) иноземцев, и только в середине этого столетия власть 

(Екатерина Великая) и наука (М. В. Ломоносов) отождествляют православие 

(греко-российское исповедание) с религией [3]. 

 

2. Философко-религиоведческий анализ 

Как уже отмечалось выше, утверждение термина «деноминация» 

исследователи возводят к работе «Социальные истоки деноминационализма» 

(The Social Sourcesof Denominationalism: An Essay Christian Moral Philosophy, 

1929) американского теолога Х. Р. Нибура (Helmut Richard Niebuhr, 1894-1962) 

[7]. Феномен «деноминационализма», в свою очередь, характерен, прежде 

всего, именно для истории США и стран, где утвердились протестантские 

вероисповедания (Германия, Швейцария и др.). США стали, как известно, 

«Новым светом» и государством эмигрантов, многие из которых были 

упоминавшимися выше «диссидентами» («dissidentes de religione», 

диссентерами, отщепенцами, еретиками, сектантами, протестантами, 

реформатами и т.п.), бежавшими от преследований на родине («Старом свете», 

Европе). Они создали особую нацию, включающую в себя множество более или 

менее влиятельных религиозных общностей (братств, деноминаций, 

конгрегаций и т.п.), где противопоставление «церкви» (массового правоверия) 

и «секты» (безбожия отщепенцев), характерные для истории христианской 

Европы со времен кодекса Феодосия, были осознаны в качестве некорректных, 

оскорбительных и даже преступных, способных провоцировать терроризм и 

«народные акции» в духе упомянутой ранее «Варфоломеевской ночи» или 

еврейских погромов в России начала ХХ века. Очень наглядно эта сложнейшая 

проблематика представлена в литературной зарисовке Эмо Филипаса «Guy on 

the Bridge» (1985), представленной в коротком, но очень выразительном и 

показательном для «ревнителей» и «энтузиастов» конфессионального и 

гражданского самоопределения клипе «Еретик» [1]. 

Феномен «деноминационализма», описанный Х. Р. Нибуром, характерен 

для возникновения новой академической традиции выработки нейтрального и 

беспристрастного описания конфликтующих христианских юрисдикций в 

работах начала ХХ века немецких социологов Макса Вебера (Maximilian Carl 

Emil Weber, 1864-1920) и Эрнста Трёльча (Ernst Troeltsch, 1865-1923), 

стремившихся в научных терминах описать типологические различия 

общностей, именуемых в истории «церковью» и «сектой» [6]. Более 350 лет, с 

1648 года, когда был заключен Вестфальский мир (Pax Westphalica), 

европейское общество переживает процесс трансформации представлений о 

религии, которая до этого около 1000 лет понималась как благочестие 

исповедания (confessio) уникальной традиции «Καθολικής Εκκλησίας / Ecclesia 

Catholica», стремившейся создать глобальный «Pax Christiana», образованные 

элиты которого описывали действительность в терминах теологического 

«языка первого порядка» как «науки страха божьего», «ревнители» и 

«энтузиасты» которых требовали от неграмотного «молчаливого большинства» 
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как минимум участия в «спасительной литургии». Именно эпоха Реформации 

(1517-1648) привела к появлению и легитимации множества сообществ, 

провозгласивших себя «подлинной религией» (исповеданием, confessio), при 

этом каждое из них в терминах собственного Я1 считало и считает только себя 

разделительным «истинным благочестием» («подлинным отношением с 

Началом Бытия»). Сосуществование нескольких Я1 потребовало разработки 

особых внутренних «языков второго порядка» (Я2), ранее применявшихся 

только дипломатами и философами, осмысливавшими внешние феномены, где 

каждый мог выступить как надконфессиональный (ранее однозначно попадая в 

категорию «безбожник», но в новом контексте получивший новое нормативное 

признание как наблюдатель, вне определенной конфессии находящийся, т.е. 

лютеранин для католика или католик для лютеранина и т.п.) «наблюдатель за 

наблюдателями действительности» и соответствующими Я1. 

 

3.Кейс «Веслианская церковь» как конфессия и/или деноминация 

Данное, зарегистрированное минюстом сообщество, согласно данным 

сайта www.wesleyan.ru, т.е. в терминах своего Я1, именует себя как 

«Христианская евангельская веслианская церковь города Владимира» [9]. На 

сайте министерства юстиции Российской Федерации в разделе о 

зарегистрированных некоммерческих организациях в терминах своего Я2 

зафиксирована «Местная религиозная организация «Христианская 

Евангельская Веслианская Церковь в г. Владимире»» [12]. Почти аналогично 

это сообщество именуется в сборнике, подготовленном администрацией 

Владимирской области, где оно описывается как «Местная религиозная 

организация Христианская Евангельская Веслианская Церковь г. Владимир» 

[15, с. 61]. В литературе его иногда кратко называют «Веслианством» [29, с. 

408-409]. Другие источники могут именовать его «Уэслианской традицией» 

(«Wesleyan Tradition»), идущей от англиканского проповедника Джона Уэсли 

(John Wesley, 1703-1791), бывшего студентом, а затем преподавателем 

знаменитого Оксфордского университета в Великобритании [27, с. 1278-1280]. 

Джона Уэсли в советских источниках считали основоположником 

«методистской церкви» [26, с. 501]. К «методизму» некоторые современные 

религиоведческие издания относят и «Уэслианство» [32, с. 286]. Другое 

издание отмечает, что «официальная история Веслианской церкви начинается в 

1968 году с объединения Методистско-веслианской церкви (Wesleyan Methodist 

Church of America) и Пилигримской церкви Святость (Pilgrim Holiness Church) и 

полного их отделения от Объединенной методистской церкви» [28, с. 133]. 

Английская версия самоописания истории движения представлена на сайте 

«Wesleyan World Missions» [2]. 

Сложности с многообразием наименований общины объясняются 

историческими обстоятельствами становления множества христианских 

братств, которые выделились в эпоху Реформации («Schisma Protestantium», 

1517-1648) из «Ecclesia Catholica Romana» в качестве самоопределяющихся 

«конфессий» («confessio», «исповедание»), «деноминаций» («denominatio», 

http://www.wesleyan.ru/
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«переименование») и «религий» («religion», «благочестие»). Эти 

конфессиональные сообщества многократно объединялись и разделялись, 

когда, к примеру, проповеди самого Джона Уэсли, первоначально являвшегося 

англиканским священником, т.е. служителем государственной Church of 

England, стали началом движений, которые позднее отделились от Церкви 

Англии в качестве «движения методизма» («Methodist movement») и 

«ривайвелизма» («Revivalism», «Great Awakening»). Их проповедь была близка 

к идеям И. Арндта (Johann Arndt, 1555-1621), пиетизма (Pietism) и пуританизма 

(Puritanism), привлекавшим всех тех, кто стремился не столько к углубленному 

знанию тонкостей «догматики» (доктрин конфессиональной теологии), 

разделявших христианские конфессии, сколько к преобразованию самой 

духовно-нравственной жизни христиан любых конфессий именно как 

«христиан». Свои наименования эти сообщества устанавливали себе сами, 

стремясь дистанцироваться и отличить себя от других близких по 

миропониманию религиозных объединений. К примеру, в современной 

Германии ведущими религиозными сообществами являются Католическая 

церковь в Германии (Römisch-katholische Kirche in Deutschland) и 

Евангелическая церковь в Германии (Evangelische Kirche in Deutschland), при 

этом первая является преемственной традицией, непрерывно существующей 

около 2000 лет, тогда как вторая является конфедерацией (унией, 

объединением, содружеством) 22 региональных сообществ (церквей), 

имеющим «догматико-деноминационные» различия. 

Сходным образом «Христианская Евангельская Веслианская Церковь во 

Владимире» (далее – ХЕВЦВ) была основана в 1993 году, после трех, начиная с 

1991 года, посещений региона зарубежными бизнесменами, устанавливавшими 

экономические связи с администрацией области, некоторые из которых 

являлись активными членами  международной организации «Всемирные 

Веслианские миссии» («Wesleyan World Missions») [28, с. 136]. В 1993 году 

одним из таких гостей был Дэвид Томпсон  (David E. Thompson), прибывший с 

группой миссионеров из Северной Америки, которому удалось собрать во 

Владимире общину близких по интересу к Библии россиян. Первым 

руководителем этого братства стал Владимир Мусатов, зарегистрировавший 

общину в 1994 году, а город стал центром веслианской миссии в России [28, с. 

136]. Активно развивалось сотрудничество ХЕВЦВ со всеми протестантскими 

церквями Владимира и местными благотворительными фондами «Утешение», 

«Милосердие» и «Надежда». Для веслиан всегда было характерно 

уважительное отношение к Владимирской епархии Русской Православной 

Церкви.  

ХЕВЦВ оказалась единственной протестантской церковью, с которой в 

1996 году муниципалитетом города Владимира был заключен договор о 

сотрудничестве. Совместно с городскими властями проводились мероприятия 

по раздаче гуманитарной помощи и лекарств, велась работа с детьми. В школах 

по приглашению руководства верующие вместе с Центром планирования семьи 

проводили занятия против абортов. Совместно с муниципальным управлением 
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социального обеспечения веслиане кормили неимущих и собирали подарки 

пенсионерам, помогали детскому приюту, детскому саду для слабослышащих, 

одиноким матерям. Регулярно проводились Дни семьи, Дни матери и Дни 

пожилого человека. С членами других местных протестантских общин они 

благоустраивали дворы домов во Владимире. ХЕВЦВ сотрудничает с 

Владимирским государственным университетом, в частности с кафедрой 

философии и религиоведения, в научных сборниках которой представители 

церкви публикуют свои статьи и тезисы. Музыкальная группа из членов 

Веслианской церкви проводила концерты в студенческих общежитиях города. 

В 2002 году ХЕВЦВ наряду с местными веслианскими церквями 

Нижегородской и Рязанской областей России стала учредителем 

централизованной религиозной организации «Христианский Евангельский 

Веслианский Собор», позже вошедшей в состав Совета христианских 

евангельских церквей России. В том же году Христианский Евангельский 

Веслианский Собор выступил учредителем религиозной организации 

Христианский Евангельский Веслианский колледж – учреждения религиозного 

образования (духовного образовательного учреждение), созданного для 

подготовки служителей и религиозного персонала поместных Веслианских 

церквей России со средним богословским образованием, где преподаваемые 

дисциплины давались в соответствии с христианским евангельским учением. 

Студенты колледжа активно работали в воскресных школах с группами людей 

разного возраста, проводили детские лагеря на школьных каникулах, организуя 

летние выездные лагеря для старшеклассников и зимние молодежные лагеря. 

Образовательная программа колледжа включала 1-годичный и 3-годичный 

курсы обучения по дисциплинам общегуманитарного, богословского и 

прикладного характера. Общиной был организован целый ряд мероприятий, в 

том числе международная конференция «Христианский учитель 2003» («A 

Christian Teacher 2003», Суздаль, 27-29 марта 2003) при содействии Центра 

просветительских программ международной ассоциации христианских школ 

(the Center of enlightening programs of the International association of Christian 

schools) и «Всемирных Веслианских миссий». По состоянию на 2018 год 

Христианская Евангельская Веслианская Церковь в г. Владимире насчитывает 

более 100 человек, в основном молодежь.  

Таким образом, данное сообщество «первого поколения» (1993-2018) 

уже 25 лет существующее в одном из древнейших российских урбанистических 

центров, самоопределяется как «Христианская евангельская веслианская 

церковь города Владимира» (Я1). В терминах Я2 оно же может именоваться 

«Местная религиозная организация «Христианская Евангельская Веслианская 

Церковь в г. Владимире»» (минюст), «Веслианство», «Уэслианство», 

«Методизм» (религиоведческие издания) или «секта» на ряде 

«антисектантских»  сайтах [33]. Последний пример показывает появление в 

современной России публикаций, возрождающей семантику «синодальной 

церкви» и «научного атеизма», когда в «сектанты» собирательно зачислялись 

все те, кто не принимал «веру большинства», будь она «православная» или 
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«коммунистическая» [15]. Сегодня, однако, такие семантические особенности 

некоторых публикации могут послужить основанием для обращения в суд, 

вплоть до Европейского суда по правам человека, где внимательно 

рассматривают «любую склонность к дискриминации любой религии или веры 

по любому поводу, включая тот факт, что эти религии являются новыми или 

нетрадиционными, и это может стать поводом враждебного отношения к ним 

со стороны господствующих религиозных сообществ» [32]. 
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В настоящее время Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации рассматривает проект Федерального закона № 514138-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» в части регулирования паломнической 

деятельности. Данный законопроект инициирован Русской Православной 

Церковью и внесен Депутатами С. А. Гавриловым, Д. Ф. Вяткиным, А. Ю. 

Брыксиным, М. А. Ивановым, Р. Р. Ишсариным и Д. В. Саблиным. Целью 

внесения данного законопроекта является обеспечение правового 

регулирования паломнической деятельности религиозных организаций. 

Побудительной причиной внесения данного законопроекта является 

необходимость совершенствования законодательства о свободе совести и 
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религиозных объединений в части уточнения понятия паломничества и 

вытекающих из него правовых отношений. Паломничество упоминается в 

статьях 16 и 20 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». «При этом закон не раскрывает содержание данного понятия и 

не определяет порядок осуществления паломничества» [2]. 

Правовое управление Московской Патриархии дает развернутый 

комментарий по данному вопросу. В частности, говорится, что 

«индивидуальное паломничество граждан по святым местам не требует 

законодательной регламентации, поскольку относится к сфере свободы 

вероисповедания. В свою очередь, паломническая деятельность религиозных 

организаций безусловно нуждается в такой регламентации» [2]. Согласно 

законопроекту, исключительным правом осуществления паломнической 

деятельности наделяются религиозные организации. В соответствии с 

предложенными поправками, статус паломника определяется целеполаганием 

совершаемого действия. Целью паломничества является «посещение мест 

религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения 

и участия в религиозных обрядах и церемониях» [2]. Данное определение цели 

паломничества позволяет отличать его от различных видов туризма, целями 

которого являются отдых и развлечения.  

В процессе дальнейшего совершенствования российского 

законодательства в данной сфере планируется внесение поправок в 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». Целью данных поправок является 

правовое регулирование религиозного туризма. Данное понятие упоминается в 

соответствующем законе, однако его содержание не раскрывается в форме 

дефиниции. Правовое определение паломничества, как исключительной сферы 

деятельности религиозных организаций, требует введения отличительных 

критериев религиозного туризма и его дополнительного правового 

регулирования. С точки зрения Правового управления Московской 

Патриархии: «В отличие от паломнической деятельности, религиозный туризм 

будет осуществляться с целью посещения мест религиозного почитания и иных 

объектов религиозного назначения для отдыха и развлечений» [2].  

Следует отметить, что данные поправки являются крайне 

необходимыми как для правового регулирования данной сферы, так и для 

процесса совершенствования российского законодательства в области свободы 

совести и религиозных объединений в целом. В этом отношении наша точка 

зрения совпадает с позицией Правового управления Московской Патриархии. 

Однако, текстуальная ограниченность законодательных норм и связанная с ней 

краткость формулировок не позволяет дать развернутое изложение всех 

опоросов, связанных с данной сферой регуляции. 

Фактически, законодательство в области свободы совести и 

религиозных объединений содержит в себе отсылки к внутренним нормам 

религиозных организаций. Эта позиция нашла отражение в большинстве 

официальных комментариев Правового управления Московской Патриархии, в 
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том числе по данному вопросу. «Согласно законопроекту участие паломников в 

богослужениях, иных религиозных обрядах и церемониях в местах 

религиозного почитания (паломничества) будет осуществляться согласно 

внутренним установлениям соответствующих религиозных организаций. Таким 

образом, данная сфера не потребует дополнительного правового 

регулирования» [2]. 

Вместе с тем, российское законодательство в данной области содержит в 

себе как минимум две особенности, порождающие определенной круг проблем, 

связанных с правоприменением. Во-первых, законодательство априорно 

исходит из представления о религии как юридически гомогенной сферы, 

специфика которой может быть отражена в единой терминологии. Вместе с 

тем, конкретные религиозные организации демонстрирует существенные 

отличия, которые данная терминология не всегда корректно отражает. 

Например, паломничество имеет разный статус и религиозно-нормативную 

регуляцию в православии и исламе. В исламе хадж является одним из его 

столпов и обязателен для каждого мусульманина. В православии 

паломнические практики являются важной составляющей духовной жизни 

христианина, однако в целом имеют факультативный характер. Таким образом, 

в процессе правоприменения законодательных норм, содержание понятия 

паломничества может меняться в отношении резных религиозных организаций. 

Во-вторых, реалии религиозной жизни зачастую отражаются в 

законодательстве в измененном виде, что, скорее всего, связано с 

представлением о возможности утраты его светского характера при прямом 

включении в нормы права терминов религиозного происхождения. Как 

правило, эта тенденция проявляется в двух основных формах. С одной стороны, 

мы встречаем замену аутентичных терминов, описывающих внутреннее 

устройство религиозных организаций юридическими новообразованиями. С 

другой стороны, наблюдается употребление двойных терминов или синонимов 

для характеристики тех или иных сфер религиозной деятельности. Можно 

предположить, что данные тенденции связаны с естественным желанием дать 

максимально общие определения, применимые для всей совокупности 

религиозных организаций, с их последующей конкретизацией в процессе 

отсылки в внутренним нормам конкретной традиции. Однако, для 

эффективности подобного подхода необходимо, как минимум, наличие 

определенных знаний об основных религиях у лиц, отвечающих за исполнение 

законодательства. Кроме того, зачастую, присутствие в законе двойной или 

синонимической терминологии провоцирует применение отдельных 

составляющих к разным религиозным организациям. 

Здесь уместно привести некоторые примеры. В частности, Федеральный 

закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» оперирует такими 

двойными и лишь отчасти синонимическими понятиями как «член» и 

«участник» религиозного объединения, «обряды» и «церемонии» [4]. 

Совершенно очевидно, что статус членства и участия различны в православии и 

протестантизме. Понятие обряда не всегда можно с полной определенности 
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применить ко многим протестантами деноминациям, а слово церемонии 

совершенно не характерно для описания литургических практик православной 

традиции. В этом контексте следует рассматривать также понятия 

паломничества и религиозного туризма. Если для церковного сознания их 

различие более чем очевидно, то в светском восприятии данные понятия могут 

выглядеть в значительной степени синонимическими по содержанию. Поэтому, 

крайне важно прояснить различие данных понятий. 

Не вызывает сомнения, что их главное отличие проявляется в различии 

генезиса. Понятие паломничества относится к числу традиционных и 

исторических, а понятие религиозного туризма, по сути, является юридическим 

новообразованием. Поэтому их содержание отличается не только фактически, 

но и демонстрирует разный уровень внутренней систематизации. Анализ 

содержания данных понятий также осуществляется в разных направлениях. 

Исторически богатое содержание понятия паломничества определяется путем 

выявления всей совокупности смыслов, с последующим их сведения к 

окончательной дефиниции. Неопределенное содержание понятия религиозного 

туризма, напротив выявляется на пути поиска возможных его смыслов, вплоть 

до достижения результата в виде предварительной дефиниции. На начальном 

этапе, данные исследовательские процедуры включают в себя выявление 

различий этих понятий. 

В предлагаемых поправках эти различия выявляются в аспекте 

целеполагания. Паломничество и религиозный туризм различаются 

исключительно по цели их осуществления. В свою очередь общие черты этих 

видов деятельности проявляются через пространственную локализацию цели в 

местах «религиозного почитания и иных объектов религиозного назначения» 

[2]. В тесте поправок данная локализация является начальным этапом 

целеполагания. Как паломничество, так и религиозный туризм имеют единую 

локализацию путешествия (поездки). Однако, конечные цели этих видов 

деятельности различаются. Целью паломничества является участие в 

религиозных обрядах и церемониях. В отношении религиозного туризма 

конечной целью являются отдых и развлечения.  

Если в отношении паломничества данное определение адекватно 

отражает существующую реальность, то предлагаемое понимание отличий 

религиозного туризма не представляется удачным. Само по себе утверждение 

об отдыхе и развлечениях как конечной цели религиозного туризма вступает в 

противоречие с внутренними нормами религиозных организаций. Не вызывает 

сомнения, что места религиозного почитания изначально не предназначены для 

отдыха и, особенно, развлечений. Трудно предположить, что может произойти, 

если те или иные туроператоры воспримут данную правовую норму в качестве 

руководства по своему поведению в местах религиозного почитания. Данная 

норма фактически узаконивает возможность использования святых мест в 

формате, полностью противоречащим самой цели их существования. Вероятно, 

имеется в виду посещение мест почитания туристами вообще, однако 

возможность определения именно религиозного туризма посредством данных 
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критериев целеполагания представляет неверной. Независимо от внутренней 

цели своих действий туристы должны соблюдать внутренние нормы 

религиозных организаций, определяющие требования к поведению при 

посещении мест религиозного почитания, которые исключают возможность 

использования их с целью развлечения. 

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, при которой 

цель, определяющая специфику религиозного туризма, как вида деятельности, 

не может быть достигнута должным образом. По нашему мнению, это означает, 

что само целеполагание религиозного туризма отражено в законе неверно. 

Определение в качестве цели туристской деятельности отдыха и развлечений 

является наиболее общим и в этом виде может быть применено по отношению 

к туризму в целом. Однако, для определения специфики религиозного туризма, 

данных характеристик явно недостаточно. Более того, в силу своего 

исчерпывающего характера данное определение не только лишает религиозные 

туризм собственной специфики, но и искажает его содержание. Фактически, 

основным отличием религиозного туризма от других видов туристской 

деятельности является его локализация в отношении особого объекта – мест 

религиозного почитания. Однако, этого явно недостаточно, так как специфика 

религиозного туризма определяется не только его объектом, но статусом 

субъекта. 

Религиозный туризм не является обязанностью, поэтому для ее 

характеристики необходим анализ особенностей самого субъекта данного вида 

туристской деятельности. Квалификация данного вида туристской 

деятельности в качестве религиозного туризма должна осуществляйся не 

только на основании ее внешних характеристик, которые сами по себе, не 

определяют всей полноты целеполагания, но и на основе особенностей 

мотивации ее участников. Лицо, осуществляющее туристскую деятельность, 

квалифицируется в качестве религиозного туриста посредством определения ее 

соответствия цели. Само по себе посещение мест религиозного почитания с 

целью отдыха и развлечения не делает конкретного участника религиозным 

туристом, так как сфера религии связано со свободой выбора гражданина. 

Соприкасаясь с этой сферой, человек в той или иной мере признает ее особый 

статус, определяемый внутренней нормативностью конкретной религиозной 

традиции. При этом, в отличие от паломника, религиозный турист сохраняет по 

отношению к традиции определенную дистанцию, то есть не принимает на себя 

всю полноту статуса, вытекающего из принадлежности к той или иной 

религиозной организации, а иначе говоря, остается светским человеком.  

Однако, это не означает, что целью данного субъекта религиозного 

туризма является отдых и развлечения. Как правило, посещение мест 

религиозного почитания, также как и объектов, культурно-исторического 

наследия связано со стремлением к познанию и повышени своего 

образовательного уровня. Иначе говоря, определяющей целью историко-

культурного и религиозного туризма является саморазвитие. В свою очередь 

эти виды туристской деятельности различаются локализацией по отношению к 
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объекту, которым может быть как места религиозного почитания, так и 

памятники историко-культурного наследия. Из этого следует, что в целях 

совершенствования российского законодательства необходимо не только 

правовая дифференциация сфер паломничества и религиозного туризма, но и 

более четкое различение последнего по отношению к другим видам туристской 

деятельности. 

Несмотря на то, что возможности использования теологической 

аргументации в процессе совершенствования российского законодательства 

объективно ограниченны его светским характером, анализ проблематики 

связанной с предложенными поправками показывает необходимость ее 

рассмотрения в миссиологическом контексте. Поскольку, в качестве 

инициатора внесения данных поправок выступила Русская Православная 

Церковь, представляется целесообразным провести их миссиологический 

анализ. Его результаты могут быть значимыми, по крайней мере, для тех 

религиозных организаций, которые в соответствии с предложенными 

поправками наделяются исключительным правом осуществления 

паломнической деятельности. 

Вопрос различения религиозного туризма и паломничества напрямую 

связан с экклезиологической проблематикой в ее миссиональном аспекте. 

Каждый человек может быть определенным образом локализован по 

отношению к границам Церкви на основании экклезиологических критериев 

присутствия и участия. Целеполагание паломнической деятельности 

определяемое как участие в религиозных обрядах и церемониях, предполагает 

наличие у ее субъектов экклезиологического статуса, дающего право на такое 

участие.  

Православная миссия обращена к универсальному адресату, 

включающему все человечество. «Итак, идите, научите все народы, крестя их 

во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28.16). Являясь апостольской по 

своей природе, Церковь является уникальным актором православной миссии, 

обращенной к универсальному адресату в лице всего человечества. 

Человечество как универсальный адресат миссии обладает онтологической 

определенностью. Однако, не все человечество принадлежит к Церкви в 

актуальном состоянии. Поэтому, являясь универсальным адресатом миссии в 

целом, человечество состоит из конкретных людей находящимся в разных 

отношений к Церкви. Иначе говоря, каждый человек может быть определенным 

образом локализован по отношению к границам Церкви. Люди, являющиеся 

членами Церкви, составляют поле внутреннего адресата миссии, лица, не 

принадлежащие к Церкви, образуют миссионерское поле внешнего адресата. 

Таким образом, миссиология различает внешнего и внутреннего 

адресата миссии. Внешняя миссия направлена за пределы Церкви и обращена к 

неверующим или к неправославным. Внутренняя миссия осуществляется 

внутри Церкви и направлена на людей, являющихся ее членами по факту 

крещения. Эти люди в различной степени участвуют в полноте церковной 

жизни. Архиерейские соборы используют терминологическую конструкцию 
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«люди крещеные, но не участвующие в церковной жизни» соответствующую 

содержанию миссиологических концептов «адресат внутренний миссии» или 

«внутренний адресат миссии». Соответственно, лица, не являющиеся членами 

Церкви, являются адресатом внешней миссии или внутренним адресатом. В 

основе различения внешнего и внутреннего адресатов миссии лежит 

экклезиологический критерий участия и присутствия.  

Этот подход лежит в основе различения сфер внутренней и внешней 

миссии в миссионерском служении Русской Православной Церкви. В 

соответствии с этим, паломничество в миссиональном аспекте является одной 

из форм внутренней миссии Церкви, а паломники – составляющей частью 

внутреннего адресата миссии. Это понимание нашло свое отражение в 

законодательной инициативе по внесению поправок в Федеральный закон «О 

свободе совести и религиозных объединениях». Именно в силу того, что 

паломники являются членами Церкви, правовое регулирование их участия в 

религиозных обрядах и церемониях осуществляется на основе церковных 

нормативных установлений. Участие в паломничестве предполагает принятие 

на себя строго определенных обязательств в отношении соблюдения 

установленных Церковью норм, регулирующих порядок осуществления 

паломничества.  

В миссиональном аспекте, сфера религиозного туризма является 

пространством внешней миссии Церкви, а участники данного вида туристской 

деятельности соотносятся с внешним адресатом. В данном случае, статус 

религиозного туриста не может быть однозначно соотнесен с тем или иным 

экклезиологическим статусом локализации по отношению к границам Церкви. 

Участниками религиозного туризма могут быть не только неверующие или 

некрещеные лица, но и практикующие члены Церкви. Посещение святых мест 

воцерковленными православными христианами не обязательно осуществляется 

исключительно в формате паломничества. Православный христианин также 

может быть участником религиозного туризма, как особой формы туристской 

деятельности. Иначе говоря, участие в туристской деятельности в качестве 

паломника или религиозного туриста определяется не его экклезиологическим 

статусом, а исключительно свободным выбором той степени принятия 

внутренних нормативных установлений религиозной организации, 

регулирующих формат посещения мест религиозного почитания. Это означает, 

что вносимые поправки не только не ограничивает свободу участников 

туристской деятельности, но и, фактически, исходят из права на выбор, как 

определяющего принципа различения паломничества и религиозного туризма.  

Таким образом, именно участник туристской деятельности определяет 

ее цель и, соответственно, формирует своим выбором комплекс различий 

между паломничеством и религиозным туризмом. Со стороны религиозных 

организаций, определяющим является необходимость сохранения статуса мест 

религиозного почитания в соответствии со своими внутренними нормативными 

установлениями. Формат паломничества предполагает сознательное и 

свободное принятие участником туристской деятельности совокупности 
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данных установлений во всей полноте. Реализация данного условия становится 

возможным при условии регулирования процесса паломничества именно со 

стороны религиозных организаций. Однако передача процесса организации 

паломничества в сферу исключительной компетенции религиозных 

организаций не решает проблему сохранения сакрального статуса мест 

религиозного почитания при осуществлении деятельности в сфере 

религиозного туризма. Посещение мест почитания в качестве религиозного 

туризма предполагает меньшую, чем при паломничестве степень сознательного 

принятия внутренних установлений религиозной организации, однако требует 

уважения к святыне и религиозным чувствам верующих. Это исключает 

совершение определенных действий, являющихся неуместными и 

неприемлемыми с точки зрения религиозной традиции. В целях избежания 

подобного рода ситуаций требуется специальная подготовка экскурсоводов и 

принятие туроператорам определенных обязательств относительно поведения 

туристов в местах религиозного почитания. Для этого необходимо принятие 

специальных правил, согласие с которыми и обязательство их исполнения 

может быть отражено в соответствующих договорах, заключаемых между 

религиозными организациями и туроператорами.  

Соблюдение норм такого рода договором не может быть навязано 

участникам религиозного туризма вопреки их воле. Свободно избирая 

религиозный туризм как форму посещения мест почитания, участник 

туристской деятельности, тем самым дает свое информированное согласие на 

соблюдение правил посещения. В этом проявляется осознанность свободного 

выбора участника туристской деятельности. В том случае, если человек 

принимает решение недостаточно осознанно и не готов проявлять уважение к 

внутренним установлениям религиозной организации и чувствам верующим, 

означает, что сделанный им выбор религиозного туризма является 

несознательным и неверным. В основе такого рода ситуаций как правило лежит 

недостаточная информированность о содержании конкретной религиозной 

традиции, что закономерно ставит вопрос о просвещении участников туристкой 

деятельности.  

Такого рода просвещение, с точки зрения Русской Православной 

Церкви, является особой формой миссии, обращенной к ее внешнему адресату. 

В миссиологическом аспекте религиозные туристы могут быть отнесены как к 

экклезилогически определенному адресату внешней миссии, локазиованому за 

пределами границ Церкви, так и к экклезиологически неопределенному 

внутреннему адресату, чье неполное участие в таинствах, не позволяет 

осуществить его корректную локализацию по отношению к границам Церкви. 

В первом случае имеются в виду как неверующие, так и нехристиане или 

неправославные христиане. Во втором случае речь идет о людях крещенных, но 

не участвующих в церковной жизни. В обоих случаях просвещение данных 

адресатов миссии отнесено к сфере компетенции Синодального 

миссионерского отдела [1, с. 418], [3, п. 15]. Следовательно, сфера 

религиозного туризма является пространством миссионерского служения, 
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которое должно осуществляться в соответствии с церковными установлениями 

силами Синодального и епархиального миссионерского отдела. Таким образом, 

формируется модель распределения ответственности за совершение различных 

церковных служений. Паломничество как деятельность, непосредственно 

связанная с участием в религиозных обрядах и церемониях, справедливо 

соотносится с внутренней жизнью, Церкви, однако сам метод его различения с 

религиозным туризмом является миссиологическим. Следовательно, именно 

миссиологический критерий различения лежит в основе инициированных 

Русской Православной Церковью законодательных поправок, а их цель 

совпадает с задачами православной миссии.   
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Ж. А. Новикова 
Смоленская государственная сельскохозяйственная академия 

 

ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК 
ОРИЕНТИР ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье обосновывается значение этических ценностей и принципов, 

зафиксированных в профессионально-этическом кодексе социальных работников, 
для организации и осуществления их практической деятельности и подчеркивается, 
что, выступая ориентирами профессиональной деятельности, эти ценности и 
принципы получают в ней свою реализацию. Автор обращает внимание на тот факт, 
что современный институт отечественной социальной работы представляет собой 
разветвленную сеть помощи социально-незащищенным слоям населения и  
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Каждая из категорий 
клиентов социальной работы имеет свои психо-физиологические и социально-
психологические особенности. В этой связи специалисты, работающие с 
определенной категорией клиентов, руководствуясь общими для всех социальных 
работников этическими ценностями и принципами, в повседневной практике, прежде 
всего, ориентируются на те, которые в наибольшей степени гуманизируют и 
оптимизируют их деятельность. Иллюстрируя свои выводы примерами из опыта 
работы социозащитных учреждений Смоленской области, автор показывает, что 
особо значимыми ориентирами для работы с пожилыми людьми являются 
профессионализм и социальная активность специалистов по социальной работе; 
уважение личности и достоинства человека; толерантность и признание его права на 
индивидуальность. Именно эти ценности и принципы позволяют по мере 
стабилизации ситуации в стране переходить от оказания помощи по 
удовлетворению витальных потребностей человека к удовлетворению потребностей 
более высокого уровня. А в дальнейшем в условиях гуманизации общественной 
жизни они будут ориентировать социальных работников на поиск форм и методов 
работы, позволяющих перейти к удовлетворению потребности человека в 
самореализации. 

Ключевые слова: социальное обслуживание населения, социальная защита 
и поддержка, этические ориентиры, профессионализм, социальная активность, 
потребности и достоинство человека, право на индивидуальность, инновационные 
формы работы, деятельностный подход, личностно-ориентированный подход.  
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The article proves the importance of ethic values and principles documented in the 

professional ethic code of social workers for organization and realization of their practice. It is 
emphasized that these values and principles are landmarks of professional activities, in which they 
are implemented. The author points out that the modern institution of social work in the Russian 
Federation is an extensive network that helps disadvantaged groups and citizens in tough 
situation. Each category of clients of social workers has its own psychological and physiological 
characteristics. With that in mind specialists working with a particular category of clients follow 
common ethic values and principles, but at the same time in their day-to-day practice they take 
guidance from those values and principles that humanize and optimize their activity to the fullest 
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extent. The author exemplifies their conclusions with relevant experience of social care institutions 
of Smolensk region and demonstrates that the most important landmarks for the work with elderly 
people are professionalism and commitment of social workers, respect of human rights and dignity, 
tolerance and recognition of the right of personal identity. While the situation in Russian economics 
is being stabilized, these values and principles enable to develop from satisfying vital human needs 
into satisfying needs of higher levels. In the future in a context of humanization of social life they 
will encourage social workers to look for methods of work that help satisfy the need of self-
realization. 
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В настоящее время в дискуссиях о профессиональной этике можно 

встретить мысль о том, что этические ценности и принципы, зафиксированные 

в профессионально-этических кодексах, имеют, в основном, умозрительный 

теоретический характер, а в повседневной практической деятельности 

специалист должен ориентироваться на цель, ради которой существует 

профессия, по ситуации выбирая способы и средства ее достижения. Это 

утверждение, на наш взгляд, представляется спорным, и его дискуссионность 

возрастает прямо пропорционально росту роли человеческого фактора во всех 

сферах общественной жизни, включая профессиональную. Особенно это 

касается тех видов профессиональной деятельности, в которых личные 

предпочтения специалиста могут оказывать влияние на благополучие другого 

человека (людей) и окружающей среды, и где сама цель, обусловливающая 

существование профессии, требует этических ограничений. Если же говорить 

непосредственно о профессиональной этике, рассматривая ее как ориентир 

повседневной практической деятельности специалиста, то следует остановиться 

на ряде  моментов, имеющих принципиальную значимость.  

Во-первых, само возникновение этики было связано с необходимостью 

не только обсуждать морально-нравственные проблемы, но и находить способы 

их практического решения, в силу чего Аристотель и назвал этику 

«практической философией». Во-вторых, в структуре современного этического 

знания с середины прошлого века все большее значение приобретает такой ее 

раздел, как прикладная этика. Прикладная этика, в состав которой входит 

профессиональная этика, опираясь на этико-философские и этико-

социологические средства познания, обоснования и конкретизации морали, 

выступает в качестве «проектно-ориентированной этики» и, объединяя в себе 

моральную практику и этическое знание, преобразует фундаментальное знание 

для нужд практики. Поэтому именно в этом разделе этического знания его 

теоретические и практические аспекты наиболее тесно связаны, взаимно 

дополняя и обогащая друг друга [1].  

В-третьих, профессиональная этика, оперируя понятийно-

категориальным и методологическим аппаратом этического знания в целом, 

отражает мораль определенной профессиональной группы в ее частных, не 

универсальных формах и включает в себя: собственно систему моральных норм 
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профессиональной деятельности (кодекс); осмысление принципиальных 

нормативных оснований профессии; когнитивную компоненту экспертного 

сопровождения нормотворчества и нормативной практики в сфере профессий; 

понимание назначения и смысла деятельности институтов, обеспечивающих 

действенность профессиональных моральных кодексов [2]. 

На общепрофессиональном уровне профессиональная этика оперирует 

такими понятиями, как профессиональный долг и ответственность, 

профессиональная совесть и честь, компетентность и профессионализм. 

Специфические особенности профессий, принадлежащих к одному и тому же 

типу, профессиональная этика определяет категориями, подчеркивающими то 

общее, что все эти профессии объединяет. Так, этическую основу профессий 

типа «человек-человек» составляют гуманизм, толерантность, права и 

достоинство человека, компетентность и профессионализм, средствами и 

способами реализации, которых становятся субъект-субъектные отношения, 

диалогическое общение и взаимодействие и др.  

Среди профессий типа «человек-человек» выделяется группа 

«помогающих» профессий, повседневная практическая деятельность 

представителей которых регулируется профессионально-этическими 

кодексами. Эти кодексы формируют нравственные ценности и принципы 

профессии, регламентируют взаимоотношения представителей профессии со 

своими подопечными и устанавливают правила взаимодействия как внутри 

профессионального сообщества, так и с внешними организациями [3].   

Профессия «социальный работник» относится к числу «помогающих» 

профессий. В нашей стране эта профессия появилась в 1991 г. За время 

существования отечественного института социальной работы было разработано 

и принято три  профессионально-этических кодекса:  

 22 мая 1994 г. на российской конференции АССР (Российская 

межрегиональная организация, объединяющая работников социальных служб 

регионов России) был принят профессионально-этический кодекс социальных 

работников России;  

 в 2003 г. на основе рекомендаций МФСР общероссийской 

общественной организацией «Союз социальных педагогов и социальных 

работников» был разработан и принят кодекс этики социального работника и 

социального педагога;  

 31 декабря 2013 г. Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ за № 792 был принят «Кодекс этики и служебного поведения 

работников органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания», разработанный в соответствии с Модельным 

законом «Об основах муниципальной службы», принятым постановлением 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 26 марта 2002 г. 

за № 19-10, а также новыми Национальными стандартами Российской 

Федерации о социальном обслуживании населения («ГОСТ Р 52495-2005. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание 

населения. Термины и определения», утвержденным Приказом 
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Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 532-ст. и Национальный стандарт 

Российской Федерации ГОСТ Р 52884-2007 «Социальное обслуживание 

населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам», утвержденным приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. 

№ 562-ст.). 

Каждый из этих кодексов, отражая особенности текущей в стране 

ситуации, оставлял неизменной главную суть, заключающуюся в защите и 

реализации прав человека, зафиксированных в международных гуманистически 

ориентированных документах.  

Взаимодействие социальных работников с клиентами, коллегами и 

представителя внешних организаций осуществляется в соответствии с 

принципами общими для всех представителей «помогающих» профессий. 

Вместе с тем, подчеркивая своеобразие профессии «социальный работник», 

профессиональная этика использует характерные именно для этого вида 

профессиональной деятельности категории, такие как милосердие и 

сострадание, социальная справедливость, честность, конфиденциальность, 

коллективизм, социальная активность. 

Важно подчеркнуть, что социальная работа, как вид профессиональной 

деятельности, направлена на оказание помощи каждому человеку, 

нуждающемуся в помощи и поддержке. Но, как правило, клиентами 

социальной работы становятся социально-незащищенные слои населения, к 

которым традиционно относятся дети, малоимущие семьи, пожилые люди и 

инвалиды, а также граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Каждый из представителей определенной социальной группы имеет свои 

личностные особенности, которые необходимо учитывать при оказании 

помощи. Вместе с тем он обладает психо-физиологическими и социально-

психологическими характеристиками, свойственными группе в целом. А 

потому на уровне специализации внутри профессии в качестве особо значимых 

ориентиров повседневной практической деятельности выступают те этические 

ценности и принципы, которые в наибольшей степени гуманизируют и 

оптимизируют эту деятельность, одновременно объективируясь в ней. 

Проиллюстрируем сказанное примерами из опыта работы социозащитных 

учреждений Смоленской области, обслуживающих граждан пожилого возраста. 

В настоящее время в Смоленской области социальные услуги пожилым 

людям предоставляют 7 домов-интернатов психоневрологического типа, 15 

домов-интернатов общего типа и 22 комплексных центра социального 

обслуживания населения.  Этическую основу социальной работы с пожилыми 

людьми составляют гуманистические ценности и принципы, зафиксированные 

в профессионально-этическом кодексе социального работника. Особо 

значимыми из них, на наш взгляд, являются профессионализм и социальная 

активность специалистов по социальной работе; уважение личности и 

достоинства человека; толерантность и признание его права на 

индивидуальность.  
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Главной задачей социозащитных учреждений, появившихся в 90-х гг. 

прошлого века в условиях трансформирующегося российского общества, было 

обеспечение витальных потребностей социально незащищенных слоев 

населения, в том числе пожилых людей, а также граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Вместе с тем, ориентируясь на выше обозначенные 

этические ценности социальной работы, социальные работники с первых шагов 

своей деятельности стали содействовать своим клиентам в защите их 

достоинства. В дополнение к традиционным видам помощи, оказываемым 

функционировавшими еще в советское время при районных отделах 

социального обеспечения отделений социальной помощи и социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, вновь 

созданные нестационарные центры социального обслуживания населения стали 

оказывать юридическую помощь в реализации законных прав человека, а также 

предоставлять возможность временного проживания. Это позволяло улучшить 

как материальное, так и социальное положение клиентов, а также их 

психологический статус.  

В стационарных социозащиных учреждениях Смоленщины, как вновь 

построенных, так и перепрофилированных из ранее функционировавших 

медицинских учреждений и домов-интернатов, предназначенных для 

обслуживания и постоянного проживания престарелых и инвалидов, частично 

или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся 

в постороннем уходе, также был проведен ряд преобразований. В медико-

социальных учреждениях нового типа был увеличен штат сотрудников и 

введены ставки психолога и организатора культурно-массовой работы. В 

некоторых учреждениях, по желанию проживающих были открыты домовые 

церкви. Инновационные преобразования были направлены не только на 

оказание медицинской помощи и поддержание физического здоровья 

пациентов, но и  на проведение мероприятий по стабилизации их психического 

состояния и повышению жизненного тонуса. Обращение к внутреннему миру 

человека, как нам представляется, стало первым шагом в реализации его права 

на индивидуальность. 

Профессионализм, как этический принцип социальной работы, требует 

наличия у ее представителей таких качеств, как критическое мышление, а 

социальная активность подталкивает к поиску новых форм работы и анализу 

результатов своей деятельности. Этот анализ позволил выявить, что помощь 

всегда более эффективна, если оказывается на ранних этапах социального 

неблагополучия. В идеале она должна его предупреждать, тем самым реализуя 

право человека на достойные условия жизни. Поэтому в практику социальной 

работы стали внедряться такие ее превентивные формы, как мобильные и 

участковые социальные службы.  

Первые мобильные бригады появились в Смоленской области в 2011 г. с 

целью оказания своевременной помощи одиноким престарелым гражданам и 

инвалидам, проживающим в отдаленных, труднодоступных сельских 

местностях. В «Положениях о работе мобильной бригады по оказанию 
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социальных и социально-медицинских услуг гражданам», утвержденных 

приказами директоров КЦСОН отмечено, что они не являются структурными 

подразделениями центров; их работа основывается на принципе 

межведомственного взаимодействия; состав бригад, осуществлявших 

регулярные выезды в сельскую местность, каждый раз формируется с учетом 

потребностей граждан.  

Пилотный проект по апробации работы участковых социальных служб в 

России был запущен в 2007 г. с целью раннего выявления и предупреждения 

случаев социального неблагополучия на территории, курируемого городского 

или сельского участка с последующей работой по устранению их причин и 

последствий. На Смоленщине первые участковые социальные службы 

появились в 2012-2013 гг. в Демидовском и Шумячском КЦСОН, а с 2014 г. 

они стали функционировать в большинстве центров социального обслуживания 

населения. В силу демографических особенностей и особенностей размещения 

социальной инфраструктуры в сельской местности они получили меньшее 

распространение, чем мобильные бригады.  

Следует отметить, что в отличие от мобильной службы участковая 

социальная служба является не столько инновацией, сколько адаптацией опыта 

работы здравоохранительных и правоохранительных органов с 

представителями группы риска. Вместе с тем сам факт обращения к опыту 

работы представителей смежных профессий демонстрирует важность 

социальной активности социальных работников в поиске новых способов 

помощи клиентам, а также действенно-практическую, а не умозрительно-

теоретическую сущность социальной работы. 

Социальная работа – это интегративный вид профессиональной 

деятельности, неотъемлемым содержанием которой является общение и 

взаимодействие. В силу этого профессионализм, как этический принцип 

социальной работы, ориентирует ее представителей на изучение и 

использование в своей деятельности достижений наук о человеке. В частности, 

из психологии в практику социальной работы вошли деятельностный и 

личностно-ориентированный подходы.  

Главная идея деятельностного подхода заключается в понимании 

человека не простым потребителем материальных благ и социальных услуг, а 

активной, стремящейся к саморазвитию личностью. А потому в 

нестационарных и стационарных социозащитных учреждениях Смоленщины 

используются различные инновационные технологии, направленные на 

раскрытие творческого потенциала человека и его самозащитных функций. Так, 

в комплексных центрах социального обслуживания населения работают: 

 классы компьютерной грамотности; Школы социально-бытовой 

адаптации и реабилитации; Школы безопасности и Школы третьего возраста, 

повышающие адаптивные возможности и коммуникативную компетентность 

пожилых людей, вооружающие их знаниями, умениями и навыками 

жизнедеятельности и взаимодействия в современной мире; 
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 спортивные кружки и Школы скандинавской ходьбы, 

формирующие установку на здоровый образ жизни, поддерживающие 

физическую активность клиентов и способствующие сохранению их 

физического здоровья; 

 различные кружки по интересам, социальные проекты «Серебряные 

волонтеры» и «Социальный туризм», позволяющие удовлетворить потребность 

пожилых людей в социальной активности и расширяющие их круг общения.  

Аналогичные услуги с учетом особенностей контингента предоставляют 

и стационарные учреждения. Их подопечные имеют возможность принимать 

участие в шахматных турнирах и других спортивных мероприятиях, посещать 

кружки компьютерной грамотности, рукоделия и художественной 

самодеятельности, а также кинолекторий и библиотеку. Но особо среди всех 

этих услуг следует выделить трудотерапию, направленную как на сохранение 

остаточных профессиональных навыков, так и на оздоровление 

психофизиологической сферы человека. 

В большинстве домов-интернатов общего и психоневрологического 

типов существуют подсобные хозяйства, в которых по мере своих сил могут 

трудиться проживающие, а в Жуковском психоневрологическом интернате с 

обособленным спецотделением функционирует собственный цех по 

производству мебели. Посильный вклад в организацию хозяйственной 

деятельности учреждения и осознание общественной пользы своего труда 

убеждает пожилых людей в  собственной нужности, повышает их самооценку и 

формирует чувство позитивного самовосприятия.  

С позиций личностно-ориентированного подхода человек 

рассматривается не как абстрактная личность, а как конкретный человек с 

присущими ему особенностями и потребностями. И здесь, возвращаясь к 

вопросам, затронутым в начале статьи, обратим внимание на два момента: 

 с одной стороны, ситуативный выбор способов и средств, 

способствующих достижению цели, ради которой существует профессия, 

можно рассматривать, и как практическую действенность, и как реализацию 

такого этического ориентира социальной работы, как профессионализм; 

 с другой стороны, сам арсенал этих способов и средств, а также  

умение их использовать является критерием оценки профессионализма 

специалиста о социальной работе.  

Реализации интересов и потребностей пожилых людей и защите их 

права на индивидуальность служат инновационные формы работы 

социозащитных учреждений области. Речь идет о функционировании 

специальных домов для престарелых и супружеских пар пожилого возраста, о 

социальном проекте «Приемная семья для пожилого человека» и услугах 

сиделки.  

В 2015-2016 гг. в деревнях Мольгино и Болшево Новодугинского района 

были введены в эксплуатацию два «Специальных дома для престарелых и 

супружеских пар пожилого возраста». Специальные дома представляют собой 

инновационные стационарные социозащитные учреждения малой вместимости, 
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предоставляющие полный комплекс медико-социальных и культурно-бытовых 

услуг пожилым людям, сохранившим полную или частичную способность к 

самообслуживанию, условия жизни в которых максимально приближены к 

домашним. Не смотря на несомненные плюсы данных учреждений, пожилым 

людям бывает трудно расстаться с привычным укладом жизни и родным 

домом. На удовлетворение потребностей людей такого типа направлена 

деятельность КЦСОН, реализующих социальный проект «Приемная семья для 

пожилого человека» и предоставляющих услуги сиделки.  

Основная идея проекта «Приемная семья для пожилого человека» 

заключается в устройстве одинокого пожилого человека (инвалида) в 

принимающую семью и установлении над ним опеки путем заключения 

трехстороннего договора между опекаемым, опекающей семьей и местным 

уполномоченным органом власти, согласно которому определяются условия 

совместного проживания и ведения хозяйства, а также права и обязанности 

всех участников договора.  

В нашей стране в качестве пилотного проекта он был запущен в 2004 г. 

В 2012 г. с целью определения перспектив его внедрения в Смоленской области 

был проведен социологический опрос, давший положительные результаты. В 

2015 г. данная форма социальной защиты и поддержки пожилых людей была 

введена в практику социозащитных учреждений области. К 2016 г. было 

заключено 55 договоров и 56 пожилых людей было устроено в приемные 

семьи, большая часть которых проживала в сельской местности. В настоящее 

время на территории области существует 65 приемных семей [4].  

Специалисты по социальной работе (как на Смоленщине, так и в целом 

по стране), анализируя результаты своей деятельности, констатируют 

перспективность и эффективность данного способа социальной защиты 

населения, решающего не только проблемы одиноких пожилых граждан и 

инвалидов, но и принимающих семей. Так, помощь пожилым людям 

предоставляется не только в виде социально-бытовых услуг, организации 

досуга и создании комфортной психологической обстановки. Не менее важным 

становится то, что в приемной семье пожилой человек приобретает 

возможность приносить пользу, помогая принимающей семье в ведении 

хозяйства, присмотре и воспитании детей.  

Решению проблем принимающей семьи способствует возмездный 

принцип оказания помощи. Так, если приемная семья организуется на 

жилплощади пожилого человека, то опекуны могут претендовать на принятие 

права собственности на эту жилплощадь после кончины опекаемого. В случае, 

когда уход за пожилым человеком осуществляется на жилплощади 

принимающей семьи, то ей выплачивается ежемесячное пособие, определяемое 

региональными подзаконными актами. Кроме того по условиям договора такой 

труд для одного из дееспособных неработающих и не имеющих дохода членов 

семьи может приравниваться к деятельности социального работника с 

начислением трудового стажа. 
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Вместе с тем специалисты по социальной работе отмечают, что в 

настоящее время устройство пожилых людей в приемные семьи инициируется 

региональными подзаконными актами, которые, объективно отражая местные 

особенности, в целом имеют разночтения. А потому для широкомасштабного 

распространения этого вида социальной поддержки и защиты населения 

необходимо создание нормативно-правовой базы, определяющей статус 

приемной семьи для пожилого человека и механизм ее действия, на 

федеральном уровне. 

В настоящее время в практику социальной защиты и поддержки 

одиноких пожилых людей и инвалидов, а также семей, в которых проживает 

данная категория граждан, вводятся платные услуги, которые, на наш взгляд, 

вследствие экономической несостоятельности социально незащищенных слоев 

населения являются дискуссионным видом социальной помощи. К таким видам 

помощи относятся, например, услуги сиделки, предоставляемые на условиях 

почасовой оплаты со значительной разницей в ценах. В частности, в 

Смоленской области данная услуга предоставляется с 2015 г., и ее средняя 

стоимость составляет 100-110 руб. за 1 час. При этом ее наименьшая стоимость 

в размере 77 р. 70 коп. за 1 ч. в Сафоновскм КЦСОН, а наибольшая стоимость 

равная 220 руб. 45 коп. в Сычевском КЦСОН. Альтернативный вариант 

помощи в виде прогулок с пожилым человеком в размере 158 руб. 63 коп. 

предоставляется Дорогобужским КЦСОН. 

В Положениях об услугах сиделки, утвержденных приказами 

директоров КЦСОН, определяется перечень предоставляемых услуг. Часть из 

них не требует специальных знаний и умений, но имеет большое значение для 

пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи. В 

частности, к таким услугам можно отнести содействие в приготовлении пищи, 

в госпитализации, обеспечение приема и контроль за приемом лекарственных 

препаратов по назначению врача, вызов врача на дом, чтение журналов, газет, 

книг, совместное посещение культурно-массовых мероприятий, совместный 

просмотр фильмов и иных передач и т.п. Бесспорно, в условиях недостаточного 

государственного финансирования социозащитных учреждений доходы, 

получаемые от предоставления дополнительных платных услуг, идут на 

развитие этих учреждений. Тем не менее, в целях повышения доступности 

услуг, необходимых данной категории клиентов, к оказанию услуг сиделки 

можно было бы привлечь «серебряных волонтеров». Представляется, что 

соединение двух направлений деятельности, существующих в настоящее время 

в КЦСОН, принесет пользу и удовлетворение как нуждающимся в помощи, так 

и готовым ее оказывать. 

Итак, резюмируя, подчеркнем, что главная и безусловная ценность 

социальной работы – Человек, а ее основная задача заключается в реализации 

его права на физическое, душевное и социальное благополучие [5]. Этические 

ориентиры социальной работы, направляя и гуманизируя практическую 

деятельность социальных работников, помогают в решении этой задачи, 

одновременно объективируясь в этой деятельности: 
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 уважение достоинства человека ориентирует социальных 

работников на содействие в реализации его права на достойные условия жизни, 

 толерантность и признание права человека на индивидуальность – 

на содействие в реализации его потребностей и интересов, 

 понимание человека как личности, активного творца своей жизни 

реализуется в содействии в раскрытии его творческого потенциала, 

 профессионализм и социальная активность социальных работников 

являются необходимым условием поиска новых эффективных форм и способов 

решения проблем клиентов. 

На протяжении всей истории отечественной социальной работы 

социальные работники сочетают обеспечение базовых потребностей социально 

незащищенных категорий населения с деятельностью по защите достоинства 

своих клиентов и их права на индивидуальность. По мере стабилизации 

социально-экономической ситуации в стране и решения насущных проблем 

специалисты по социальной работе обращаются к поиску новых форм и 

методов работы, которые позволяют удовлетворять такие психологические 

потребности человека, как потребность в принадлежности и уважении. И в 

настоящее время, не смотря на накопленный значительный арсенал технологий 

и техник практической работы, поиск эффективных инновационных форм и 

методов работы, помогающих человеку глубже понять себя и раскрыть свои 

самозащитные функции, продолжается. Итогом этой работы в условиях 

дальнейшей гуманизации общественной жизни должно стать появление у 

человека потребности в самореализации. И тогда перед институтом социальной 

работы откроются новые перспективы, направленные на удовлетворение этой 

потребности. 
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ЭТИКА Л. Н. ТОЛСТОГО В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ МОРАЛЬНОЙ УДАЧИ 

 
В статье продемонстрировано, каким образом стремление устранить из 

морального опыта феномен моральной удачи формирует в этике нормативные 
программы, близкие по своему содержанию к этике Л. Н.Толстого. Под моральной 
удачей понимается зависимость итоговой оценки (или самооценки) морального 
деятеля от случайных обстоятельств, не находящихся в сфере его предвидения и 
контроля. Одним из ярких проявлений моральной неудачливости является эффект 
грязных рук. Он возникает, когда случайные обстоятельства создают ситуацию, в 
которой присутствует конфликт между двумя чрезвычайно серьезными моральными 
обязанностями. Несмотря то, что эти обязанности ситуативно имеют разный вес, 
неисполнение одной из них влечет за собой «моральный осадок» – оправданное 
чувство вины. Деятель не может обеспечить собственную моральную чистоту, 
несмотря на готовность пойти ради этого на любые жертвы. Толстой полагал, что 
христианское жизнепонимание, совмещающее строжайшее соблюдение принципа 
непротивления с неучастием в деятельности государственных институтов, позволяет 
его обладателю ставить перед собой несомненные и достижимые цели, что 
исключает подобные провалы. Именно этим оно отличается от языческого, или 
общественного, жизнепонимания. Однако уверенность Толстого в том, что мораль 
обеспечивает индивидам иммунитет от моральной неудачи вызывает сомнения. В 
статье представлены аргументы в пользу невозможности создать внутренне 
согласованную и соответствующую основаниям морали нормативную программу, 
которая устраняла бы роль случайности из моральной жизни.    

Ключевые слова: мораль, нормативная этика, нравственный риск, 
нравственное учение Л. Н.Толстого.  

 
A. V. Prokofуev  

Institute of philosophy RAS  
(Moscow, Russia) 

 
LEO TOLSTOY'S ETHICS IN THE CONTEXT OF MORAL LUCK THEORY  

 
The article demonstrates how the desire to eliminate the phenomenon of moral luck from 

the moral experience forms the normative ethics program, similar in content to the ethics of Leo 
Tolstoy. Moral good luck is understood as the dependence of the moral leader's final assessment 
(or self-assessment) on accidental circumstances, it is not in the scope of his or her vision and 
control. One of the clearest manifestations of moral bad luck is the effect of dirty hands. It occurs 
when random circumstances create a situation in which there is a conflict between two extremely 
serious moral obligations. Despite the fact that these duties have different situational weight, failure 
to fulfil one of them entails a "moral precipitate" – a justified sense of guilt. A doer cannot ensure 
his or her own moral integrity, despite his or her willingness to make any sacrifices for it. Tolstoy 
believed that the Christian conception of life, combining the strictest observance of the principle of 
non-resistance with non-participation in the activities of state institutions, allows its owner to set 
clear and achievable goals, which excludes such failures. This is how it differs from the pagan, or 
public, understanding of life. However, Tolstoy's confidence that morality provides individuals with 
immunity from moral bad luck is questionable. The article presents arguments for the impossibility 
to create the internally consistent and appropriate to moral basis regulatory program, which would 
eliminate the role of chance in the moral life.    

Keywords: moral, normative ethics, moral risk, moral teaching of Leo Tolstoy.  
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Значение Льва Николаевича Толстого как морального философа 

определяется, в том числе, тем, что в своих философских произведениях он 

очень ярко обозначил один важный нормативно-теоретический водораздел. 

Речь идет об отношении к такому явлению как моральная удача и 

сопряженному с ней эффекту грязных рук. Не было бы преувеличением 

сказать, что выбор между их признанием и непризнанием лежит глубже, чем 

выбор между моральным абсолютизмом и ситуативизмом или выбор между 

этикой ненасилия и обоснованием ограниченного использования силы, хотя в 

существенной мере предрешает их. Именно в этой сфере находится важнейшая 

область структурных оснований нормативно-этических теорий, задающая 

общую систему координат их создателей. Это не значит, что такие основания 

являются предельными, то есть лежат по ту сторону рационального обсуждения 

и критики. Они просто более глубоки и, значит, их влияние можно 

зафиксировать в аргументации, касающейся множества частных нормативных 

проблем.  

Моральная удача и эффект грязных рук 

Под феноменом «моральной удачи» принято подразумевать некоторые 

особенности общераспространенного морального опыта, в которых отражается 

зависимость итоговой оценки (или самооценки) морального деятеля от 

случайных обстоятельств, не находящихся в сфере его предвидения и контроля 

(репрезентативную подборку текстов по проблеме см.: [28]). Моральная удача 

может относиться как к формирующимся независимо от воли деятеля 

свойствам его личности (и этот ее аспект не будет затрагиваться в данном 

исследовании), так и к обстоятельствам совершения поступка, которые 

независимо от воли деятеля изменяют нравственное качество результатов 

принятых решений (он представляет собой центральный объект моего анализа). 

Британский философ Бернард Уильямс, стоявший у истоков современного 

обсуждения этого феномена, иллюстрирует моральную удачу, а вернее 

моральную неудачу, на примере сожалений, появляющихся в случаях 

причинения ненамеренного и непредвиденного вреда. В качестве иллюстрации 

он приводит пример с водителем грузовика, который, не нарушая правил 

дорожного движения, сбил ребенка, случайно выбежавшего на дорогу. Данное 

событие находилось за пределами круга намерений этого человека. Оно не 

может рассматриваться как результат его поступка. Он не только не хотел, 

чтобы такой инцидент случился, но и не проявил пренебрежения к 

возможности предотвратить его. Уильямсовский водитель не только не 

является злодеем, его невозможно даже назвать безответственным человеком. 

Однако отношение водителя к этому прискорбному событию существенно 

отличается от отношения любого стороннего наблюдателя, наделенного 

способностью к состраданию. То обстоятельство, что именно он вел грузовик и 

контролировал его перемещения, что он выбрал маршрут или хотя бы темп его 

движения, ведет к тому, что водитель реагирует на трагедию не просто 

сожалением о том, что она произошла, не просто сочувствием и желанием 
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помочь тем, кто прямо затронут произошедшим, а особым классом 

переживаний – «сожалениями деятеля». Будучи действующим лицом трагедии, 

он сожалеет о своей роли в ней и хочет не просто помочь, а скомпенсировать 

ущерб. Подобную реакцию Уильямс считает одним из проявлений нормальной 

моральной чувствительности, а отсутствие таких переживаний – 

«своеобразным безумием» [34, с. 29].  

Другой яркий пример моральной удачи приведен Томасом Нагелем. Он 

имеет иную структуру и касается не минимальных величин негативной 

нравственной оценки в случае случайного причинения вреда, а вариативности 

оценок, связанных с каким-то виновным деянием, если неподконтрольные 

деятелю обстоятельства усугубили причиненный им вред. Не принимая 

позицию Уильямса отношении сожалений деятеля, то есть не считая их 

проявлением моральной самооценки, Нагель анализирует влияние фактора 

случайности на интенсивность осуждения различных проявлений небрежности. 

Он предлагает представить себе двух водителей, не проверивших перед 

выездом на дорогу исправность тормозов своих автомобилей. Перед первым 

неожиданно начал перебегать дорогу пешеход, а второй избежал такого 

стечения обстоятельств. Первый для себя самого и для всех окружающих 

превратился в убийцу, второй – так и остался просто небрежным водителем. 

Точно также моральное неприятие политики умиротворения нацистской 

Германии британского премьер-министра Невилла Чемберлена было бы 

гораздо меньшим, если бы накануне Второй мировой войны Гитлер умер от 

сердечного приступа, а новые правители Германии оказались бы гораздо менее 

решительны и истребление миллионов людей в Европе и по всему миру не 

состоялось [9, с. 178].  

Эти явления в области моральной самооценки (пример Уильямса) и 

оценки других людей (пример Нагеля) можно рассматривать как 

иррациональный редрассудок, характерный для живого морального опыта и 

требующий устранения. Однако укорененность проанализированных 

Уильямсом и Нагелем эффектов в общераспространенной системе моральных 

представлений не позволяет просто так отмахнуться от возникающей проблемы 

и отказаться от ее специального осмысления. Ведь этическая теория неизбежно 

использует в качестве своего основания моральные представления «обычного 

человека» или «обычный человеческий рассудок» [8, с. 91-93]. Она не может 

просто игнорировать интуитивные моральные суждения, хотя и может 

предпринимать попытки дискредитировать какие-то из них, в особенности, 

если они а) противоречат основному массиву моральных убеждений и б) не 

сопровождаются абсолютной уверенностью (см. подробнее: [13]). Одно из 

условий эффективной критики общераспространенных моральных 

представлений в случае моральной удачи как будто бы имеется. Признание 

этого явления порождает парадоксальную позицию. Так как моральное 

осуждение связано с нарушением моральных требований, то осуждение 

морального неудачника свидетельствует о том, что моральные требования 

могут вменять человеку нечто такое, что находится за пределами его 
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фактических возможностей. Это можно рассматривать как противоречие, 

требующее устранение. А вот второе условие явно отсутствует. Возможность 

влияния случайных факторов на моральную оценку является очень устойчивым 

убеждением. Если не необходимость сожалений деятеля, но уж точно 

необходимость изменять интенсивность осуждения небрежного поведения из-

за разной тяжести его последствий не вызывает у обладателей морального 

чувства каких-либо существенных сомнений (по крайней мере, до намеренной 

проблематизации этого убеждения со стороны теоретиков и экспериментаторов 

с помощью специальных техник вскрытия противоречий).  

Одним из частных проявлений моральной удачи, а вернее, моральной 

неудачи является «эффект грязных рук». До сих пор мною рассматривались те 

случаи моральной неудачи, в которых подлежащей нравственной оценке 

человек является или пассивным, не совершающим никакого морального 

выбора участником ситуации (водитель у Уильямса), или допустившим 

моральную оплошность деятелем, который не знает масштаба еще не 

реализовавшихся последствий своей оплошности (водитель у Нагеля). Однако 

оказаться моральным неудачником может и такой деятель, который принимает 

вполне осознанное решение и руководствуется при этом нравственными 

соображениями. Случайность, превращающая его в морального неудачника, 

при этом относится не столько к последствиям альтернативных действий 

(которые, наоборот, представляются ему вполне очевидными), сколько к 

независящей от его воли возможности попасть в ситуацию трагического 

конфликта обязанностей.  

Сам по себе конфликт обязанностей не всегда ведет к моральной 

неудаче. Например, тот же Уильямс описывает случай с невыполнением 

рутинного делового обещания (допустим, обещания о встрече с коллегой для 

обсуждения теоретического вопроса) из-за необходимости участия в спасении 

тонущего ребенка. Невозможность выполнить одну из обязанностей в этом 

случае не ведет к негативной оценке или самооценке. Как пишет Уильямс, не 

оставляет «морального осадка». «Это не значит, – замечает он, – что 

обещания… никогда не существовало… Просто произошедшее, безусловно, 

отменяет данные ранее обязательства, так что другая сторона (то есть 

ожидающий исполнения обещания коллега – А. П.), коль скоро ей известны все 

обстоятельства, не в праве протестовать» [21, с. 431]. Причина в том, что 

нормативная сила этих обязанностей несопоставима. Даже если обязанности не 

выстраиваются в иерархию, которая устанавливает категорический приоритет 

одних из них над другими (Джон Ролз называл такой приоритет «лексическим» 

[16, с. 50]), каждый из нас понимает, что спасение жизни ребенка гораздо 

важнее способности сдержать слово, расстройства коллеги и самого по себе 

несостоявшегося обсуждения, каким бы продуктивным оно ни было. Уильямс 

полагает, что в случаях подобной несоизмеримости обязанность явиться на 

встречу автоматически трансформируется в другую, вполне выполнимую 

обязанность: обязанность объясниться с тем, чьи ожидания не оправдались [21,  

с. 431-432]. Если всю эту ситуацию и рассматривать как неудачу, то лишь в 
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перспективе несбывшихся ожиданий и негативных эмоций, то есть как неудачу 

не имеющую морального значения.  

Однако легко себе представить случаи, в которых исчерпывающая, 

оправданность решения в пользу реализации одной из конфликтующих 

обязанностей не исключает справедливого протеста пострадавшей стороны, 

той, которая имела право на заботу, помощь или непричинение вреда со 

стороны деятеля, но столкнулась с иным обращением. Оправданность протеста 

определяется тем, что конфликтующие обязанности, хотя и не равны по своей 

силе, но вполне соизмеримы, как соизмеримы и потери, вызванные их 

неисполнением. В этих случаях публичное объяснение деятелем своих 

поступков (во внешнем плане) и сострадание пострадавшим (во внутреннем) не 

являются достаточными. Подобающим ответом действующего лица могут быть 

только переживание вины и стремление скомпенсировать потери [21, с. 432]. 

Это и есть случаи, в которых проявляет себя «эффект грязных рук».  

Иллюстрируя подобные явления, Майкл Уолцер приводит ситуацию, в 

которой политик, искренне преданный определенному видению общественного 

блага и стремящийся его реализовать в случае победы на выборах, имеет 

возможность заключить соглашение с коррумпированным муниципальным 

руководителем, что резко увеличивает электоральные шансы. Соглашение с 

коррупционером вызывает у политика сомнения не только потому, что он 

чувствует себя лично запятнанным связью с таким человеком, но и потому что 

подобные действия создают риск для его политического проекта. Однако 

Уолцер полагает, что при определенных обстоятельствах политик должен 

вступить в сомнительную сделку. И если он «хороший человек», то он будет 

после этого не просто чувствовать себя «плохо», он будет чувствовать себя 

«виновным» в совершении нечестного поступка [33, p. 166-167]. Тот же смысл 

Уолцер придает и гораздо более трагическому «случаю бомбы с часовым 

механизмом» (ситуации, в которой предотвращение массовой гибели людей 

покупается ценой применения пытки к тому, кто заложил взрывное 

устройство). Сравнивая политика, отдавшего приказ о применении пытки, с 

августиновым воином, который чувствует печаль, убивая врага в справедливой 

войне, Уолцер предполагает, что «мы имеем право ожидать от него большего, 

чем одной лишь печали... Он совершил моральное преступление и принял на 

себя моральное бремя. Теперь он виновный человек, готовый признать и нести 

свою вину» ([33, p. 168], ср.: [32, p. 45]).  

 

Этика, устраняющая возможность моральной неудачи 

Как уже было сказано, оценки, отражающие моральную удачливость 

или неудачливость деятелей, глубоко укоренены в нравственном опыте. Однако 

в нем также глубоко укоренено и стремление застраховаться от любых 

случайностей, исключить даже минимальный риск в сфере моральной 

самооценки. У этого стремления есть глубокие основания в самой логике 

морали. Этики часто характеризуют нравственные требования с помощью 

понятия «приоритетные». Это значит, что при столкновении с другими 
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требованиями (эстетическими, познавательными, религиозными) моральные 

требования берут верх. Есть много оснований для сохранения за ними такого 

обозначения (см., напр: [25, p. 55-57]). Но если моральные требования 

приоритетны, то их воплощение оказывается центральным, ни с чем не 

сравнимым предметом озабоченности каждого человека. Нет такой задачи, 

которая была бы для него важнее, чем сохранение  возможности в любых 

жизненных обстоятельствах уверенно произнести: «Мне и теперь удалось 

остаться нравственно незапятнанным (то есть честным, порядочным, 

сострадательным и т.д.) человеком». Поэтому неудивительно, что обладатель 

морального сознания ощущает потребность найти самые надежные пути 

решения этой задачи, обнаружить такие средства моральной самореализации, 

которые никогда не давали бы сбоев и осечек. Моральный субъект должен быть 

уверен в том, что для сохранения статуса незапятнанной личности нет иных 

препятствий, кроме недостатка его собственных усилий. Если кто-то твердо 

следует нравственному долгу, то ничто не может лишить его главного блага 

человеческой жизни – чистой совести. В этом он неуязвим для любых внешних 

сил и обстоятельств. Он рискует подвергнуться самым разным лишениям и 

страданиям, иногда – рискует самой своей жизнью, но ему не грозит случайно 

оказаться злодеем или подлецом.  

Для нормативной этики важен тот факт, что стремление устранить из 

морали фактор случайности (моральную неудачу и эффект грязных рук) 

является одной из возможных основ для уточнения содержания нравственных 

требований. Мне представляется, что при любом понимании морали она 

подразумевает предельно общее и неопределенное требование способствовать 

благу другого человека. Это обстоятельство удачно фиксирует в своем 

определении морали российский этик Рубен Апресян: «мораль – это система 

ценностей, побуждающих людей стремиться в своих суждениях, решениях и 

действиях к содействию благу других (индивидов и сообществ) и делать это 

возможно наилучшим образом, ориентируясь на идеал совершенства» [2, c. 38]. 

Но когда философы начинают конкретизировать вмененное каждому человеку 

стремление к благу другого в виде нормативных программ и принципов 

поведения, они получают разные результаты, поскольку руководствуемся 

разными установками. Одну из таких установок как раз и создает 

принципиальное неприятие любых элементов моральной удачи. 

Чтобы соответствовать стремлению устранить из морали фактор 

случайности, нормативная программа должна отвечать нескольким 

формальным требованиям. I. Она должна очень строго отграничивать то, что 

находится во власти морального субъекта, и то, что формируется внешними, 

независящими от него обстоятельствами, то есть не подлежит предвидению и 

контролю с его стороны. В противном случае, угрызения совести могут 

возникнуть не связи с неспособностью деятеля совершить определенный 

поступок или воздержаться от него, а со случайным по отношению к воле 

стечением обстоятельств. Известная, восходящая к Канту формулировка «долг 

определяется возможностью» является выражением обыкновенного здравого 
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смысла, но ее ригористическая трактовка отлично соответствует нормативной 

этике, стремящейся устранить любые следы моральной удачи (см.: [10 ; 3, с. 

132-138]). II. Нормы должны иметь такую форму выражения, которая 

исключает ошибки их ситуативного толкования. Если нормы недостаточно 

просты и очевидны, то даже при абсолютной решимости выполнять свои 

обязанности я могу в итоге оказаться человеком с нечистой совестью 

исключительно по вине недостатка интеллектуальных способностей (а их 

уровень, в отличие от такой решимости, общепризнанно не в моей власти). III. 

Нормы ни в коем случае не должны конфликтовать друг с другом или их 

конфликты должны, к конечном анализе, оказываться простой видимостью. 

Ведь если исполнение одной обязанности влечет за собой нарушение другой, то 

никакая моральная решимость не позволит избежать вполне оправданного 

самоосуждения. Конфликт должен быть возможен только между нашими 

предположениями об обязанностях («основаниями для вменения 

обязанностей», по Канту, «обязанностями prima facie», по Уильяму Россу) (см.: 

[7, с. 73; 30, p. 16-64]). Что же касается реальных обязанностей, то к моменту их 

исполнения любая неопределенность должна быть рассеяна на основе 

прозрачных правил выбора между линиями поведения.  

Как можно удовлетворить все эти требования? Существует несколько 

шагов, отвечающих данной задаче.  

Во-первых, необходимо полностью отделить оценку моральной 

правильности поступков от их последствий. Иначе в момент принятия решения 

совершающий поступок человек никогда не сможет быть полностью уверен в 

том, что он действует правильно, просто потому, что последствия еще не 

материализовались. Неустранимая неопределенность последствий отдает 

нравственную самооценку на волю случайному течению событий. Чтобы 

избежать этого нужно сформулировать принцип, который касался бы самого 

действия и исключительно на момент его совершения. Этим предрешается 

выбор в пользу деонтологической модели этики в ущерб консеквенциалистской 

(сравнение моделей см.: [15]). При этом консеквенциализм должен быть изгнан 

не только из нормативных оснований морали, но из системы вторичных 

требований. Дело в том, что существуют этические концепции, которые не 

принимают логику  учета последствий в качестве своего фундамента, опираясь, 

например, на кантианский деонтологический принцип согласия, но в порядке 

нормативных выводов из него утверждают, что в значительном количестве 

типичных ситуаций морального выбора деятель должен ориентироваться на 

масштаб возможных результатов доступных ему альтернативных линий 

поведения. Скажем, некоторые современные кантианцы считают оправданным 

принцип, в соответствии с которым моральный деятель обязан спасти 

большинство людей находящихся под угрозой ценой отказа от помощи 

меньшинству и даже создать угрозу здоровью и жизни меньшинства, если это 

способствует спасению намного большего количества людей [31, p. 232-233]. 

Подобные варианты деонтологический этики также не годятся в качестве 
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основы для устранения из морального опыта моральной удачи и эффекта 

грязных рук, как и прямолинейный утилитаризм.   

Во-вторых, среди принципов, которые не ориентируют деятеля на 

анализ  последствий, необходимо выбрать такие, которые не предписывают 

какие-то действия, а запрещают их. 

С одной стороны, это связано с тем, что именно запреты гораздо проще 

отделить от цепочки причин и следствий, ведущих в будущее. Скажем, 

требование «помогать другому человеку» предполагает, что мы должны 

оценить эффективность избранного способа помощи. А это можно сделать, 

только мысленно обратившись к моменту, который отделен от самого действия 

во времени. В промежутке между действием и его результатом в наши планы 

могут вмешаться самые разные обстоятельства, и, значит, мы находимся в их 

власти. А вот требование «не вредить» можно считать исполненным в момент 

самого воздержания от вреда (эту особенность запретов развернуто 

проанализировал российский моральный философ Абдусалам Гусейнов [5] 

(реконструкцию его концепции см.: [14])). 

С другой стороны, существуют определенные (хотя для меня и не 

исчерпывающие) основания утверждать, что запреты не противоречат друг 

другу. Помочь всем, кто нуждается в помощи, вряд ли возможно, поскольку 

ресурсы, силы и время всегда ограничены. А вот воздерживаться от вреда всем, 

кому можно было бы его причинить, вполне возможно. Проблема лишь в моей 

готовности следовать конкретным запретам. Я могу никого не убить, никому не 

солгать, ни у кого ну украсть и исполнение одной нормы не мешает 

исполнению другой. По мнению некоторых историков философии, именно эта 

мысль являлась фоном ригористической позиции Канта по вопросу о 

недопустимости лжи из человеколюбия [27]. 

В-третьих, среди запретов надо отобрать те, которые запрещают 

конкретное действие, описанное как физический акт, или, другими словами, это 

должны быть запреты, которые не включают нормативно нагруженных или 

ценностных понятий. Например, негодными были бы такие запреты, как «не 

веди себя нечестно», или даже «не навреди». Входящие в их понятия 

заставляют вдаваться в рискованные интерпретации того, что такое 

«честность», что такое «вред», а это снижает ясность нормативной программы. 

И даже более того, такие понятия неявно требуют обсуждения последствий. А 

вот если мы исполняем нормы «не применяй силу», «не лги», и даже «не 

прелюбодействуй», то моральное качество нашего поведения будет очевидным 

без прогнозирования неопределенного и независящего от нас будущего. Тем 

самым искомый вариант этики запретов будет подпадать под строгое 

философское определение абсолютизма. Такое определение можно найти у 

Ричарда Хеара [26, p. 51] или Джона Финниса. Последний определяет 

абсолютный моральный принцип как тот, который «идентифицируют такие 

типы действий, которые можно выделить в качестве потенциального предмета 

выбора безотносительно к каким бы то ни было оценочным терминам, 

предполагающим моральное суждение о них. Однако эта неоценочная 
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характеристика позволяет на основе морального размышления сделать вывод, 

что выбор любого из таких действий должен быть исключен из обсуждения и 

из поведения» [24, p. 2-3].  

Ну, и, наконец, в-четвертых. Так как позитивные предписания, 

связанные с помощью другому человеку и заботой о нем, невозможно 

полностью устранить из морали, то они должны быть поставлены в 

определенный контекст. Прежде всего, их реализация должна быть признана 

обязательной и допустимой только при полном и безоговорочном исполнении 

запретов (например, нельзя помогать одному человеку, обманывая другого или 

применяя к нему насилие). Кроме того, они должны исполняться 

исключительно в рамках непосредственной межличностной коммуникации, 

поскольку институциональные способы поддержки другого человека 

оказываются а) неочевидны по результатам, б) чреваты нарушением запретов. 

Связь стремления к моральной самодостаточности с социально-политическим 

эскапизмом очень ярко обозначил А. Швейцер в своем знаменитом афоризме: 

«Сознавшая себя воля понимает, что она может надеяться только на себя. 

Общество – это  ненадежная и к тому же слепая лошадь, которая не знает, куда 

она везет.  И горе кучеру, если он заснет!» [22, c. 325] (хорошей параллелью 

служит лапидарное высказывание Зигмунта Баумана: «общество поддерживает 

моральное Я как веревка повешенного») [23, с. 122] (см. подробнее: [12, с. 87-

131]). Таким образом, идеал жертвенного индивидуального служения 

конкретным другим людям оказывается органичным дополнением к предельно 

определенным требованиям запретов.  

Для любого, кто знаком с нравственным учением Толстого, совершенно 

очевидно, что он всеми силами стремится устранить влияние случайности на 

моральную жизнь и дать моральному субъекту гарантии успешности, если, 

конечно, тот найдет в себе достаточно решимости следовать нравственному 

разуму. Ярче всего и мотивация, и сам процесс построения оптимальной 

нормативной программы выражаются в сравнительном описании Толстым 

христианского и языческого (или общественного) жизнепониманий. 

Христианское жизнепонимание Толстой характеризует следующим образом: 

«Стоит только человеку поставить себе вместо ложной внешней общественной 

цели эту одну истинную, несомненную и достижимую внутреннюю цель 

жизни, чтобы мгновенно распались все те цепи, которыми он, казалось, был так 

неразрывно скован, и он почувствовал бы себя совершенно свободным.. 

Христианин… считает жизнь человеческую более обеспеченною законом 

любви, который он исповедует, чем законом, поддерживаемым насилием» [20, 

с. 318]. 

 Несомненность и достижимость цели христианина определяются у 

Толстого несколькими обстоятельствами. И все они довольно точно 

соответствуют описанным выше шагам формирования системы норм, 

позволяющей достигать самодостаточности в нравственно сфере. Толстой 

настаивает на принятии строгого и всепроникающего антиконсеквенциализма. 

«Высший закон жизни людей», предлагаемый Христианством, позволяет не 
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заниматься анализом последствий его исполнения («Все знаем, что 

последствия… будут, в конце концов, наилучшие как для других, так и для нас, 

хотя мы не в силах заранее сказать, каково будет это наилучшее и в чем оно 

будет состоять» [19, с. 209]). Толстой соединяет антиконсеквенциалистское 

нормативное содержание морали с конкретизированным категорическим 

запретом, исполнение которого предельно просто идентифицировать. Высший 

закон не связан со сложной процедурой перевода общего императива в 

действие, уместное в определенной ситуации (он «точно определяет неизбежно 

вытекающие из него поступки» [19, с. 167]). Высший закон не имеет 

исключений (исключение из него «есть такое же внутреннее противоречие, как 

холодный огонь или горячий лед» [19, с. 170]). Все эти характеристики 

относятся к нормативной формулировке «не употреблять насилия ни против 

кого, ни в каком случае» [20, с. 306]. При этом насилие определяется Толстым с 

помощью предельно простой в отношении практического использования 

дефиниции: «насиловать значит делать то, чего не хочет тот, над которым 

совершается насилие» [20, с. 190]. Наконец, Толстой подчеркивает, что 

«христиане… полагают свою жизнь в служении другим», откуда следует 

вывод, что «найдется такого безумного человека, который лишил бы 

пропитания или убил бы тех людей, которые служат ему» [18, с. 463].   

 

Возможность моральной неудачи неустранима  

из нравственного опыта 

Толстой рассматривает вытеснение случайности из моральной жизни и 

создание соответствующей этому проекту нормативной программы как прямое 

следствие разумности человека. И нельзя не заметить, что за таким решением 

проблемы моральной удачи стоит огромная философская традиция (от Платона 

и стоиков до Канта). Невозможно не признать и тот факт, что нормативно-

теоретическая схема Толстого опирается на определенную часть тех 

положений, которые без особенных затруднений можно назвать «аксиомами» 

морального сознания. Что же препятствует ее безоговорочному признанию? 

Что в ней вообще может не устраивать?  

Некоторые из философов, которые пытаются отстоять законность места 

моральной удачи в наших моральных оценках самих себя и других людей, 

апеллируют к уже упоминавшимся укорененности и распространенности этого 

феномена. Но естественно, что для Толстого, его непосредственных 

последователей, а также для многих современных представителей этики 

кантианского типа, эта апелляция не может быть заслуживающим внимания 

аргументом. С их точки зрения, общераспространенные нравственные 

представления вполне могут быть иррациональными и в силу 

иррациональности не заслуживающими никакого доверия. Как известно, 

Толстой был готов отвергать явления, обладающие гораздо большей 

интуитивной очевидностью, чем моральная удача, такие, например, как 

необходимая самозащита или справедливое наказание.  
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Другие сторонники моральной удачи пытаются связать ее с 

эстетической притягательностью различных проявлений хрупкости и 

уязвимости человеческой жизни, или вернее – с красотой человеческой жизни, 

немыслимой без ее хрупкости и уязвимости. Отрыв морали от полноты 

человеческого существования, превращение ее в неуязвимый для случайности 

бастион могут лишить нашу жизнь ей гармонии и очарования. А если 

моральное совершенствование, устраняющее хрупкость и уязвимость всякого 

стремления к благу, превратится в исключительный фокус мыслей и 

переживаний деятеля, то тот и вовсе перестанет быть человеком в каком-то 

самом глубоком и содержательном смысле этого слова (артикуляцию этой 

позиции см.: [29]). Этот аргумент созвучен более или менее отчетливым 

эстетическим переживаниям значительного количества людей. Но стоящая за 

ним имплицитная антропология вряд ли является общезначимой. Да и сама по 

себе апелляция к красоте при решении этических споров всегда находится под 

подозрением. 

На мой взгляд, главный аргумент в пользу признания моральной удачи и 

против толстовского образа нравственного совершенства находится в сфере 

самой морали и не связан с обсуждением вопросов об укорененности тех или 

иных способов моральной оценки в общераспространенном нравственном 

опыте. Он отталкивается от такого свойства морали как приоритет 

реализованной ценности над мотивом. Как замечает Апресян, «мораль 

проявляется в действиях, отношениях, имеющих определенное значение для 

людей и социума. В моральном плане действия человека имеют смысл даже 

тогда, когда они реально не выстраиваются им в соответствии с ценностями и 

требованиями, иными словами, когда моральная субъективация поведения 

минимальна, а то и отсутствует вообще… Моральное значение действий, 

субъективно морально не мотивированных, обусловлено тем, что они сами по 

себе ведут к результатам, так или иначе отвечающим моральным ценностям». 

Конечно, он добавляет, что «субъектный аспект действия, т.е. его осознанность, 

и индивидуальная ответственность личности, чрезвычайно важны для 

установления степени моральности действия, моральной зрелости 

совершающего его человека» [2, с. 106]. Но это не устраняет установленного им 

ранее приоритета – «степень моральности действия», а с ней и моральная 

самооценка, не могут иметь преимущественного положения по отношению к 

позитивному в нравственном смысле результату. 

Если мораль ориентирована на благо другого человека, то в центре 

внимания морального деятеля должно находиться именно это благо, а не 

собственная нравственная чистота. Нравственные запреты служат для того, 

чтобы защитить другого человека от вредящих действий, и значимость защиты 

выше значимости самого исполнения запрета. Конечно, у нас нет никаких 

оснований ставить под вопрос само-пожертвование ради исполнения запрета, 

но имеются существенные основания сомневаться в оправданности принесения 

в жертву благополучия кого-то другого, того человека, который силой 

обстоятельств оказался зависим от наших действий. Эта линия критики 
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толстовского нравственного учения, по-разному развернутая Владимиром 

Соловьевым и Иваном Ильиным (см.: [17], [6]), кажется мне вполне 

убедительной. 

А если она верна, то перед нами открывается целый ряд уязвимых мест 

той нормативной программы, которая пытается обеспечить иммунитет 

моральной самооценки от случайности. Во-первых, раз в центре внимания 

морального деятеля находит положение другого, а не перспектива сохранения 

собственной нравственной чистоты, то принципы и нормы, которым должны 

быть ориентированы на достижение благотворных для другого результатов или 

последствий. Они не могут принимать форму запретов, касающихся самих по 

себе действий определенного типа, и это превращает нормативную программу 

морали из абсолютистской в более или менее ситуативистскую. Во-вторых, 

ориентация на благотворные результаты или последствия создает 

необходимость соотнесения между собой и даже суммирования таких 

последствий (не обязательно механического и прямолинейного). В этой 

перспективе неоказание помощи оказывается особым видом вреда или ущерба, 

откуда следует моральное санкционирование ограниченного и регулируемого 

применения силы (см. разные способы развертывания этого рассуждения: [1], 

[4], [11]). То, что ситуация действия складывается так, что она вынуждает 

принимать решение в пользу применения силы, является явной моральной 

неудачей и во многих случаях влечет упоминавшийся Уильямсом «моральный 

осадок» или так называемую «остаточную вину». В-третьих, серьезная и 

искренняя озабоченность положением множества других людей не позволяет 

игнорировать институтциональные, зависящие от слаженной коллективной 

деятельности способы содействия их благу. А в рамках такой коллективной 

деятельности моральная самооценка определяется не только нашей 

решимостью и силой воли, но и не контролируемыми нами обстоятельствами. 

Таким образом, в определенной своей части и по целому ряду направлений 

«моральный послужной список» деятеля начинает зависеть от удачи, а в 

некоторых, самых печальных и трагических случаях формируется на основе 

«эффекта грязных рук».   

 

Литература 
 

1. Апресян Р. Г. Этика силы – в противостоянии насилию и агрессии // 

Вопросы философии. 2010. № 9. С. 164-174.  

2. Апресян Р. Г. Этика: учебник. М.: КНОРУС, 2017. 356 с. 

3. Апресян Р. Г., Артемьева О. В., Прокофьев А. В. Феномен 

моральной императивности. Критические очерки. М.: ИФ РАН, 2018. 196 с. 

4. Артемьева О. В. Непротивление злу – заповедь и ее практические 

смыслы // Культура и искусство. 2016. № 1. С. 83-95.  

5. Гусейнов А. А. Нравственность в свете негативной этики // Мораль. 

Разнообразие понятий и смыслов: к 75-летию А. А. Гусейнова. М., 2014. С. 13-

34. 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 1 (29), март 2019 г. 

 

 64 

6. Ильин И. А. О сопротивлении злу силой // Путь к очевидности / И. 

А. Ильин. М., 1993. С. 6-175. 

7. Кант И. Метафизика нравов. Ч. 1. Метафизические первоначала 

учения о праве // Сочинения на немецком и русском языках / И. Кант. М., 2014. 

Т. 5. С. 19-475. 

8. Кант И. Основоположения к метафизике нравов // Сочинения на 

немецком и русском языках / И. Кант. М., 1997. Т. 3. С. 39-276. 

9. Нагель Т. Моральная удача // Логос. 2008. Т. 64, № 1. С. 174-187. 

10. Прокофьев А. В. Долженствование и возможность // Вопросы 

философии. 2003. № 6. C. 69-85.  

11. Прокофьев А. В. Интерпретации запрета на применение силы в 

нормативной этике (природа расхождений и возможности синтеза) // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Сер. Философия. 2015. № 2. С. 16-

23.  

12. Прокофьев А. В. Мораль индивидуального совершенствования и 

общественная мораль: исследование неоднородности нравственных феноменов. 

Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2006. 284 с. 

13. Прокофьев А. В.  «Не упускай из виду интуиций…» (теоретические 

проблематизации интуитивных моральных суждений в современной этике) // 

Философский журнал. 2016. Т. 9, № 1. С. 146-163. 

14. Прокофьев А. В. О концепции морали (нравственности) А. А. 

Гусейнова // Мораль. Разнообразие понятий и смыслов: к 75-летию А. А. 

Гусейнова. М., 2014. С. 113-130. 

15. Прокофьев А. В. Современные версии классических нормативных 

программ // История этических учений: учебник / под ред. А. А. Гусейнова. М.: 

Трикста, 2015. С. 716-734.  

16. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Изд-во 

Новосибирского ун-та, 1995. 532 с.  

17. Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной 

истории // Сочинения в 2 т. / В. С. Соловьев. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 635-763. 

18. Толстой Л. Н. В чем моя вера // Полное собрание сочинений в 91 т. / 

Л. Н. Толстой. Т. 23. М.: Худ. лит., 1957. C. 304-469. 

19. Толстой Л. Н. Закон насилия и закон любви // Полное собрание 

сочинений в 91 т. / Л. Н. Толстой. Т. 37. М.: Худ. лит., 1957. C. 149-121. 

20. Толстой Л. Н. Царство божие внутри вас // Полное собрание 

сочинений в 91 т. / Л. Н. Толстой. Т. 28. М.: Худ. лит., 1957. C. 1-293.  

21. Уильямс Б. Политика и нравственная личность // Мораль в 

политике: хрестоматия / сост. и общ. ред. Б. Г. Капустина. М.: КДУ : Изд-во 

МГУ, 2004. С. 431-432. 

22. Швейцер А. Культура и этика. М.: Прогресс, 1973. 343 с. 

23. Bauman Z. Postmodern Ethics. Oxford ; Cambridge: Blackwell, 1993. 

262 p. 

24. Finnis J. Moral Absolutes: Tradition, Revision, and Truth. Washington 

(DC): Catholic University of America Press, 1991. 123 p. 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 1 (29), март 2019 г. 

 

 65 

25. Hare R. M. Moral Thinking. Its Levels, Method, and Point. Oxford: 

Clarendon Press, 1981. 242 p. 

26. Hare R. M. Principles // Essays in Ethical Theory / R. M. Hare. Oxford, 

1989. P. 49-65.  

27. Mahon J. E. Kant and the Perfect Duty to Others not to Lie // British 

Journal for the History of Philosophy. 2006. Vol. 14, № 4. P. 653-685. 

28. Moral Luck / ed. by D. Statman. Albany: State University of New York 

Press, 1993. 258 p. 

29. Nussbaum M. C. The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek 

Tragedy and Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 590 p. 

30. Ross W. D. The Right and the Good. New York: Oxford University 

Press, 2002. 183 p.  

31. Scanlon T. M. What We Owe to Each Other. Cambridge: Harvard 

University Press, 1998. 420 p. 

32. Walzer M. Emergency Ethics // Arguing about War / M. Walzer. 

London: Yale University Press, 2004. P. 33-50.  

33. Walzer M. Political Action: The Problem of Dirty Hands // Philosophy 

and Public Affairs. 1973. № 2. Р. 160-180.  

34. Williams B. O. Moral Luck // Moral Luck / B. O. Williams. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1982. Р. 20-39. 

 
References 

1. Apresyan R. G. Etika sily – v protivostoyanii nasiliyu i agressii [Ethics 

of force – in opposition to violence and aggression] // Voprosy filosofii [Issues of 

Philosophy]. 2010. No. 9. P. 164-174.  

2. Apresyan R. G. Etika: uchebnik [Ethics: textbook]. Moscow: KNORUS, 

2017. 356 p. 

3. Apressyan R. G., Artemieva O. V., Prokofyev A.V. Fenomen moral'noy 

imperativnosti. Kriticheskiye ocherki [Phenomenon of moral imperative. Critical 

essays]. Moscow: IF RAS, 2018. 196 p. 

4. Artemieva O. V. Neprotivleniye zlu – zapoved' i yeye prakticheskiye 

smysly [Non-resistance to evil – the commandment and its practical meanings] // 

Kul'tura i iskusstvo [Culture and art]. 2016. No. 1. P. 83-95.  

5. Guseynov A. A. Nravstvennost' v svete negativnoy etiki  [Morality in the 

light of negative ethics] // Moral'. Raznoobraziye ponyatiy i smyslov: k 75-letiyu 

A.A.Guseynova [Morality. Diversity of concepts and meanings: on the 75th 

anniversary of A. А. Guseynov]. Moscow, 2014. P. 13-34. 

6. Ilyin I. A. O soprotivlenii zlu siloy [On the resistance to evil by force] // 

Put' k ochevidnosti [Path to the evidence] / I. А. Ilyin. Moscow, 1993. P. 6-175. 

7. Kant I. Metafizika nravov [Groundwork of the Metaphysics of Morals]. 

Part 1. Metaphysical principles of the doctrine of law // Works in German and 

Russian / I. Kant. Moscow, 2014. Vol.5. P. 19-475. 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 1 (29), март 2019 г. 

 

 66 

8. Kant I. Osnovopolozheniya k metafizike nravov [Groundwork of the 

Metaphysics of Morals] // Works in German and Russian / I. Kant. Moscow, 1997. 

Vol. 3. P. 39-276. 

9. Nagel T. Moral'naya udacha [Moral luck] // Logos. 2008. Vol. 64, No. 1. 

P. 174-187. 

10. Prokofyev A. V. Dolzhenstvovaniye i vozmozhnost' [Obligation and 

possibility] // Voprosy filosofii [Issues of Philosophy]. P. 69-85.  

11. Prokofyev A. V. Interpretatsii zapreta na primeneniye sily v normativnoy 

etike (priroda raskhozhdeniy i vozmozhnosti sinteza) [Interpretations of the ban on 

the use of force in normative ethics (the nature of differences and the possibility of 

synthesis)] // RUDN Journal of Philosophy. 2015. No. 2. P. 16-23.  

12. Prokofyev A. V. Interpretatsii zapreta na primeneniye sily v normativnoy 

etike (priroda raskhozhdeniy i vozmozhnosti sinteza): issledovaniye neodnorodnosti 

nravstvennykh fenomenov [Moral individual perfection and public morality: research 

of heterogeneity of moral phenomena]. Veliky Novgorod: NovGU im. Yaroslava 

Mudrova publ., 2006. 284 p. 

13. Prokofyev A. V.  «Ne upuskay iz vidu intuitsiy…» (teoreticheskiye 

problematizatsii intuitivnykh moral'nykh suzhdeniy v sovremennoy etike) ["Do not 

lose sight of intuitions..." (theoretical problematization of intuitive moral judgments 

in modern ethics)] // Filosofskiy zhurnal [Philosophical journal]. 2016. Vol. 9, No. 1. 

P. 146-163. 

14. Prokofyev A. V. O kontseptsii morali (nravstvennosti) A. A. Guseynova 

[On the concept of morality according to A. A. Guseynov] // Moral'. Raznoobraziye 

ponyatiy i smyslov: k 75-letiyu A.A.Guseynova [Morality. Diversity of concepts and 

meanings: on the 75th anniversary of A. A. Guseynov]. Moscow, 2014. P. 113-130. 

15. Prokofyev A. V. Sovremennyye versii klassicheskikh normativnykh 

programm [Modern versions of classical normative programs] // Istoriya eticheskikh 

ucheniy [History of ethical doctrines]: textbook / ed. by A. A. Guseynov. Moscow: 

Triksta, 2015. P. 716-734.  

16. Rawls, J. Teoriya spravedlivosti [A Theory of Justice]. Novosibirsk: 

Novosibirsk University publ., 1995. 532 p.  

17. Solovyov V. S. Tri razgovora o voyne, progresse i kontse vsemirnoy 

istorii [Three Conversations on War, Progress and the End of World History] // 

Works in 2 volumes. / V. S. Solovyov. Moscow: Mysl', 1988. Vol. 2. P. 635-763. 

18.  Tolstoy L. N. V chem moya vera [What I Believe] // Complete Works in 

91 vols. / L. N. Tolstoy. Vol. 23. Moscow: Khud.lit., 1957. P. 304-469. 

19. Tolstoy L. N. Zakon nasiliya i zakon lyubvi [The Law of Love and the 

Law of Violence] // Complete works in 91 vols. / L. N. Tolstoy. Vol. 37. Moscow: 

Khud.lit., 1957. P. 121-149. 

20.  Tolstoy L. N. Tsarstvo bozhiye vnutri vas [The Kingdom of God Is 

Within You] // Complete works in 91 vols / L. N. Tolstoy. Vol. 28. Moscow: 

Khud.lit., 1957. P. 1-293.  



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 1 (29), март 2019 г. 

 

 67 

21. Williams B. Politika i nravstvennaya lichnost' [Politics and moral 

personality] // Moral' v politike [Morality in politics]: reader / comp. and ed. by B. G. 

Kapustin. Moscow: KDU: MSU publishing house, 2004. P. 431-432. 

22. Schweitzer A. Kul'tura i etika [Culture and ethics]. Moscow: Progress, 

1973. 343 p. 

23. Bauman Z. Postmodern Ethics. Oxford; Cambridge: Blackwell, 1993. 

262 p. 

24. Finnis J. Moral Absolutes: Tradition, Revision, and Truth. Washington 

(DC): Catholic University of America Press, 1991. 123 p. 

25. Hare R. M. Moral Thinking. Its Levels, Method, and Point. Oxford: 

Clarendon Press, 1981. 242 p. 

26. Hare R. M. Principles // Essays in Ethical Theory / R. M. Hare. Oxford, 

1989. P. 49-65.  

27. Mahon J. E. Kant and the Perfect Duty to Others not to Lie // British 

Journal for the History of Philosophy. 2006. Vol. 14, No. 4. P. 653-685. 

28. Moral Luck / ed. by D. Statman. Albany: State University of New York 

Press, 1993. 258 p. 

29. Nussbaum M. C. The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek 

Tragedy and Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 590 p. 

30. Ross W. D. The Right and the Good. New York: Oxford University 

Press, 2002. 183 p.    

31. Scanlon T. M. What We Owe to Each Other. Cambridge: Harvard 

University Press, 1998. 420 p. 

32. Walzer M. Emergency Ethics // Arguing about War / M. Walzer. 

London: Yale University Press, 2004. P. 33-50.  

33. Walzer M. Political Action: The Problem of Dirty Hands // Philosophy 

and Public Affairs. 1973. No. 2. P. 160-180.  

34. Williams B. O. Moral Luck // Moral Luck / B. O. Williams. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1982. Р. 20-39. 

 
 

Статья поступила в редакцию 12.12.2018  

Статья допущена к публикации 30.01.2019 

 

The article was received by the editorial staff 12.12.2018 

The article is approved for publication 30.01.2019 

 
 
 
 
 
 
 

 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 1 (29), март 2019 г. 

 

 68 

А. В. Сухоруких  

Белгородский государственный институт  
искусств и культуры 

 

 «ЧЕЛОВЕК ЗНАНИЯ» КАК УНИКУМ КУЛЬТУРНОГО ГНОЗИСА 
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

 
В статье рассматривается феномен  «человека знания» как цели и 

производной гуманистической парадигмы, сформированной классикой 
Просвещения. Обозначается его роль, цивилизационное значение на протяжении 
«эпохи модерна» и современная культурно-антропологическая позиция. Названы его 
уникальные параметры как социокультурного феномена, формирующего и 
оформляющего гносеологический вектор и вертикаль мирового аксиологического 
опыта. Именно «человек знания», человек, постоянно познающий себя и 
объективный мир, предстаёт центральным  символом всех антропологических 
характеристик цивилизации «эпохи модерна», её сакрально-культурной, в 
протагоровском значении, мерой, экзистенциально выводящей на константы 
метафизического бытия.  

Заявляется, что с момента появления глобального информационного 
общества и «массовой культуры», с нивелировкой «ценностной вертикали» 
гуманистической культуры, престаёт существовать «онтологический человек» как 
таковой: не просто как субъект общественных отношений, но как метафизический и 
гносеологический уникум. Напротив, «человек знания», человек гуманистического 
социокультурного ресурса, носитель самостоятельно выстроенного, целостного 
структурированного мировоззрения, остаётся сегодня, по существу, единственным 
символом, обуславливающим идею подлинности жизни, достигаемой через 
потенциалы подлинного просвещения. 

Определяется, что цивилизационной задачей является формирование 
нового субъекта культуры, человека-мыслителя, обладающего независимостью 
мировоззрения и этико-аналитического взгляда. Обосновается необходимость 
принципиально новой гуманистической гностики, возвышающей традиции культуры и 
мировоззренческие формы общественного сознания до целостности и единства 
метафизических и аксиологических измерений. 

Ключевые слова: «человек знания», гуманистическая парадигма, «эпоха 
модерна», информационный ресурс, информационное пространство,  пользователь. 
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"PERSON OF KNOWLEDGE" AS A UNIQUE OF CULTURAL GNOSIS  
IN HUMANISTIC PARADIGM 

 
The article deals with the phenomenon of "person of knowledge" as the goal and the 

derivative of the humanistic paradigm formed by the Enlightenment classics. The paper indicates 
its role in civilizational value of "art nouveau period" and contemporary cultural and anthropological 
position. Its unique parameters as a social and cultural phenomenon, forming and formalizing the 
gnosiological vector and the vertical of the world axiological experience are named. It is the 
"person of knowledge", the person who constantly cognizes themselves and the objective world, 
who appears as the central symbol of all anthropological characteristics of the art nouveau period 
civilization, its sacral and cultural, in the protagor meaning, measure that leads existentially to the 
constants of metaphysical existence.  
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The article states that since the emergence of the global information society and "mass 
culture", with the levelling of the "value vertical" of humanistic culture, the "ontological person" as 
such ceases to exist: not just as a subject of public relations but as a metaphysical and 
gnosiological unique. On the contrary, in fact, the "person of knowledge", the person of humanistic 
social and cultural resource, the bearer of a self-built, holistic structured worldview, remains today 
the only symbol that determines the idea of the authenticity of life achieved through the potentials 
of genuine enlightenment. 

The paper determines that the civilizational challenge is to create a new subject of culture, 
human-thinker having worldview independence as well as ethical and analytical view. The atticle 
justifies the need for a fundamentally new humanistic gnostics, uplifting cultural traditions and 
ideological forms of social consciousness to the integrity and unity of the metaphysical and 
axiological dimensions. 

Keywords: "person of knowledge", humanistic paradigm, art nouveau period, information 
resource, information space, user. 
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Гностический ресурс цивилизации, в частности, её фундаментальная 

философско-педагогическая парадигма, олицетворяющая эталон культуры 

гуманистического идеала, не может быть рассмотрена статичной когнитивной 

конструкцией и не должна сводиться к конъюнктурным идеологемам.   

В свою очередь, именно она пока ещё в значительной мере 

экстраполирует в контекст современности весь масштаб подлинно глобального 

в исторической ретроспективе социокультурного гнозиса, аккумлирующего 

конструктивные доминанты стратегических инициатив в науке, культуре в 

целом, в экономических исследованиях, в политике. 

Именно благодаря  антропоцентрическому дискурсу культуры и науки 

«эпохи модерна», а точнее «эпохи Просвещения», человек до настоящего 

времени воспринимается не только биологической доминантой жизни на 

планете, но и неотъемлемой частью метафизического бытия, субъектом 

истории и культуры. И в этом качестве, как деятель исторического процесса, он 

нуждается в его культурной составляющей, в осознании своей культурогенной 

сообразности, вне которой его непосредственно биологическая природа теряет 

всякий смысл.  

Таким образом, в апогее гуманистической парадигмы аксиологический 

принцип человеческого существования не просто обретает ключевые 

характеристики, но и возрастает до принципа онтологического: это бытие 

культуры человека, культуры его знания и его сознания в бытии как таковом.  

Действительно, если мы говорим об уникальности человеческого 

существа в биологическом эквиваленте, это, безусловно, «прямоходящий 

индивид», если же мы подразумеваем «предельные» экзистенциальные и 

метафизические смыслы, то это их «вертикаль». Именно человек, извлекающий 

в процессе самопознания имплицит своего духа и являющий собой 

социокультурный феномен, формирует и оформляет гносеологический вектор и 

вертикаль аксиологического опыта. Это, безусловно, иерархия знаний и 

ценностей, становящаяся и ядром личностного мировоззрения и основным 

базисом культурной традиции. Только после утверждения этико-

аксиологической «вертикали» мы можем говорить о бесконечном и 
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широчайшем «горизонте» человеческого познания: знания, как и артефакты, 

обретают культурную ценность в своей этической первооснове – и тогда они 

вочеловечены. 

В этой связи «человек знания», и, следовательно, человек, постоянно 

познающий себя и объективный мир, предстал центральным символом всех 

антропологических характеристик цивилизации «эпохи модерна», её сакрально-

культурной, в протагоровском значении, мерой, экзистенциально выводящей на 

константы метафизического бытия. Знание себя и традиция культуры, 

«поднимающие» до осознания духовного начала воспринимались 

персонификацией человека в бытии, его персонификацией для «вечности». 

Возрастание знания означало возрастание человеческого существа – его 

когнитивного и культурного измерения, причём гностическая «вертикаль» 

подразумевала и глубину духовного самопознания личности. 

Наконец, «человек знания» реально чувствовал себя частицей 

непостижимого целого, монадой иерархически заданного миропорядка: 

Вселенной, Логоса, божественной сущности – способной посильно изменить 

это целое, вложив часть своего труда, наследие свой исторической эпохи в 

общесозидаемый порядок вещей. Даже в своей предельной материалистической 

гностике «человек знания» входил в мир, как в храм, пусть и храм науки. 

С момента появления глобального информационного общества, 

перманентным условием которого декларировался «доступ к надёжным 

источникам информации» [1, с. 30], для «человека знания» в оставшемся 

когнитивном, а не информационном, пространстве, теперь, в поисках 

«вертикалей» смысла, становятся доступны скорее лишь коммуникации 

«виноградной лозы» [2, с.10]. В совокупности же с феноменом «массовой 

культуры», эта парадоксальная ситуация становится не только чревата в 

социальном плане, она изменяет сам фактор антропогенной среды и базовые 

гуманистические критерии. В частности, вслед за уравнительной демаркацией 

принципов существования в искусственно-нейтральном, этически 

обезличенном социуме начинают распадаться метафизические проекции и 

человека, и знания. Вслед за ценностной иерархией исчезают культурные 

приоритеты, информационная среда становиться провокативной, в то время как 

провокативные явления в культуре начинают свидетельствовать о её 

нежизнеспособности.  

Так или иначе, уходит в прошлое  не просто «человек знания» как 

сакральный, со времен Сократа, символ антропологической гностики: 

микрокосм, познающий себя, и, тем самым, себя обретающий, 

манифестирующий начало бытия культурных артефактов, генезис знания и 

творящую образность слова. С нивелировкой «ценностной вертикали» 

гуманистической культуры, престаёт существовать «онтологический человек» 

как таковой: не просто субъект общественных отношений, но метафизический 

и гносеологический уникум – исчезает его экзистенциальная персонализация 

трансцентдентного начала, запечатленная в высших проявлениях его 

культурного наследия.   
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Разрыв с классической культурной традицией, включавшей в себя 

диатрибические практики обретения знания, размышления над смыслом, 

погружения в слово, рождающее образ, привёл, наряду с информативным 

релятивизмом, к тому, что индивидуум  отучается совершать самостоятельный 

выбор и начинает принимать решения, доверяясь алгоритму информационных 

систем, «предпочтительной выборке». А по большому счёту он полностью 

выпадает из гуманистических критериев, сам становясь, скорее, оперативной 

функцией: он уже не говорит, не излагает «промысленное», но лишь 

«озвучивает». Даже личностно он всё меньше включён в символику 

объективного бытия и в совместный коммуникативный порядок – он 

максимально отстранён он него, ему уже достаточно не прожить, не понять, не 

сочувствовать, а лишь, также функционально, одноразово «услышать тебя».  

Деформируясь в социальном измерении коммуникативно, а 

впоследствии и когнитивно, современный человек, лишённый духовной 

глубины и гностического масштаба «человека знания», фактически замкнут на 

«своей» локальной информационной площадке, формируя пресловутый 

«информационный пузырь» потребителя готового «информационного 

продукта». Между тем, предельно насыщенный информационный контент 

привнесённых извне опосредованных образов и ментальных конструктов, в том 

числе, и радикально деструктивных, не только способен разрушить его 

индивидуальные мировоззренческие доминанты и воспрепятствовать 

наращиванию глубинных личностных смыслов – он может фатально разорвать 

общекультурную преемственность гуманистической парадигмы и единое, 

аксиологически детерминированное культурное пространство национального и 

даже глобального существования.  

Сегодня мы наблюдаем не просто тотальный информационный 

дисбаланс в социокультурной плоскости современной цивилизации – мы 

можем констатировать демонстративное «исчезновение» любой иерархичности 

миропорядка, в том числе иерархичности человеческого существа, его 

ценностей и его когнитивных ресурсов, в глобальных «сетевых горизонтах» [3]. 

И если ранее цивилизационный образ характеризовался опытом человечества, 

«культурой труда … умением работать, непрерывным обновлением знаний» [4, 

с.5], то информационная цивилизация всё очевиднее низводит человека до 

оптимальной функциональности биосистемы и простейших ментальных 

операций – она «уходит» от человека как такового, нивелируя задачу его 

самопознания в искусственно выстроенной «вечной инфантильности». 

Мировая массовая культура, пережившая сброс информационного хаоса, 

лишается человеческого измерения и наполнения, повседневное существование 

в ней индивидуума лишается смысла, а его историческое бытиё лишается 

персонализма и глубины. Сциентический и философский гнозис,  даже миновав 

пик прагматизма, предельно «информируется», однако не насыщается 

смыслами, лишается «знаниевой» составляющей, тогда как культуросообразие 

информационного контента попросту исчерпано. Вследствие этого 

религиозный догматизм сегодня не уступает естественнонаучному, а в научной 
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среде, в общественном сознании в целом последовательно формируются 

качественно иные, технотронные и био-кибернетические, стереотипы 

дальнейшего планетарного существования. 

Образовательная среда также кардинально изменилась в плане 

целеполагания: гностическая рефлексия в рационалистическом и эмпирическом 

ключе, сама культура сознания человека как субъекта, инициирующего волевой 

и сознательный импульс, уходит из содержания процесса обучения, уходит в 

прошлое как таковая. Нагнетаемый инфантилизм миропонимания 

детерминирует итог происходящих образовательных инноваций: появляется и 

входит в жизнь «поколение одной кнопки». Уже сегодня ребёнок начинает 

очень рано жить в виртуальном, искусственно «распредмеченном» мире, 

становясь содержательно и событийно изъятым из общекультурного контекста. 

Дело даже не в том, что молодому поколению насаждаются псевдосоциальные 

мерки и асоциальные ценности, а в том, что категория «добра» и «зла», этот 

центральный культурогенный фактор, ему становятся непонятна и неинтересна 

– ему интересны безопасность и анонимность виртуального симулякра или же 

«человек-фейк», непредсказуемый в следующую минуту.  

 Закономерным итогом «сверхинформационной цивилизации» предстает 

человек-пользователь, не способный углубиться не только в свой внутренний 

мир, но даже в предоставленный текст, не воспринимающий длительное 

повествование и различающий лишь эксплицитные смыслы. Отмечается 

парадокс: если ранее «низкая социальная значимость информации в обществе 

вела к отсутствии интереса к ней» [5, с. 104], то теперь, напротив, именно по 

этой причине он возрастает. Наконец, само информационное пространство, при 

всеохватности ресурса, в действительности жёстко сегментировано и 

предоставляет для пользователя узкий коридор возможностей и предпочтений – 

прослеживается явственная сегрегация в поиске не опосредованного знания и 

не симулякровой информационной позиции, что в свою очередь предполагает 

культурную и социальную дифференциацию. 

Между тем, отнюдь не человек – информационный пользователь, но 

«человек знания», человек гуманистического социокультурного ресурса, 

носитель самостоятельно выстроенного, целостного структурированного 

мировоззрения, остаётся сегодня, по существу, едва ли не единственным 

индивидуумом, способным в целеполагании рефлексии наиболее ёмко 

выразить, если по Гегелю, «эпоху в мысли». В то же самое время, далеко не 

каждый рефлексирующий современник способен когнитивно воплотить 

«квинтессенцию культуры», так как идеологический, догматический и даже 

доктринальный компонент глобальной, но дифференцированной информации, 

превалирует над независимым мыслетворчеством, над этически и 

диалектически мотивированным размышлением, над ценностной позицией 

личности. 

Критерии свободного, морально ответственного размышления, 

многоплановой философской рефлексии, аксиологической практики личности и 

обязательного критического анализа информационного контента, наконец, 
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просто снятие идеологической конфронтации и политической детерминации 

априори – все эти, когда-то необходимые условия культурного взаимообмена 

или же, к примеру, плодотворного научного поиска, органично расширявшего 

источниковую базу и значительно повышающего методическое качество 

исследований, становятся атрибутом прошлого – и это критично для всего 

антропологического вектора познания. 

В масштабе проистекающих глобальных информационных изменений, 

когда очевиден факт когнитивной и гностической диспропорции гуманитарного 

и техногенного ресурса, задачей поистине цивилизационной предстаёт 

формирование нового субъекта культуры, обладающего волей познания 

глубинных смыслов своего существования, приемлющего не только манящую 

реальность виртуально-технократического изменения своей среды 

существования, но и оставшуюся непознанной реальность своего 

антропологического бытия, своей уникальности идеоторики – необходим не 

просто «человек знания», но человек-мыслитель, человек воображения, для 

которого личное познание станет приближением к сознанию непостижимых 

качеств бытия, не подменённого разнообразием ментального симулякра. 

На сегодняшний день уникальная ценность гностики гуманистической 

парадигмы остаётся в том, что её «вертикаль» предельных онтологических 

смыслов, её целеполагающее формирование независимого мировоззрения и 

этико-аналитического взгляда человека-мыслителя на фундаментальные 

вопросы культуры и гносеологии, на равнозначность освещения рационального 

и иррационального мировоззренческого дискурса, непреложно проецирует 

целостный охват научно-исследовательского и общекультурного «горизонтов» 

познания, усложнение и углубление междисциплинарной проблематики, 

актуализацию «непостижимых» гипотез, рождение катарсических, на уровне 

метанойи, актов художественного творчества или же  неразрешенных 

философских вопросов, что, в свою очередь, существенно видоизменяет, 

задавая ему этический вектор и наполняя культурой, самый повседневный 

контент социально-политического мироустройства. Апологию 

недоиспользованного потенциала «модерна» мы встречаем у Ю. Хабермаса: 

«Проект модерна состоит… в том, чтобы развивать объективирующие науки, 

универсалистские основы морали…автономное искусство, но одновременно и в 

том, чтобы высвобождать …накопившиеся когнитивные потенциалы из их 

высших эзотерических форм и использовать их…для разумной организации 

жизненных условий» [6, с. 50].  

В контексте сказанного «человек знания» как уникальный 

социокультурный феномен, наследующий «эпоху модерна», не только то 

единственное, что сохраняет сегодня критерии преемственности традиции 

мировой духовной культуры – он по-прежнему воплощает сформированный 

цивилизацией синтез высокого гнозиса «всех наук», аккумулированного в 

целеполагании «земного начала», и высшей этики предельных, «горних» 

смыслов, связанных с сущностным предназначением человека, фактически с 

оправданием его бытия. Эзотерический нюанс, упомянутый Ю. Хабермасом, 
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здесь заключается в том, что именно «человек знания» на сегодняшний день 

обуславливает идею подлинности жизни, достигаемой через потенциалы 

подлинного просвещения, то есть наполненность рождёнными когнитивными 

смыслами, через воспитание культуры сознания – вплоть до 

общенационального масштаба – важнейшего, что способно остановить идущий 

процесс антропогенной деградации, так называемое «расчеловечивание» 

человека. 

Следовательно, видится необходимой гуманистическая гностика 

принципиально нового порядка, не радикально упрощающая, но напротив, 

возвышающая традиции культуры и мировоззренческие формы общественного 

сознания, будь то религиозные, философские или научно-методологические 

форматы, до целостности и единства метафизических проекций и 

соответствующих аксиологических измерений. 
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ТЕОЛОГО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЛЕМИКА ВОКРУГ СОЧИНЕНИЯ  

СТЕФАНА ЯВОРСКОГО «КАМЕНЬ ВЕРЫ» 
 

Статья посвящена анализу содержания сочинения Стефана Яворского – 
«Камень веры», а так же рассмотрению истории его написания. Идеал 
общественной справедливости, как он понимался Стефаном, побуждал его к 
обличению, сопротивлению и борьбе со многими, далеко не всегда полезными и 
удачными, новшествами петровской эпохи. Борьба с пороками своего времени, 
нежелание идти на компромисс с совестью, готовность отстаивать свои воззрения и 
идеалы - определили положение Стефана в качестве противника закрепляющегося 
абсолютистского режима. Историческое значение литературного и духовного 
наследия митрополита Стефана заключается, в первую очередь, в том, что он 
заложил основы курса, которого придерживалась впоследствии большая часть 
оппозиционного духовенства, поэтому даже после смерти Стефана в 1722 г. борьба 
партий не утихла, а наоборот, временами разгоралась ещё сильнее. Митрополит 
создал преемственную традицию в российском духовенстве, представленную в 
первую очередь именем его главного сотрудника, выдающегося богослова и 
полемиста – Феофилакта Лопатинского.  
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ideals defined the Stephan’s position as one of an opponent of a fixed absolutist regime. The 
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the fact that he laid the foundations of a course that most opposition clergy subsequently followed. 
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Полемика, которую вызвало издание наиболее известного сочинения 

Стефана Яворского – «Камень Веры», имела большую значимость как для 

истории русской церкви, так и для государственной системы XVIII века в 

целом. Причинной написания сочинения является «дело Тверитинова». 

Тверитинов был московским цирюльником, оказавшимся под влиянием 
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протестантской пропаганды, шедшей, вероятно, из немецкой слободы. Он 

отказывался признавать иконы, святых и их мощи, самостоятельно толковал 

Писание и собрал вокруг себя кружок последователей, о чем стало известно в 

1713 г. в связи с доносом. Будучи поставленными перед судом церковной 

консистории, Тверитинов с его сторонниками не приносили покаяние. Более 

того, заточенный в Чудов монастырь один из последователей Тверитинова – 

Фома Иванков – разрубил икону митрополита Алексея, за что подвергся 

повторному осуждению, сначала церковного, а затем, светского суда, 

приговорившего его к казни [6, с. 109-112]. Ходу всего процесса способствовал 

местоблюститель Стефан, стремящийся оказать противодействие 

протестантским влияниям [6, с. 177]. 

Естественно, окруженный протестантскими иноземцами и во многом 

симпатизирующий их идеям Петр не мог безучастно относиться к этому делу 

[1, с. 70-83; 87-95; 569-570], практически ставившему под угрозу положения 

протестантов в России. Следствием этого был вызов Стефана в марте 1715 г. в 

Санкт-Петербург, где он сам был представлен как обвиняемый, ему вменялась 

способствование к убийству Фомы. Осужденный на покаяние Стефан оказался 

в опале. И ранее не слишком дороживший титулом местоблюстителя, Яворский 

в письмах к Петру пытался отречься от него, на что монарх не давал согласия, 

так же как и на просьбы отъехать в родной город Стефана – Нежин., тогда в 

1713 г. Стефан задумал создать сочинение с целью опровержения 

протестантского вероисповедания для противодействия протестантской 

пропаганде в России [6, с. 177]. О написании «Камня веры» было известно 

Петру, который не воспротивился, но вероятно, повлиял на то, чтобы Стефан 

занялся его редакцией, которая должна была убрать резкие выпады против 

идеологических противников Яворского. По этой причине Стефан отправляет 

рукопись к архиепископу черниговскому Антонию в 1717 году [4, с. 420-422].  

Однако до своей смерти в 1722 г. Стефан так и не издал сочинение, эта 

честь досталась его продолжателю в деле борьбы с протестантской партией - 

Феофилакту Лопатинскому. В 1728 г. Феофилакт издает в Москве «Камень 

Веры», книга была раскуплена, после чего последовали ещё два издания в 1729 

и 1730 гг., так же книга была издана в Киеве митрополитом Варлаамом в 1730 

г. Публикация сочинения происходила в период, когда старомосковская партия 

взяла вверх при правлении Петра II, существовали даже надежды на 

восстановление патриаршества, этот титул надеялся получить митрополит 

ростовский Георгий. Важно было так же дискредитировать Феофана 

Прокоповича, находившегося тогда под судебным следствием по очередному 

делу о неправославии [1, с. 25-30].  

Сочинение Стефана состояло из 12 глав, содержащих опровержение тех 

догматов протестантов, которые расходятся с православным учением. Однако 

наибольший диссонанс вызвала позиция Стефана в отношении преследования 

еретиков, под которыми он понимал протестантов. По его мнению, их убийство 

принесло бы пользу им самим, поскольку уменьшило бы их грех, не допустив 

распространения проповедуемой ими ереси [8, с. 751-753].  
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Уже вскоре после публикации в России, весть о сочинении дошла до 

европейских теологов, статья о «Камне веры» была опубликована в журнале – 

«Acta Eruditorum» в Лейпциге в мае 1729 г. В том же году против него было 

написано «Апологетическое письмо в защиты лютеранской церкви» известного 

протестантского богослова И. Ф. Буддея. В 1731 г. в ответ на сочинения Буддея 

было написано «Антиапологетическое письмо» католического пастыря 

Рибейры, находящегося при испанском посольстве в России. Так же в полемике 

поучаствовал Феофилакт Лопатинский, издавший в том же году «Апокрисис» 

[5, с. 126-127]. Сочинение Рибейры было тайно переведено на русский язык 

членами Синода. 

Однако ситуация резко изменилась при восшествии на престол Анны 

Иоанновны, многим обязанной за противодействие «верховникам» Феофану 

Прокоповичу [7, с. 105-110]. К тому же резко усилились позиции немцев при 

дворе, которые были по своему вероисповеданию в основном протестанты [5, с. 

127]. Уже указом от 19 августа 1732 г. «Камень веры» был запрещен, следствие 

о неправославии и государственной измене было заведено на Феофилакта 

Лопатинского, который был в посажен в темницу Выборгской крепости в 1735 

г. Преследованию так же подверглись Ефимий Коллети и Платон Малиновский 

– переводчики сочинения Рибейры – они были отправлены в ссылку [7, с. 121]. 

Важную роль в изменении положения церковной старомосковской 

партии сыграло издание памфлета, который приобрел в историографической 

традиции название «Молоток на камень веры». Существуют три списка этого 

сочинения, два из них носят название – «Рассуждение о книге «Камень веры»», 

третий список – «Возражения сочиненные против Стефана Яворского, 

митрополита Рязанского и Муромского». По-видимому, устоявшееся в 

историографии название связанно с сочинением Арсения Мацеевича 

«Возражение на пасквиль лютеранский, нареченный молоток на книгу «Камень 

веры»», направленным против данного памфлета [5, с. 117].  

Памфлет содержит в себе разнообразные обвинения Стефана Яворского, 

ему приписываются: Сговор с Мазепой; тайное иезуитство и общение с Папой; 

предательство и противодействие Петру I; неправославие, отвержение икон, 

святых и их мощей; нерадение об его пастырских обязанностях, просвещении, 

нравственности духовенства и так далее [3, с. 98-103; 108-148]. В целом, 

характер материала и его подачи указывают, что автор памфлета хорошо знал 

дворцовую обстановку при Петре и после его смерти, разбирался в церковной 

политике и симпатизировал реформам Петра. Наиболее вероятным автором 

является Феофан Прокопович [5, с. 118-122]. «Молоток» содержит похвалы в 

адрес Феофана [3, с. 143-144], а так же выдержки из написанного им 

«Духовного регламента» [3, с. 112]. Однако очевидно использование Феофаном 

чужого материала. Присутствуют выражения от лица немецкого протестанта, 

приводятся унизительные по отношению к русскому народу сравнения с 

немецким, а о переводе Библии на немецкий говорится как о переводе на «наш 

язык» [3, с. 139-146]. 
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Автором используемого Феофаном сочинения мог быть известный 

протестантский теолог И. Г. Яблонский. После смерти Буддея в 1729 г. и 

выхода в свет работ Рибейры и Феофилакта, потребовался ответ со стороны 

протестантов. Этот ответ должен был быть представлен крупным сочинением 

Яблонского «Молот слова Божьего», структуру которого он опубликовал в 

номере «Известий Нижней Саксонии о новостях в мире науки» от 7 сентября 

1733 г. Но из-за финансовых трудностей издательства, работа так и не была 

выпущена. Известно, что у Яблонского и Феофана имелся общий знакомый – 

протестантский пастырь Г. Гюйссен, бывший одним из воспитателей царевича 

Алексея, участником в основании Берлинской Академии, а так же одним из 

лидеров движения за объединения всех церквей, не подчиненных господству 

Папы, в том числе и православной. Гюйссен способствовал переводу и выпуску 

некоторых сочинений Феофана в журнале Берлинской академии [5, с. 122-126]. 

Написание памфлета Феофана Прокоповича проходило в тяжелой 

обстановке. С одной стороны, на него было заведено очередное дело по доносу 

заточенного в темнице старца Маркелла Родышевского, что было одним из 

последних предприятий противников Феофана [1, с. 21-26]. С другой, 

обстоятельства нового царствования – резкое усиление позиций протестантов 

при дворе – давали Феофану широкое поле для деятельности, которым он сумел 

воспользоваться [7, с. 112-121]. В кратчайшие сроки Прокоповичу требовалось 

добиться запрета «Камня веры», а так же нейтрализации и по возможности 

ареста его противников. Поэтому Феофан использует материал чужого 

сочинения, пытаясь как можно скорее изготовить свой памфлет. Ещё одной 

причинной может быть то, что введение образа немецкого протестанта, 

недовольного личностью и произведением Стефана Яворского, могло 

способствовать влиянию памфлета на императрицу, окруженную немцами [5, с. 

126-128].  
 

Заключение 
В качестве церковного и государственного деятеля, Стефан оказался 

одним из лидеров оппозиционной старомосковской партии. Из-за своих 

убеждений Стефан не мог согласиться с теми изменениями в сфере отношений 

светских и духовных властей, которых желал и к которым стремился Петр. 

Однако противодействие Стефана было скорее пассивным, что, возможно, и 

сделало его практически безрезультатным. Однако следует заметить, что 

Стефан заложил основы курса, которого придерживалась впоследствии часть 

оппозиционного духовенства, поэтому даже после смерти Стефана в 1722 г. 

борьба партий не утихла, а наоборот, временами разгоралась ещё сильнее.  

Значительно по своей ценности, хотя и не очень велико по объему, 

литературное наследие Стефана. Выступая, прежде всего, как полемист, 

борющийся с протестантским богословием, Яворский проявил себя так же как 

теоретик в области политики и морали. Его сочинение «Иго Господне» через 

посредство литературного творчества его сподвижников оказало большое 

влияние на ход богословской, а косвенно и политической полемики. Ещё 
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большим значением обладает главное творение Стефана – «Камень веры» – 

вызвавшее активные дискуссии не только в России, но и за рубежом. Сам факт 

запрета его в 1732 г. говорит о том, какое влияние это сочинение оказывало на 

политику, а использование его в последствие в ряде этико-богословских работ 

демонстрирует его культурную значимость. 
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В глобальном информационном обществе религия, которую еще в 

сравнительно недавнем прошлом в нашем обществе считали «отмирающей», 

оказалась одним из наиболее «живых» и влиятельных аспектов современной 

социальной жизни. Это влияние носит амбивалентный характер, поскольку она 

может служить как объединяющим общество фактором, так и причиной его же 

опасной дестабилизации, порождая различного рода конфликты, о которых 

почти ежедневно нам сообщают средства массовой информации. Именно 

конфликты на религиозной почве вызывают, как правило, наиболее мощный 

общественный резонанс, поскольку они бросают вызов как фундаментальным 

основаниям общественной солидарности, так и глубинным стремлениям души 

каждого человека жить в мире справедливости и милосердия, восходящим к 

истокам всей современной цивилизации. Влияние религии на общество 

приобретает все более широкий характер, не оставляя в стороне процессы 

глобализации и модернизации, но, одновременно, как отмечают исследователи, 

«процессы глобализации современного общества представляют собой 
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социокультурное основание для возникновения, становления и активизации 

феномена религиозного экстремизма» [1, с. 14]. 

Новые информационные технологии являются неотъемлемой частью 

глобализации, создавая каналы распространения информации, которые не 

могут быть в полной мере подконтрольными государственным структурам. 

Именно их всё больше используют для распространения экстремистской 

идеологии, стремящейся сегодня использовать визуальные отображения 

последствий терактов и конфликтов на религиозной почве. Эти отдельные 

клипы и целые программы создаются и распространяются с целью 

способствовать привлечению тех наших современников, кто, пережив личный 

опыт столкновения с несправедливостью и жестокостью окружающих, готов 

поверить уверениям пропаганды этого «бизнеса на крови». Каналы передачи 

все больше и больше теряют ограничения по объему и скорости передаваемой 

информации, а значит, такие сообщения способны повлиять на всё большее 

количество индивидов в кротчайшие сроки.  

Религиозные конфликты, происходящие на нашей планете, могут 

сегодня мгновенно стать достоянием мировой общественности и вызвать 

огромный резонанс, поскольку представляют сообщения о том или ином 

покушении на «святое», требующем немедленной защитной и 

консолидированной реакции. Другой стороной этой проблемы является то, что 

сами средства массовой информации, практически ежедневно сообщающие о 

религиозном экстремизме, превращают его в своего рода «рутину», на которую 

общественное сознание уже перестает обращать достойное внимание как на 

своего рода, к сожалению, становящийся привычным, «информационный 

шум», не реагируя на эти вызовы должным образом в качестве солидарного 

целого, особенно если сама эта целостность ставится под сомнение глубокими 

внутренними противоречиями и конфликтами, не находящими своего 

справедливого разрешения.  

В таком социальном контексте для публицистов, исследователей и 

силовых структур понятно, что помимо социальных противоречий, «главное 

оружие террора – это его медиатехнология, рассчитанная на широчайший 

общественный резонанс» [7]. Именно эти каналы используются террористами 

для устрашения, пропаганды, распространения идей, подрывающих 

общественные устои. Исследования показывают, что «террористы сегодня 

нуждаются в публичности и внимании общества и поэтому стараются 

максимально использовать взрывоопасный потенциал средств массовой 

информации, в первую очередь электронных, в своих целях», при этом «ряд 

современных террористических организаций стремятся даже обзавестись 

собственными СМИ, имеют радио- и телекомпании, многие содержат свои 

интернет-сайты» [6, с. 3]. Данные информационные ресурсы, получая порой 

значительное финансирование, могут создаваться на высоком 

профессиональном уровне с использованием самых последних достижений в 

области не только информационных технологий, но и психологии личности для 

достижения наилучшего результата по вербовке новых адептов [8, с. 100]. 
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Такого рода террористические и экстремистские интернет-сайты «содержат 

детальный обзор социальных и политических мотивов, послуживших 

основанием для создания террористических и экстремистских организаций, 

информацию о политических и идеологических целях, которые они 

преследуют, сведения о наиболее известных акциях, биографии основателей и 

«героев», жесткую критику «врагов», а также обзор текущих новостей» [4, с. 

132].  

Помимо разработки и ведения собственных сайтов, террористические и 

экстремистские организации проводят огромную работу на форумах, в чатах, 

блогах и социальных сетях. Немаловажную роль в этом имеет возможность 

живого, непосредственного общения. Такое общение используется для сбора 

информации, вербовки новых членов, пропаганды и реализации планируемых 

террористических актов. К тому же это гарантирует анонимность и низкий риск 

обнаружения [3, с. 9]. Помимо этого интернет активно используется для сбора 

средств на осуществление экстремистской и террористической деятельности, 

анонимного привлечения к ней различных соучастников, особенно таких как 

хакеры и представители бизнеса, предоставляющих информацию и услуги на 

коммерческой основе [2, с. 109]. 

Для религиозного экстремизма в глобальном информационном обществе 

перестают существовать любые границы: национальные, конфессиональные, 

культурные, политические, и, тем более, географические. В Доктрине 

информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. N 646 говорится: 

«Возможности трансграничного оборота информации все чаще используются 

для достижения геополитических, противоречащих международному праву 

военно-политических, а также террористических, экстремистских, 

криминальных и иных противоправных целей в ущерб международной 

безопасности и стратегической стабильности» [5]. Сегодня мы оказались в 

таком мире, где в любом уголке планеты может найтись потенциальный или 

актуальный сторонник той или иной экстремистской организации, способный 

под влиянием профессионально сконструированной пропагандисткой «агитки», 

пойти убивать своих соседей и сограждан. Противостоять этому может, прежде 

всего, продуманная социальная политика, способная преодолевать всегда и 

везде возникающие общественные противоречия и противостояния, 

специальные компетенции на толерантность, которые призвана формировать 

система образования, и, в крайних случаях, силовые структуры. К сожалению, 

жестокие и кровавые теракты происходят не только в проблемных, но и самых 

благополучных в социальном плане странах, таких как Норвегия (А. Брейвик, 

2011) и Новая Зеландия (Крайстчерч, 2019), показывая, что как спонтанные, так 

и спланированные акции демонстративно «дикого зверства» могут случиться 

везде, угрожая самой природе человеческого бытия на нашей планете, бросая 

вызов даже элементарной справедливости самого права на жизнь. 

Подводя итог, можно выделить основные особенности религиозного 

экстремизма в глобальном информационном обществе, бросающие новые 
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вызовы «человечности» и «священному» в современном мире, требуя 

солидарного ответа и усиленного международного сотрудничества: 

• трансграничность, поликонфессиональность, детерриторизация; 

• практически неограниченная аудитория для распространения 

пропагандистской и агитационной информации; 

• осуществление информационно-психологического воздействия 

экстремистских и террористических организаций посредством СМИ и Internet; 

• анонимность и бесконтрольность функционирования и сбора 

финансовых средств. 
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 «РОССИЯ, НЕ ИМЕЮЩАЯ ГРАНИЦ» 

(КОНЦЕПТЫ РОССИЙСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ: К ПРОБЛЕМАМ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ)2 

 

В центре внимания статьи – тема российской ментальности. Но вопрос о ней 
поставлен, исходя из ситуации в образовании и вокруг образования. 

Развитие российского образования сегодня выглядит как череда реформ, 
каждая из которых сама по себе представляет вызов и более – стресс для деятелей 
образования, родителей учеников и общества в целом. Логика образовательных 
реформ, с их содержанием, целями и идеями, представляется труднопостижимой 
даже специалистам в области образования и требует прояснения. 

В частности, в ряду проблем модернизации, развития образования видятся 
следующие. В то время как преобразования всей российской действительности и 
особенно образования направлены на подстройку к современному 
глобализирующемуся миру, темы национальной идентичности, культурного и 
цивилизационного своеобразия все громче звучат в российском публичном 
пространстве. В важнейшие стратегические задачи российского образования вошли 
понятия «патриотизм», «национальные ценности», «национальное самосознание». В 
рамках системы образования и в пограничной с ней общественно-политической 
сфере начинает разворачиваться масштабная кампания национально-
патриотического воспитания. 

В связи с этим имеет смысл задуматься над проблемой: как соотносятся 
основные тенденции и идеи развития российского образования с особенностями 
национальной ментальности?  

Ключевые слова: ментальность, философия образования, российская 
ментальность, модернизация. 
 

M. N. Kozhevnikovа  
Institute of education management  
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(St. Petersburg, Russia) 

 
"RUSSIA, WHICH HAS NO BORDERS" 

(CONCEPTS OF THE RUSSIAN MENTALITY: TO THE DEVELOPMENT OF 
EDUCATION ISSUES) 

 
The article focuses on the theme of the Russian mentality. But the question of it is raised 

on the basis of the situation in education and around education.The development of Russian 
education today looks like a series of reforms, each of which in itself represents a challenge and 

more – stress for educators, parents of students and society as a whole. The logic of educational 

                                                
2 Статья выполнена в рамках гос. задания по теме №27-94342917/46 

https://lenta.ru/news/2016/11/24/border/
https://lenta.ru/news/2016/11/24/border/
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reforms, with their content, goals and ideas, is difficult to comprehend even for specialists in the 
field of education and requires clarification. In particular, among the problems of modernization and 
development of education are the following. While the transformations of the entire Russian reality, 
and especially education, are aimed at adjusting to the modern globalizing world, the themes of 
national identity, cultural and civilizational identity are becoming louder in the Russian public 
space. The most important strategic objectives of Russian education included the concepts of 
"patriotism", "national values", "national consciousness". A large-scale campaign of national-
Patriotic education is beginning to unfold within the framework of the education system and in the 
socio-political sphere bordering on it.In this regard, it makes sense to think about the problem: how 
do the main trends and ideas of the development of Russian education correlate with the 
peculiarities of the national mentality? 

Keywords: mentality, philosophy of education, Russian mentality, modernization. 
 
DOI 10.22405/2304-4772-2019-1-1-88-109 

 
Вместо эпиграфа: 

«Граница России нигде не заканчивается» 

Из разговора президента В. В. Путина со школьником  

(ноябрь, 2016 г). 

 

Российские реформы образования 

Реформы российского образования следует объяснять и социально-

политическими преобразованиями, происходившими в стране со времен 

перестройки, и современными изменениями в мире, и имеющими место в 

международных масштабах трансформациями в образовании. Рассмотрим 

кратко историю и содержание этих реформ. 

В 1990-м г. Э. Д. Днепров, исследователь истории российских 

образовательных реформ, думавший о развитии образования и создавший с 

командой единомышленников Центр педагогических инноваций в Российской 

Академии образования, был избран новым министром образования и оставался 

на этом посту в 1990-1991 гг. Он подготовил новый Закон об образовании, 

принятый 10 июля 1992 г., который стал, в действительности, одним из самых 

прогрессивных и демократичных образовательных законов в мире. 

К сожалению, реализация Закона пришлась на 1990-е годы резкого 

сокращения бюджета образования (к 1995-му по сравнению с 1991 г. – на 44 %, 

а к 1999 г. – на 48 %, т.е. почти вдвое), когда многие идеи Закона по социально-

экономическим и организационно-управленческим причинам не были 

реализованы или обрели уродливое воплощение. 

Что старались сделать реформаторы образования? Как объясняли это Э. 

Д. Днепров и А. И. Адамский, ключевая проблема советского образования 

состояла в том, что образовательная система работала не на общество, а 

«воспроизводила сама себя» – и так жестко закрепляла отчужденность человека 

от реальной жизни [13, с. 36]. Днепров старался провести в тексте Закона, своей 

деятельности на посту министра и позднее в работах по образовательной 

политике несколько принципов: демонополизации; государственно-

общественного управления образованием; многообразия, вариативности 

программ; открытого образования; гуманизации (ценности человека); 
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гуманитаризации (гуманитарного знания); продолженной и развивающейся 

модели – в противоположность статичной, репродуктивной модели 

образования. [13, с. 23, с. 167]. В идеях, задавших первоначальное направление 

реформам, очевидно присутствие общедемократических ценностей, а также 

идей педагогического творчества и развития личности учащегося. 

Что происходило дальше? В качестве поворотной точки реформ 

преподаватели российских ВУЗов вспоминают подписание Болонской 

декларации в 1999 г. о создании единого образовательного пространства 

Европы, приведшее к приему международных образовательных стандартов. В 

России этот процесс вызвал реформы и высшего, и школьного образования и 

введение образовательных стандартов (первого поколения в 2004 г., второго 

поколения в 2009-2012). 

Как утверждал Днепров, важен был сам принцип прозрачной единой 

экзаменационной системы, а первые стандарты требовалось рассматривать как 

«переходные»: и в смысле перехода к образованию гражданского общества, и в 

педагогическом смысле перехода от количественных критериев к 

фокусированию на личностных результатах. Сегодня трудно усмотреть такие 

смыслы в системе «натаскивания» к ЕГЭ («единому гос. экзамену»), 

вытесняющей в работе учителей другие педагогические содержания. 

Так, вызревшие в российской педагогике гуманистические принципы, 

такие как «системно-деятельностный подход» (означающий познание учеников 

путем самостоятельной деятельности [1]), «универсальные учебные действия» 

(включающие волевые качества, способности коммуниции, организации, само-

организации и т.д. [2]), оказались погружены в систему принципов, перенятых 

из Европы и США. «Перенятые» принципы составляют «образование, 

нацеленное на выходы/ результаты/ производительность-эффективность 

(‘outcomes-based education’; ‘results-based education’; ‘performance-based 

education’) и подразумевают в качестве «результатов» «компетенции», 

доступные проверке. Эти принципы эффективности, компетенций, 

экспертизы базируются на экономически-управленческим основаниях 

неолиберализма. 

Впрочем, и в основании модели «образования, нацеленного на 

результаты», заложенном американскими педагогами в 1970-80-х гг., 

содержались не именно те идеи, с которыми мы сталкиваемся сегодня в России. 

Подразумевались не результаты как таковые, а критерий результативности 

образовательного процесса для учащегося – как противопоставленный 

критериям времени или количества материала (те же личные и личностные 

результаты). Принципиально существенными моментами в этой модели были 

гибкость и вариативность планируемых результатов, программ, методов и 

систем оценивания – исходя из особенностей учащихся и ситуаций [34].  

Значит, есть смыслы, созревшие в русле национального образования, и 

смыслы, вчитываемые в заимствуемую модель, которые, так или иначе, зависят 

от ментальности деятелей отечественной сферы образования: политиков и 

управленцев образования, педагогов – теоретиков и практиков. 
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Российская ментальность: картина, интерпретации  

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать. 

В Россию можно только верить. 

(Ф. И. Тютчев) 

Попробуем прояснить основания российской ментальности. При этом 

думается, ментальность надо понимать как обобщение, с высоким уровнем 

абстрагирования, представляющее ориентир и полезное до тех пор, пока мы не 

забываем о такой его природе. И внутри одного народа есть много ментальных 

типов, и наоборот, ментальный тип, атрибутированный одному народу, может 

быть распространен в человечестве. 

Понятие «национальной ментальности» соответствует «менталитету» 

французской традиции, включавшему «умонастроения», «мыслительные 

установки», «коллективные представления», «склад ума», «видение мира» [33], 

что сближается и с понятиями «национальный дух», «национальная 

психология», «национальный характер», «коллективная душа», «национальное 

самосознание», «национальный склад ума» и т.д. [33]. Полагаю, ментальность 

надо понимать и как то воображаемое, которое транслируется и воздействует 

путями, присущими воображаемому: идеальному коллективному Я, 

национальным «комплексам неполноценности», «образу себя» коллективной 

идентичности. 

«Российскую ментальность» я в данном случае условно рассматриваю 

как расширенную трактовку «русской ментальности», влияющей на 

ментальность других этносов России через культуру, политическое устройство, 

идеологию. Так, ментальность монгольских или тюркских народов России 

отличается от ментальности монголов в Монголии и турков в Турции. 

Проблема российской ментальности, привлекавшая многих авторов, 

похоже, содержит загадки, требующие разгадывания. 

Фундамент всем дальнейшим трактовкам российской ментальности 

заложил П. Я. Чаадаев. Он усмотрел два начала «нашей своеобразной 

цивилизации», опирающейся «одним локтем на Китай, другим на Германию» 

[31]: Восток – это «уединенное созерцание»; «покорные умы», а Запад – 

«всеобъемлющая деятельность» [30]. Чаадаев отметил у россиян 

неустроенность, даже «просто благоустроенной жизни», –  «в домах наших мы 

как будто определены на постой». [31]. Он выделил как характерное 

«расплывчатое сознание», во взгляде «что-то до странности неопределенное». 

[31]. Но Чаадаев же признал за русскими «взор в безграничное будущее» [30] и 

заявил: «Мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то 

великий урок отдаленным потомкам». [31]. 

Славянофилы, Н. Я. Данилевский, К. Леонтьев продолжили 

противопоставление Запада и Востока, провозгласив чуждость российской 

патриархально-коллективистской ментальности Западу, с его пониманием 

закона как внешнего – согласно К. Аксакову [5] – либерализмом, 
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«омещаниванием» быта, и вывели тезис о всемирно-историческом призвании 

русского народа как носителя всечеловеческого просвещения. 

В. С. Соловьев, отмежевавшись от позиций славянофилов как 

национального эгоизма и псевдопатриотизма, противопоставил им 

«христианский нравственный принцип всеединства» как присущий русскому 

миросозерцанию. Признав на фоне великих националистических притязаний 

русских их «скудость и несостоятельность духовных и культурных сил», он 

вместе с тем заявил, что русский народ видит в духовности «свою истинную 

родину, свой высший интерес». [25] 

Н. Бердяев в статьях 1915 г. привлек внимание к пассивности русской 

души и соединил тему русского мессианизма с темой «темной русской стихии». 

В исторической ретроспективе его взгляд поражает своим пророчеством. [4] 

С. Л. Франк акцентировал русскую антирационалистичность, 

исходящую  из страстного поиска абсолютного, из интуиции и отождествления 

человеком себя как «внутреннего», где, по Сковороде, «истинный человек и Бог 

есть тожде». Франк определил  русское «понимание истины»: «правда» – это 

одновременно и истина, и право. Он выделил «хоровой принцип», соборность и 

впадение в крайности («либо русский обладает… истинной религиозностью… 

либо он чистый нигилист», «русский дух не знает середины») [28, с. 149-160]. 

Г. Федотов [27] в истории русской религиозности обнаружил языческий 

образ Матери-Земли, «бесформенной и безликой», русскую растворенность, 

«затерянность в природе» и «нежелание повелевать ею»; «дисциплину рода»; 

«дух Диониса»; миролюбие. С православием Русь приняла и влияние Византии, 

с ее творческим бесплодием (следованием древнегреческим образцам), 

мистическим созерцанием, тоталитарностью религии (освящением 

повседневности в «таинствах, обрядах, святынях», «великолепии ритуалов»). 

«Важнейшим переживанием верующего» был страх и молитвенный подъем 

человека грешного перед Славой Господней. Новому Завету – Слову Христа и 

проповеди уделялось мало внимания, что вело к «шаткости этической жизни» – 

«смеси жестокости и вероломства», «под личиной христианского смирения» 

рабству, которое «было … совершенной моделью всех социальных отношений. 

Каждый человек был раб вышестоящих и господин подчиненных». И на Руси 

вплоть до Московского периода доминировал страх Божий и страх перед 

вышестоящим.  

Самостоятельные же особенности древнерусской духовной жизни 

(пример Феодосия Печерского) – это смирение (при «непослушании»), 

приоритет христианской любви, избегание «внешних проявлений внутренней 

жизни». «Кротость», ценившаяся на Руси («Кротость ценится выше, чем 

мудрость, и называется «матерью всех добрых дел»), была в центре русской 

духовности и в 19 в. (у Ф. М. Достоевского  «Кроткая», Соня Мармеладова, 

князь Мышкин, Алеша Карамазов).  

Авторы-евразийцы рассмотрели влияние туранской, монгольской 

ментальностей, принесших «простые и симметричные схемы» восприятия 

действительности, «самодовление, вплоть до «полной неподвижности» и 
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«косности» [26], «качество становиться могущественной «ордой»», размах 

завоеваний, «ощущение континента» [23].  

Н. Бердяев в 1946 г. [5] писал о поляризованности и необъятности 

русской души (как и земли), «богатырском начале» (мужественной защите), 

«огромной силе стихии и сравнительной слабости формы». Он отметил особую 

ментальность русской интеллигенции, противополагавшей «себя, вместе с 

народом, государству и власти», и имевшей мучительный вопрос об отношении 

к «действительности»»[5]. Впоследствии Лосский [20], отталкиваясь от 

Бердяева, противопоставил «народолюбию интеллигенции» недоверие к ней 

народа. 

И. А. Ильин заявил, что «русская идея» есть «идея созерцающего 

сердца», с любовью как «главным в жизни». «Живому созерцанию» русских 

«учило… равнинное пространство, наша природа с ее далями», и обильность 

природы порождает  чувство, что «на всех хватит, да еще и останется», – 

«органическое ласковое добродушие, спокойствие", а «цивилизующие 

суррогаты любви» – долг, дисциплина, законопослушность мало свойственны 

русскому народу. [17] 

Н. О. Лосский [20] обобщил характеристики Бердяева и других как  

«искание абсолютного добра», - так  "«бездейственность» русских объясняется 

тем, что «уверенность в будущем обожении обеспложивает настоящее» (по Л. 

П. Карсавину). В общении русских на первый план выходят "смысл жизни" и 

«мировые вопросы», и душевность в общении такова, что даже с 

малознакомыми «через час кажется, что они были знакомы чуть ли не целую 

жизнь» (по В. Шубарту).  

Лосский отметил «презрение к мещанству, а русскую стихию (волю и 

страстность революционного движения) иллюстрировал «птицей тройкой» 

Гоголя: «Какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся 

закружиться, загуляться, сказать иногда: черт побери все! … не любить ее?.. в 

той земле, что … ровнем–гладнем разметнулась на полсвета».  

Фатализм, описанный Лермонтовым и воплощенный в «русской 

рулетке», склонность дразнить судьбу – версия «великорусского авось». 

«Авось» же объясняется простором восточноевропейской равнины, коротким 

летом и долгой зимой (по Ключевскому) и дает, при всей «обломовщине», 

мечтательности, «лености в отделке мелочей», способность к лихорадочному 

великому напряжению и  импровизации в последнюю минуту. [20, c. 331].  

В советское время в условиях колхозов, собраний и т.п. те же 

российские черты были замечены В. Шукшиным: это растворенность в 

природе; бесшабашность; мечтательность; совестливость (Егор в «Калине 

красной»); жалостливость; широта, щедрость, вольность; любовь (Любаша в 

«Калине красной»); приоритет души; сдержанность в выражении; умиление; 

«цельность, крупность, ясность» в понимании жизни («Алеша Бесконвойный») 

[32]. 

А. А. Зиновьев представил ментальность горожан, интеллигенции и 

советских людей как таковых – гомо-со(ветику)сов: существ коллективистских, 
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для которых «носитель личностного начала… учреждение», с качествами 

пластичности, адаптивности, неопределённости, «общество хамелеонов». Их 

жизнь проходила в собраниях, решавших два рода вопросов: «1) строительство 

сарая; 2) создание изобилия предметов потребления при коммунизме. За 

неимением досок для сарая» сразу переходили ко второму вопросу. [15] 

Советикусы противостояли нонконформистам и были покорные 

властям, но не рабски, а идеологически-преданно. Им, в массе образованным, 

была присуща «психология отчёта», «психология доноса» и «психология 

научного трактата». В целом, властям требовались миллионы «образованных и 

интеллигентных крыс». Последних же отличали особый «творческий подход» 

(«Сиди тихо и не рыпайся! А что касается творчества, так это нужно лишь для 

отчёта») и стереотип «хождения в присутствие» для безделья и болтовни. 

Относительно Запада  советикусы переживали восхищение, ненависть, 

«сознание делателей великого прогресса», (т.е. «научения Запада уму-разуму», 

«Великой Атаки на Запад») и прокладывали свой выход к (тёплому) океану (что 

удалось, «у самых берегов Америки, на Кубе»).   

В перечисленных характеристиках советикусов видны превращенные  

свойства российской ментальности. 

Российская ментальность 90-х была осмыслена режиссером 

А. Балабановым в образе Данилы Багрова (фильмы «Брат» и «Брат 2»), 

обратившегося в «народного» героя. Его качества – простота; широта; 

открытость; дружелюбие даже с незнакомыми; умиление перед ребенком; 

добродушие и сила вместе с тем (как у медведя); безрассудная храбрость в 

проявлении помощи;  «правдолюбие» («Вся сила в правде!»); искание смысла 

жизни («Вот ты умный, немец… Скажи мне – зачем мы живём?…») 

Присутствует и всеединство («Я узнал, что у меня есть огромная семья – и 

тропинка и лесок…»), и противостояние с Западом («Скоро всей вашей 

Америке – кирдык… – Он француз вообще! – А какая разница?») 

Современные исследования российской ментальности, исходя из 

необходимости для реформ учитывать национальную самобытность и психику, 

воспроизвели трактовки прошлого [12, с. 21], в ценностях («община и 

общинность, державность и авторитаризм, соборность и самоуправление») и 

свойствах (патернализм; покорность властям и т.д.) [14].  

Прославленную русскую амбивалентность (индивидуализм – 

коллективизм; смирение – бунт и т.д.) исследователи объясняют географией, 

историей; а в структуру ментальности сегодня предлагают включать 

«архетипы» и логические «конструкты» [16]. Так, проявляющий особое русское 

мировосприятие «конструкт русской идеи» утверждают с опорой на элементы: 

«всемирную отзывчивость», идею сердца и т.д. Универсальной компонентой 

российского менталитета (на уровнях мифа, религии, науки и философии) 

называют русский космизм [9]. 
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«Расшифровка картины»: принцип «пространства» 

В обзоре характеристик и объяснений российской ментальности мы 

обнаружили картину, сложенную набором констант. Определенный гештальт 

возник как результат и обобщений (психологических, культурологических и 

т.д.), и процессов воображаемого, складывавшихся исторически. И, хотя 

картина перед глазами, загадки остаются.  

Представим как схему объем российской ментальности, с ее 

историческими пластами, последовательно вносившими свои новые черты, с 

опорой на предшествующие основания, а также на входящие исторические 

условия. Это (1) начальные «природные» черты; (2) «византийские» черты; (3) 

русско-православные черты; (4) «татаро-монгольское наследие»; (5) 

«петровское наследие»; (6) наследие XIX в.; (7) наследие советского времени; 

(8) постсоветские черты. Если расписать ключевые элементы ментальности  в 

их преемственности, отметив их перерождение и «втягивание» новых 

элементов, укоренявшихся в ассоциации с элементом, имевшимся в 

предыдущем слое, получим схему: (1) природная растворенность и 

«спокойствие» – (2) самоуглубленное созерцание и преклонение – (3) кротость, 

непритязательность  – (4) «косность» и организация «могущественной «орды» – 

(5) великодержавность и активная рациональность – (6) рационально 

отрефлексированная соборность и мессианство (русская идея) – (7) 

«идеологическое существование» и коллективизм – (8) конформизм и культ 

силы. 

Однако требуется обнаружить системообразующий принцип, 

обладающий потенциалом объяснить эти ключевые элементы. Исходя из 

выработанных с XIX в. концепций, предлагаю интерпретацию, согласно 

которой таковым является определенный природными условиями «принцип 

пространства», схваченный авторами прошлого в интуитивной очевидности (у 

Герцена «неопределенное»; у Бердяева «безгранность» и т.д.), который я 

рассматриваю и понимаю в комплексе с противостоящей ему проблемой 

«Границы». «Пространство» как преемственная доминанта определила другие 

важнейшие ментальностные элементы – связанные с «пространством» 

смыслы, концепты (и архетипы): это покой, однородность, беспредметность, 

абсолютное, постоянство, (сфера) внутреннего. 

Пространство. Прежде всего, «пространство» – это отсутствие 

границ. Из-за природных и исторических условий сложилась привычка предков 

русских к пространству. Сравнительно со многими древними народами – 

греками, бриттами и другими, предки русских не чувствовали своего 

ограничения морем, горами и т.д. и угроз стихии: пустыни, смерчей, тайфунов, 

ураганов, землетрясений, вулканов, которые должны были бы преодолевать. 

Также они не были стеснены соседством мощных цивилизаций. 

С привычкой к отсутствию границ связана русская потребность в 

свободе, вольница (гульба, революция), а также вольность относительно 

формальностей, пресловутая естественность русского человека. 
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Так как «пространство» переживалось как неочерченный, не 

противостоящий человеку мир, это дало «расплывчатость», 

«неопределенность» – «слабость формы».  

При этом человек, как растворенный в природе, не имел нужды ее 

одолевать, следствием чего была пассивность, добродушие, миролюбие. «Не-

ограниченность» объясняет также российскую мягкотелость-расслабленность, 

многословие, несобранность, неточность. 

Ресурс. Безграничное пространство в своей недвижности – это покой. В 

покое, сне, медлительности, тишине русские накапливали силы (архетип – 

Иванушка, Емеля, Илья Муромец, лежащие на печи. А если такой герой 

начинал действовать, то предпочитал «недеяние» (самоедущую печь или «по 

щучьему веленью... дровишки, сами валитесь в сани, сами вяжитесь»). 

«Пространство» как родовая территория русских – это наиболее 

естественное, желанное и спасительное состояние, составлявшее надежный 

ресурс. Этот аспект концепта «пространства» имеет смысл «потенциала» как 

возможного – в модусе его нереализованности. 

Поскольку во сне, в покое силы не тратятся, а восстанавливаются и 

накапливаются, из пространства-покоя происходила «широта, мощь» – так 

рождался «русский богатырь». (Чувство потенциала, по Ильину: «У нас всего 

много…»). 

И в это же «пространство» русские отступают как в свой ресурс. 

Толстой писал: «Кутузов везде отступает», высоко оценивая мудрость русских, 

противоположную представлениям о том, что есть война и победа. 

А когда русские, ментальность которых приросла влиянием монголов, 

использовали накопленную мощь, они завоевывали не дань и т.п., а сам ресурс 

пространства. 

Беспредметность. Что противоположно подходу к «пространству» как 

к ресурсу-потенциалу – это отношение к пространству как к месту человека в 

мире. Последнее же подразумевает встроенность, то есть создание в 

пространстве «собственного порядка» – так происходит освоение человеком 

неосвоенного места: так древние греки, а позже португальцы, испанцы, 

французы, британцы, отправившись за море, осваивали место и творили «свой» 

мир. 

При освоении места в центр событий выходит вещь: творение 

человекоместа можно описать как извлечение из природного места вещей, 

наполнение пространства вещами. Культура состоялась в переработке 

относительно природы-пространства человеком хаоса в «свой порядок» и затем 

в огораживании его от непереработанного пространства: в создании селений, 

городищ, городов. Вместе с тем перерабатывался и хаос процессов, а слой 

освоенных способов работы (культуры деятельности) нарастал.  

Русский же человек выбирал неупорядоченность, безуютность 

(пространство); не вещь, но «душу» (то же пространство, но внутреннее); не 

культуру (в значении творения человекоместа), но природу (то же 

пространство). Впрочем, и запасенное пространство-ресурс оправдывало 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 1 (29), март 2019 г. 

 

 97 

такой выбор: освоить великое пространство нелегко, если вообще возможно. (А 

«пространство» как таковое и вовсе невозможно «освоить»). И мы видим на 

всей великой российской территории свидетельства пространства, не 

превращенного в человекоместо. 

И хотя россияне веками заимствовали вещи и способы производства 

вещей, культ и культура вещи, ее творения и использования не укоренились в 

российской ментальности. Все это объясняет несклонность к «отделке 

мелочей», деталей, выделенных из пространства, что сказывается и в 

материальной сфере, и – по ее образцу – в мыслительной сфере также. 

Проблема «Границы». Что происходило, когда русский человек 

выбирал «пространство», пребывал в «пространстве», отступал в 

«пространство» и даже захватывал ресурс «пространства»? По существу, во 

всех случаях человек отступал перед лицом «Границы». 

«Граница» может трактоваться в онтологическом, гносеологическом, 

культурно-историческом аспектах [19], но в нашем обсуждении она 

принципиально подразумевает появление другого/Другого. Невзятие барьера 

«Границы» – это, прежде всего, его непризнание и отказ иметь с ним дело. 

Эта проблема сказывается на трех уровнях – в сферах мышления, воли и 

отношений. Применительно к волевым аспектам она состоит в неспособности 

удерживать напряжение преодоления, ведь всякое напряжение возникает при 

преодолении другого, результатом чего, по Гегелю, оказывается 

диалектическое снятие и переход в новое качество [11]. Этот же процесс в его 

целеположенности надо понять как деятельность культуры, состоящую в 

преодолении – через напряжение – хаоса (множества другого, еще не 

подведенного под порядок о-свое-нного). 

Следствием невзятия барьера «Границы» во взаимодействии русского 

человека с другим (не соответствующим «своему» в желаниях и пониманиях) в 

материальном мире была или задержка, выстаивание, «перетерпливание» – 

великая русская терпеливость к тяготам, или же отступление, заклейменное как 

«лень». В случае последнего человек относит непреодолеваемое к будущему, а 

не к настоящему, или откладывает «в сторону» – то есть за пределы «своей» 

видимости и «своего» круга дел (для чего производит психологическое 

вытеснение). 

Еще при невзятии барьера «Границы» возможно замыкание в созерцание 

(отказ от выхода из себя в мир деятельности) – это бегство во внутреннее, 

вплоть до спасения там (как у Г. Сковороды: «мир меня ловил, да не поймал»). 

Иначе это выразилось в «обломовской мечтательности»: переносе того, что 

требует напряжения при внедрении в реальный мир другого, в собственное 

ментальное пространство, где, по сути, другого нет, и выстраивание другого в 

качестве своего в мечтании не требует напряжения. По Гегелю, можно сказать: 

это отступление человека в «бытие в себе», вместо взятия следующего уровня в 

развитии: «бытия для другого» ради снятия последнего в «бытии для себя». 
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То же отступление характеризует невзятие «Границы» в сфере 

мышления: это так или иначе выраженный отказ от разрешения проблемы 

понимания. 

В сфере отношений следствие невзятия «Границы» – изоляционистская 

тенденция: и человека («человек из подполья» Достоевского), и общества 

(отступление России от Европы – архетип  «острова», по В. Л. Цымбурскому) 

[29]. Эта проблема по отношению к внешним Другим сказывалась не только в 

подозрительности (не дозревавшей вражды, благодаря дистанции-

пространству) и слабых связях с Западом, но и в недоверчивости, недостатке 

уважения к Другому в внутри российского общества и культуры. Со 

следствиями этого отношения связана и «русская зависть», замеченная А. 

Кончаловским [18]. 

Однородность. Как в российской ментальности открытость, соборность,  

«всечеловечность», могут сочетаться с недоверчивостью и недостатком 

уважения к Другому? Это противоречие объясняется так: архетип 

«пространства» подразумевает неотделенный и неочерченный мир, 

воспринимаемый тем самым как однородный. Одно-родный значит, что всё в 

нем «свое, родное» (как в стишке Данилы Багрова), и другие принимаются как 

alter ego – другие «свои Я», а не Другие. Вот почему русский человек 

традиционно открыт и легко входит в общение, чувствуя родство со всем 

миром, – ведь другое из этого мира вытеснено. 

Та же критика верна и для «русской идеи», а позднее – «советской 

идеи», подразумевавшей «всечеловечность». В отношениях с народами это 

принятие других как «своих Я» давало выявленное Соловьевым противоречие: 

идея всеединства, одновременно с притязаниями российского национализма, 

противостоянием всем, кто за рамками цивилизационной само-идентичности 

(славян, «братских республик», стран СНГ и т.п.).  

Многие российские особенности можно объяснить как исходящие из 

этого начала. Для русской интеллигенции «любовь к народу» (этому значимому 

коллективному Другому) была любовью «как к самому себе», с отказом от 

напряжения, требующегося, чтобы видеть в нем подлинно Другого. А взгляд на 

интеллигенцию народа, распознававшего ее как очевидно Других, традиционно 

выражал (и выражает) его к ней недоверие. 

 Весь российский коллективизм основан на «однородности»: это чувство 

«МЫ» и позиция «МЫ», без выделения «Я» как субъекта мышления (и значит, 

позиции), субъекта деятельности (и значит, рисков, ответственности). Принцип 

коллективизма ярко выразился в ментальности советского общества, описанной 

Зиновьевым. 

Постоянство. Само «пространство» не меняется, и его характеристика 

– постоянство. Так, русский человек склонен к неизменному положению дел, к 

думам о вечном и предпочитает схемы изменчивой парадоксальной 

действительности, теорию живой практике. В результате, стиль предельной 

серьезности (как у Толстого, Достоевского, ставших выразителями русской 

ментальности для мира) и умозрительности стал доминировать в российской 
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ментальной традиции. Это сблизило ее с немецким стилем (имеющим другие 

корни и парадигму рациональности) и открыло для сильных немецких влияний 

в культуре, науке, образовании, языке, философии. (Выяснив, что сходство 

лишь внешнее, народ пришел к догадке: «Что русскому хорошо, то немцу – 

смерть». Яркие примеры противоположного – «Обломов» И. А. Гончарова и 

«Колыванский муж» Н. С. Лескова).  

Прославленное русское терпение частично обусловлено тяготением к 

постоянству. Но главным следствием его стало отношение к творчеству, 

высмеянное Зиновьевым. Согласно нормативному российскому пониманию, 

творчество получает оправдание как источник для пополнения «музеев» или 

программы «инноваций» – а не для насущной жизни. 

Российская «психология отчета» и научного трактата – это само 

воплощение ментальной тенденции подстраивать живую реальность под схему. 

И даже в самых сложных случаях русский человек изощряется, но находит 

способ («творчество», по Зиновьеву), чтобы не соскользнуть в поток жизни, но 

подстроить реальность под схему отчетов и трактатов. 

Результатом стал недостаток практической мудрости у русских: 

способности учиться на ошибках (не «наступая на те же грабли») и уверенности 

в причинно-следственном характере действий, что и выразилось в в принципе 

«авось» и в присловьях: «кривая вывезет», «авось, небось да как-нибудь». 

Абсолютное. «Пространство» как то, что не имеет предела, – 

абсолютное. Таково заключение «обыкновенного или здравого человеческого 

рассудка» [11, с. 71]. Так русская ментальность тяготела к «абсолютному 

благу», к небесам и «обеспложивала настоящее». 

На этой почве вырос вопрос интеллигенции: как относиться к 

«действительности»? Как отмечали Бердяев, Лосский и др., абсолютизм 

объясняет категоричность мнений, «отсутствие середины»; «поляризованность» 

и русского человека, и общества. 

С другой стороны, абсолютное, введенное в ценности, приводит к 

значимой роли утопии для общества. А в повседневной жизни человека 

составляет оно непосильный, но неотвратимый идеал. Возможно, с 

непосильностью неотвратимого идеала связано и происхождение ряда русских 

пороков (осмысленное в афоризмах: «Лучшее – враг хорошего»; «Суровость 

российских законов компенсируется необязательностью их исполнения») – 

прежде всего, к вранью и лицемерию. В итоге, вранье принимается за норму 

российской общественной жизни: такова по своей природе российская 

бюрократия, устройство которой традиционно рассчитано на существование «с 

двойным дном». 

Вместе с тем, «поиск абсолютного» вел к претензии на «правду» (как 

истину и право), внесшей свою лепту в российское мессианство. Эту черту в 

советское время прокомментировал Б. Окуджава: «Антон 

Палыч Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак – учить… 

Дураки обожают собираться в стаю. Впереди их главный во всей красе…» 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 1 (29), март 2019 г. 

 

 100 

Так, ориентация на абсолютное породила и первенство идеи перед 

жизнью, и возведение утопии, и навязывание своей истины миру, – то есть 

заложила фундамент в России для идеократии (главенства идеологии – по Ф. А. 

Хайеку [35], не спонтанных, а «сознательных порядков», что характеризует, 

согласно евразийцам, нашу цивилизацию). 

Интуиция. «Пространство», взятое как внутреннее, подпадает под 

обозначение «души», а самостоятельная способность души обозначается как 

«интуиция». Не удивительно, что традиция российской ментальности 

характеризовалась вниманием к душе, а интуиция составила центр внимания  

русской философии (В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, Н. О. Лосского, С. Л. 

Франка, др.). 

Рациональность, опираясь на восприятие внешнего, внутри себя его 

оформляет, разлагая анализом, перерабатывая и связывая логическими связями, 

а интуиция опирается на уже как бы имеющуюся в пространстве внутреннего 

данность предметов. Но данное в пространстве внутреннего не то же, что 

внешнее данное, поскольку не потеснено границами и выступает в полноте, 

выходя в прошлое, будущее и в сферу возможного. Так люди прозревают 

неизвестные события и связи между событиями прошлого, предугадывают 

будущее. Модус возможного означает появление в результате интуиции мечты, 

ведущей к воплощению возможного в действительное. Мы «полагаемся на 

интуицию» во всех случаях, требующих познания за границами данного, – в 

этом смысле интуиция противостоит рациональности. Русский ум, отстаивая 

пространство внутреннего, где зарождается интуиция, противопоставлял себя 

рациональности.  

Русский народ устремлялся к иррациональности в религии или 

отдаваясь «духу Диониса»: экстатически в песне, пляске, гульбе, «чтоб душа 

развернулась!» («рвя рубаху на груди» – вызывая свое внутреннее к жизни и 

ценя его пуще жизни). Вся песня «Ванюша» Александра Башлачева том, как «в 

чистом поле душа гуляет». Антагонистом души выступает «коллектив», 

который в предгибельный момент говорит Ванюше: «Оторви ее да брось – 

Ножками потопчем», тут же мелькают «интеллигенты» (представители 

рациональности?), которые «сине небо вниз тянули. Тьфу ты! Надорвалися...». 

Ориентация на внутреннее проявлялась и в русских качествах  

совестливости (как голосе души), а у интеллигенции – в рефлексивном 

«самокопании». 

Ценность внутреннего выразились также в трех российских культах: 

литературы, «духовности» (национального понятия, не равного европейским 

«нравственности» и «религиозности») и «интеллигентности» (как душевного 

аристократизма). 

Относительно внутреннего проблемы те же: сохранение его как ресурса 

и невзятие барьера «Границы», другого во внутреннем – схватываемой 

реальности в форме внутренней данности. Результат – замещение ее эмоциями, 

фантазиями, конструкциями. Отсутствие же внутреннего усилия не ведет к 

становлению нового качества внутреннего, то есть духовному росту. 
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Выводы для современного российского образования 

«Но это шутка», – добавил президент. 

Путин: Граница России нигде не заканчивается. 

Шутки, наряду с оговорками, открывают доступ к нашему 

бессознательному, – так «принцип пространства» выявляется уже не в 

воображаемом, но как  несознаваемый архетип. 

Но надо помнить, что мы живем в XXI в., когда включенность в 

сиюмоментное все сильнее конкурирует с укорененностью в территорию, – в 

итоге, среди молодых россиян мы видим «кельтов», «японцев», «американцев», 

«африканцев» и т.п. Сегодня могут формироваться новые и неожиданные черты 

ментальности. 

С какой же ментальной реальностью имеет дело образование в России? 

Наблюдаемые проявления общественного и индивидуального сознания таковы: 

на 2008 г. у среднего россиянина, сравнительно с гражданами других 

европейских стран, были «крайне слабо выражены надличные ценности, 

связанные с заботой о благополучии других людей (…) и, наоборот, крайне 

высока значимость противостоящих им «эгоистических ценностей», то есть 

«средний россиянин сильнее, чем жители большинства других включенных в 

исследование европейских стран, стремится к богатству и власти, а также к  

личному успеху и социальному признанию» [33, с. 457-458]. Эти 

характеристики явно противоречат идеализируемым представлениям о 

ценностных основах российской ментальности. Вместе с тем, в среде 

школьников, например, теоретические знания об обществе преобладают над 

способностью определяться в практических проблемах; правительству 

доверяют 88%, школе – 84%, (в других странах - около 60%), а людям в общем 

доверяют лишь 51% (в других странах показатели много выше) [Данные по: 6, 

с. 108]. Эти проблемы видятся продолжением старых, унаследованных из 

прошлых слоев российской ментальности. 

Но само образование сегодня переживает проблемы, связанные с 

экономически-управленческими подходами неолиберализма. А, кроме того, 

есть две основные цивилизационные проблемы: конкуренция человека с 

машиной (сейчас – искусственным интеллектом), и возрастание уровня 

манипулируемости человека. И все эти проблемы и вызовы должно учитывать 

и решать в своем развитии российское образование.  

Некоторые считают, что распространение ценностей «человека 

экономического» – это рецепт для избавления от недостатков, присущих 

российской ментальности, который приложим к образованию. Другие же, 

критикуя происходящее, видят в изменении ценностей свидетельство 

разрушения российской ментальности. Не соглашусь ни с первыми, ни со 

вторыми по той причине, что ценности не определяют систему архетипа. Так, 

ценности русского человека в разные исторические периоды менялись. С 

другой стороны, если глянуть глазами заинтересованных экономистов, 

выяснится, что, несмотря на потеснение альтруистических ценностей 
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эгоистическими, массовая российская ментальность, сохранившая отсутствие 

личной инициативы, практического мышления и способности признавать 

другое/ Других, не очень заметно приблизилась к той, которая благоприятна 

для развития рынка. То есть более значимым фактором оказываются не 

ценности, а  пассивность, теоретизация, однородность. 

С другой стороны, не зря Н. Бердяев заявлял: «Но никогда русское 

царство не было буржуазным». [5] «Буржуазность» для ментальности значит 

ограниченность (интересов – «собственностью, земными благами» [20]; 

ценностей – успехом), и, конечно, это противоречит российскому архетипу. 

Причем, заимствуя буржуазность в ментальности, россияне не проходят саму  

стадию «Границы» (признания другого как другого), – и так, например, 

принципы расчетливости, соревновательности и т.д., не осмысленные как не-

свои, другие, не осваивают. 

Вот пример с образовательными реформами: принцип «эффективности», 

нацеленный на практический подход и активность учителей, входит, 

накладываясь на российский архетип – в параметрах постоянства – и делается 

Принципом, с большой буквы. Он разрабатывается в теории (во многих 

диссертациях); спускается в инструкциях; становится идеологией; по нему 

проведены курсы повышения квалификации, – и в итоге, учителя, проявляя 

«творческий подход», по Зиновьеву (просто спасающий пассивную позицию), 

научились составлять удовлетворяющие ему планы и отчеты. Так, был получен 

противоположный предполагаемому результат. 

Принцип «компетенций» в российской ментальности наложился на 

архетип беспредметности, а принцип «экспертизы» – на архетип абсолютного. 

Экспертиза не столько работает как инструмент прояснения ситуации в 

образовании и определения путей развития, сколько выступает как объективная 

истина, тип отношений с которой (подчиненность; приобщенность; либо 

идентичность и владение) определяет положение во властной иерархии 

образования. 

Так, система ментальности влияет на заимствования, и в итоге то, что на 

Западе сопрягалось с демократическими смыслами, в России переходит в 

идеократию – «власть идей, идеалов», догматически навязываемых народу, 

противостоящих реальности и человеку, пресекающая право людей на 

смысловое и ценностное самоопределение. 

Но для самой российской ментальности простое принятие инородной 

модели (ограниченности, практицизма) ведет к блокированию возможностей, 

содержащихся в архетипе пространства. А их усилению, напротив, 

способствуют гуманистические идеи российских образовательных реформ о 

развитии человека. 

Если понимать национальную ментальность в ее условности, можно 

интерпретировать представленные размышления как обращенные к человеку, в 

целом. (Как Зиновьев писал о гомо-со(ветику)се: «Он есть в каждом человеке» 

[15]).  
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Сделаем выводы для образования. Требуется предлагать в образовании 

рефлексию возможностей и проблем российской ментальности, чтобы 

становящиеся россияне осмысляли, что в этой ментальности составляет 

преимущества (спокойствие, чувство земли, миролюбие, душевность, кротость, 

добродушие, созерцательность, духовность, интуиция, поиск правды, свобода, 

дерзание, всеединство и т.д.), а что – препятствия для воли, мышления, 

общения, деятельности и духовности. В образовательных моделях важно 

вывести в фокус внимания проблему «Границы» (это, в первую очередь, 

непризнание, затушевывание проблем) и отрабатывать пути ее решения. 

Вместе с тем, сам «принцип пространства», если его понимать и 

отстаивать в снятом (по Гегелю) виде, то есть как признание и дальнейшее 

преодоление Границы другого и  таким образом как подлинную свободу, будет 

означать принципиальную не-о-пределимость (не-о-граниченность), 

неопределенность человека. И это актуальный необходимый ответ образования 

тем влияниям во взгляде на человека, которые вносят современные ориентации 

на неживой искусственный интеллект 
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УВИДЕТЬ «НЕВИДИМОЕ» И УДИВИТЬСЯ «НЕИЗВЕСТНОМУ». 
РЕЛИГИЯ В ОБРАЗАХ КИНОИСКУССТВА3. 

 
В центре внимания исследования – конструирование образа религии 

средствами современного киноискусства. Актуальность исследования связана со 
спецификой феномена кино как искусства: такими особенностями как не критичность 
восприятия образов и затруднительность рефлексии. В качестве иллюстративных 
примеров выбран современный киноматериал: популярный сериал «Американские 
боги» и артхаусный отечественный фильм «Небесные жены луговых мари». 
Предпринята попытка применения методологии Никласа Лумана в исследовании и 
концептуальной дифференциации таких часто смешиваемых социальных 
феноменов как религия и искусство.  

Ключевые слова: Религия и искусство, искусство кино, сериал 
«Американские боги», фильм «Небесные жены луговых мари», Никлас Луман. 
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The focus of the study is to construct the image of religion by means of contemporary 

cinema. The relevance of the research is connected with the specifics of the phenomenon of 
cinema as an art: such features as non-critical perception of images and difficulty of reflection. The 
author has chosen contemporary film material as illustrative examples: popular TV series 
‘American Gods’ and the domestic art-house film ‘Celestial Wives of the Meadow Mari’. The paper 

has made an attempt to apply Niklas Luhmann’s methodology in the study and conceptual 
differentiation of such social phenomena as religion and art which are often confused. 
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В эпоху господства электронных средств коммуникации, компьютерных 

технологий, а также доступа к огромным библиотекам и другим ресурсам 

«чтения» в сети интернет, формирование образа общества немыслимо без этих 

вышеперечисленных средств и того влияния, которое они на него оказывают. 

Н. Луман, один из классиков социальной философии и социологии ХХ века, 

отмечал, что все, что «мы знаем об обществе, нам известно из масс-медиа» [10, 

с. 244]. Эпоха интерактивного общения и общности уступила место 

«письменным» источникам, которые можно прочитать в любое удобное время 

                                                
3 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00847 А 
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и ознакомится с фактами и мыслями «давно минувших дней», к тому же 

огромное количество информации содержится в электронном формате и теперь 

уже не зависит от бумажного носителя (книги, журнала, газеты). Следующим 

сильнодействующим фактором конструирования образа «мира» является 

широкое использование технических средств визуализации, видео- и аудио- 

монтажа, которые сформировали область телекоммуникации, особенностью 

которой А. Ю. Антоновский считает то, что в ней затруднено различение 

«сообщения» и «информации», а значит существенно снижен риск отклонения 

коммуникации, то есть критичность восприятия [10, с. 626]. В понимании Н. 

Лумана «коммуникация – это определенный вид наблюдения за миром, 

руководствующийся специфическим различением информации и сообщения», 

где «информация» – это то, что сообщается, «неожиданный отбор из многих 

возможностей», то, что «может нас чем-то удивить лишь однажды», а 

«сообщение» – донесение информации до адресата, действие, которое 

«привязано к какому-то мгновению», [9, с. 73]. В этом контексте привлекает 

внимание и приобретает особую актуальность исследование образа религии 

через призму современного кинематографического искусства, которое часто 

воспринимается не критично из-за указанной особенности телекоммуникации. 

По этой причине кинокартины, в которых затронуты проблемы религии, 

нуждаются в рефлексии на предмет ответа на вопрос «что?» искусство видит в 

религии. Второй причиной является историческая близость и взаимовлияние 

феноменов религии и искусства. В этом направлении будет необходимо 

ответить на вопрос «как?» искусство видит религию в каждом конкретном 

произведении «киноискусства» и попытаться проследить возможность 

сравнения фильмов, принадлежащих одной временной эпохе на предмет 

выявления соответствующих коммуникационных моделей.  

Объектами нашего исследования будут популярный американский 

сериал «Американские боги» (2017) по роману Нила Геймана и российский 

артхаусный фильм по книге Дениса Осокина «Небесные жены луговых мари» 

(2012).  

«Американские боги» (2017). Слоган: «You are what you worship». 

Рейтинг в кинопоиске: 7,436 (17 193 человека проголосовало). Ожидание: 98%. 

8 серий по 60 мин. Планируется выход второго сезона в марте 2019 года. [8] 

«Небесные жены луговых мари» (2012). Рейтинг: 6,456 (2475 

проголосовало). Ожидание: 87%. 85 мин. 23 новеллы. [8] 

Вышедший в 2017 году сериал «Американские боги» (режиссеры: Крис 

Бирн, Дэвид Слэйд, Адам Кэйн, сценарий: Брайан Фуллер, Майкл Грин, Нил 

Гейман) был чрезвычайно ожидаем, но оценен зрителями и критиками (в том 

числе американскими) очень неоднозначно, о чем свидетельствуют отзывы 

зрителей [8]. Как современное искусство сериал и роман «Американские боги» 

должны быть отнесены к массовой культуре с такими ее атрибутами как 

общедоступность, занимательность, визуальная эффектность, коммерческий 

характер. Не вполне возможно приписать «Американским богам» пассивность 

и легкость восприятия. Пассивность восприятия подразумевает минимальную 
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затрату интеллектуальных и эмоциональных усилий потребителем массового 

продукта. Уже с первых кадров заставки к сериалу зрители погружаются в 

атмосферу синтеза древних культовых символов (скульптура индуистского 

бога Ганеши, христианское распятие, пирамида, статуя Анубиса, пентаграмма и 

др.) и современных символов поп-культуры: неоновых огней, механизмов, 

медицинских препаратов в сочетании с вводящей в транс музыкой, что 

предъявляет интеллектуальный и эмоциональный вызов нашему восприятию. 

Произведения Геймана изобилуют культурными ссылками, мифологическими 

образами, принадлежащими разным народам и эпохам, шокирующими 

ситуациями, часто несовместимыми со здравым смыслом и представлениями о 

морали и норме, что требует от читателя интеллектуальных и эмоциональных 

усилий.  

Фоном основной сюжетной линии «Американских богов» служит миф о 

войне богов. В фантастическом мире Нила Геймана перед читателем возникает 

широкая картина современной Америки, где «старые» боги, «привезенные» 

верящими в них мигрантами из разных стран еще со времен начала 

колонизации континента противостоят «новым» богам техногенной 

цивилизации и триумфа медиа. С социально-философской точки зрения 

примечательным становится факт зависимости «жизни» богов от веры в них 

людей. Приходит на ум ассоциация с названием книги С.Московичи «Машина, 

творящая богов» – как образе общества, которое само конструирует свою 

реальность, в том числе божественную. Еще Э. Дюркгейм, Г. Зиммель и М. 

Вебер обозначили истоки религии и верований как внутреннее свойство 

общества. Эта идея социальной реальности как sui generis была развита 

известным немецким социологом и философом Н. Луманом в модели общества 

как «аутопойетической» системы, то есть такой системы, которая используют 

свои собственные операции для построения собственных структур. В романе и 

сериале это довольно хорошо проиллюстрировано. Историю богов Америки 

рассказывает Среда (так в романе называют Одина): «Когда люди стали 

приезжать в Америку, они привезли с собой нас. Они привезли меня и Локки с 

Тором, Ананси и Бога-Льва, лепреконов, кобольдов и банши, Куберу, и Фрау 

Холле, и Аштарота… Мы приехали сюда у них в головах и пустили здесь 

корни» [6, c. 163], но «довольно скоро люди забыли о нас, мы сохранились в их 

памяти как символы старого мира, что остались позади и не переместились в 

этот мир, новый» [6, c. 163]. Сила и власть богов, по мысли автора, заключается 

в степени живости веры, памяти и ритуалов. Боги «кристаллизуются» из веры 

людей. Единственный страх богов – быть забытыми. Как люди могут помнить и 

забывать старых богов, так они могут «творить» и верить в новых. Речь о 

«новых» богах вновь принадлежит Одину: «Ну а теперь, как каждый из вас, вне 

всякого сомнения, имел возможность убедиться на личном опыте, в Америке 

начало подрастать, цепляясь за набухающие узлы людских суеверий, новое 

поколение богов: боги кредитных карт и скоростных шоссе, интернета и 

телефона, радио, телевидения и медицинского обслуживания, боги пластика, 

пейджеров и неоновых вывесок» [6, c. 164]. Время выхода сериала 
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американские исследователи считают еще более удачным для понимания этой 

проблемы «новых» богов, так как с 2001 года, когда вышел в свет роман, 

многое изменилось. Настала эпоха социальных сетей, где рейтинг исчисляется 

количеством «followers» – подписчиков (последователей!). Так опасность 

«нового» бога – Техномальчика – не в его действиях, а в действиях его 

пиксельных, безликих последователей «followers» [14].  

Примечательной чертой «Американских богов» можно обозначить 

отсутствие ореола тайны вокруг богов. Коммуникация людей с богами в романе 

происходит в мире, где боги и люди живут вместе, участвуют в будничной 

жизни, пользуются транспортом, вынуждены зарабатывать себе на пропитание 

и искать место для ночлега. «Мир богов» и «мир людей» не отделены границей 

(что свойственно любой религии в концепции Н. Лумана – это наличие 

границы: мирское / священное, имманентное /трансцендентное, явленное 

/сокрытое, близкое/далекое, известное/неизвестное) – в этом смысле мы 

находимся на территории литературного гротеска, фантасмагории и карнавала в 

смысле М. Бахтина. Смешное и абсурдное берет верх над нормативным и 

утверждает «буйство жизни» [5].  

В центре сюжета «Американских богов» – поиск своей идентичности 

главным героем по имени Тень. Обозреватель «The New York Times» Jeremy 

Egner пишет: «Американские боги» – это сериал о вере, идентичности и 

современных американских ценностях», а также «это история пути» («a road 

story») [15]. В сериале отражено «экзистенциальное беспокойство Америки – 

это единственная страна в мире, которая задается вопросом, что она такое», – 

читаем в этой статье [15]. Главный герой Тень Мун (Shadow Moon) досрочно 

освобожден из тюрьмы и едет на похороны своей погибшей в автокатастрофе 

жены. В аэропорту он встречает загадочного мистера Среду (Одина) – с этого 

момента жизнь Тени оказывается в центре противоборства «старых» и «новых» 

богов, а вместе с этим на пути «к себе». В современном обществе, которое 

Луман характеризует как дифференцированное, разобщенность ролей в разных 

функциональных системах делает проблемой личную идентификацию и 

самореализацию. «Никто не может знать кто он такой, но должен обнаружить 

встречают ли его собственные проекции признание» [10, с. 41]. Так на 

протяжении романа и первого сезона сериала «волшебным» образом ожившая 

жена Тени Лора часто спрашивает его «Ты чувствуешь себя живым?» В романе 

Тень наконец почувствует себя живым, когда будет ритуально повешен на 

ясене, совершая 9-дневное бдение (жертву) по убитому Одину. Он почувствует 

себя настоящим и нужным героем, способным остановить кровопролитную 

битву богов. Интересным видится и образ жертвы, ведь Тень добровольно 

решает совершить смертельный обряд повешения ради чужой битвы, ради 

Одина, в которого в современной Америке никто не верит. Почему? Эта идея 

добровольной жертвы может быть рассмотрена в ключе «воображаемых 

сообществ» Б.Андерсона [1]. В «Американских богах» такую общность будут 

представлять сами «старые» боги, которые как и верящие в них люди являются 

по сути переселенцами из других стран (Европы, Африки, Индии и др.) и такое 
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чувство общности между незнакомыми индивидами (в романе – «старыми» 

богами), готовыми «не столько убивать, сколько быть убитыми» 

свидетельствует о феномене «воображаемого сообщества», которое Андерсон 

называет «нацией». Данного представления о нации как «воображаемом 

единстве» придерживается и Н. Луман [10, с. 484]. Также рост «национальной 

риторики» суверенных государств является характерной тенденцией для 

дифференцированного современного общества, которая приходит на смену 

«религиозной риторике» стратифицированных обществ (империй). В идее 

«нации» – «воображаемом единстве» происходит совпадение личной и 

народной идентичности [10, с. 484-485]. В этом поиске себя главным героем – 

смысл романа (второй сезон сериала выходит в марте 2019 г.), смысл жертвы – 

в обнаружении ответов, «которые невозможно забыть». «You are what you 

worship» (Ты есть то, чему ты поклоняешься), – декламирует слоган к сериалу, 

то есть раскрытие человеческой сущности зависит от актуализации феномена 

почитания и веры.  

Экранизаторы книги проявляют определенную смелость и по 

отношению к христианству. Хотя в книге вопрос христианства вообще не 

затрагивается, в сериале Христос – единственный бог, который представлен 

множественно (сюжет на празднике Пасхи). Мотивация такого кино-решения – 

в демонстрации «популярности» Христа среди жителей Америки, он также 

привезен на континент колонизаторами и переселенцами, но его образ среди 

верующих слишком разнится. Христос не относится к сообществу «старых» 

богов, не относится он и к «новым» богам. Скорее «персонализации» Христа, 

представленные в фильме, составляют свое собственное «воображаемое» 

сообщество, на основе священного текста, и последующих его интерпретаций.  

Мир языческих богов, хотя и относится к области священного, он 

осязаем и чувственно-воспринимаем. Никлас Луман относит такую 

коммуникацию к форме тайны.  «Репрезентация сакрального как таинственного 

давала важные преимущества. Она дистанцировалась от того, что мы 

чувственно воспринимаем, но оставляла его в статусе воспринимаемого. Все 

что считается сакральным: кости, статуи, изображения, горы, реки, деревья и 

др. – это осязаемые объекты, которые в то же время выходят за границы 

материальности. Тайна остается тайной, но той, которая видима» [17, loc. 829]. 

Такая форма религиозной коммуникации является характерной для 

«дописьменных» культур, она основана на личном общении, устной традиции и 

не структурирована в организацию. 

Другую замечательную современную иллюстрацию архаичной формы 

религиозной коммуникации, то есть коммуникации через «таинственное» дает 

артхаусный (т.е. не для широкой аудитории) фильм «Небесные жены луговых 

мари» (фильм Алексея Федорченко по одноименной книге Дениса Осокина). В 

тизере к фильму он характеризуется как «фильм-орнамент», «фильм-

календарь», 23 новеллы о жизни марийского народа [8]. Если в «Американских 

богах» мы находились в мире фэнтези, гротеска, фантасмагории и 

компьютерной графики, то в «Небесных женах» мы буквально окунаемся в 
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реализм. Съемки выполнены настолько реалистично, что буквально кажется, 

что вот выгляни из окна – и фильм будет продолжаться наяву. Картины 

природы, быта, сами люди выглядят настолько живыми, что отделить 

реальность от вымысла и искусства становится порой невозможно. 

Аристотелевский «мимесис» или «чудо узнаваемости» (по Луману) как кредо 

искусства по-прежнему действует на зрителя и завораживает. Как говорит 

сценарист фильма «Небесные жены луговых мари» и автор одноименной книги 

Д.Осокин «В кино работают на эмоциональную сферу человека. Литература – 

это погружение, а кино – это как заточка либо поражает, либо нет». [7]. Через 

истории марийских девушек и женщин (все имена героинь начинаются на 

букву «О» – Ошвика, Оразви, Одоча, Онолча, Оканай, Оропти и другие) мы 

погружаемся в архаичные народные верования мари, представленные 

присутствующими в современной жизни. Здесь нет мышления понятиями и 

текстами, все сплошь пронизано образами и нарративами. Этот феномен 

чувственно-воспринимаемой тайны мы встречаем почти в каждом сюжете. Опи 

обращается к березе («мать рождения») и верит, что у нее исчезнут «хотя бы 

некоторые» родинки, береза трещит и лицо героини становится чище; Ошвика 

убивает нелюбимого мужа «заколдованным» гребнем; Оропти отказав лесному 

духу Овде лишается семейного счастья; Одоча заболела из-за того, что обидела 

березу, и для того чтобы вылечиться врач советует родителям сходить в рощу; 

на празднике нового хлеба, когда незамужние девушки поминают умерших, к 

ним приходят духи и вся деревня бежит их прогонять, поверив рассказу 

маленькой девочки. Тайна соседствует с обычной жизнью, воплощенная в 

природе, поэтому так легко перейти границу таинственного и оказаться в сфере 

«неизвестного», «запретного» и «опасного». Модель мира, представленная в 

«Небесных женах» разительно отличается от мира «Американских богов». Это 

«близкий» и «родной» мир человеческого общения, устной традиции и памяти, 

мир женского начала и связанной с ним тайной рождения и смерти в 

противоположность миру «незнакомцев», войн и героических жертв. Мир 

луговых мари – это то, что М.Элиаде называет «мистической солидарностью 

между человеком и растительностью», где на вершине иерархии находится 

женщина и женская сакральность [13, с. 55]. По этой причине в фильме много 

обнаженного женского тела, телесной любви между мужчиной и женщиной, 

что часто шокирует зрителей, воспитанных в христианской традиции, которая 

исключила из своих ритуалов языческую эротику. В контексте идей теории 

Лумана мир «Небесных жен» – это «родовое общество», которое находится в 

«узко очерченных границах, в малом мире с повсеместно ощущаемым 

различием между надежным и ненадежным» [10, c. 58]. В таком обществе 

Луман видит сами истоки феномена религии, которая «формируется в качестве 

первой попытки отвести место надежному в ненадежном» [10, c. 58]. 

По замыслу автора Д. Осокина «в фильме и в книге нет никакого 

конфликта между язычеством и православным христианством… ни здесь, ни в 

«Овсянках» не было цели сделать альтернативу христианству, тем более в 

пику… ценности совершенно общечеловеческие… просто наша 
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общечеловеческая история в этом фильме рассказана с помощью культурных 

кодов, паролей, красок марийского народа «луговых мари»... речь идет обо 

всем том, что дорого, что пугает, что нужно всем людям» [7]. К тому же фильм 

полностью снят на марийском языке, что позволяет погрузиться в культуру 

мари, ощутить с одной стороны, ее живость, а с другой стороны, непонятность, 

загадочность и индивидуальность (в отличие от Американских богов снятых на 

английском языке, на котором говорят все боги). «Народ жив, пока жив язык», 

– говорит Аист, герой-повествователь в фильме «Овсянки» – этот фильм 

посвящен народу меря и его традиционным верованиям (фильм-призер 67-го 

Венецианского международного кино-фестиваля по одноименной повести 

Д.Осокина, снятый в 2010 году режиссером Алексеем Федорченко). 

Современное представление о культуре изменилось с представления о 

необходимости «окультуривания» и перешло к парадигме наблюдения, 

сравнения и сопоставления. Не может быть единообразной «тоталитарной 

логики», которая требует искоренения любой своей противоположности [10, с. 

39] «Отныне и варвары, и даже самые древние или удаленные формы 

общественной жизни обладают или являются культурой. Странным образом 

культура выигрывает от возможности сравнения, поскольку схожее обращает 

на себя внимание только благодаря тому, что во всех других отношениях 

сравниваемое является и остается различным» [10, с. 388]. Такую методику 

сравнения предоставляет искусство. Фильм – это не научный доклад, 

претендующий на раскрытие истины. Фильм – это выражение истины в 

художественной форме, взгляд со стороны, «фантазия» на тему, 

самовыражение автора, вызов коммуникации. Рассмотренные фильмы 

«Американские боги» и «Небесные жены луговых мари» нельзя воспринимать 

в качестве источника «объективной» информации (т.е. претендующей на 

истинность) – это особый язык искусства, которое преследует специфические 

цели: привлечь новизной, очаровать трактовкой и реализацией образов и 

сюжетов, произвести эффект «admiratio», где сведены вместе удивление 

(Verwunerung) и восхищение (Bewunerung) [10, c. 208], [16, p. 352]. «По-

видимому, функция искусства, – пишет Н. Луман, – подготовить почву для 

того, что впоследствии будет детально разработано в условиях бинарного 

кодирования» [16, p. 352]. Различение коммуникационного кода наблюдения 

даст нам ключ к определению системы, из которой ведется наблюдение 

социального феномена.   

Таким образом, мы можем наблюдать таинственное из системы 

искусства и руководствоваться различениями: красиво/некрасиво, 

интересно/неинтересно, оригинально/посредственно, похоже/непохоже и т.п.. 

Мы можем наблюдать его же и из системы религии, задавшись вопросом об 

известном/неизвестном, близком/далеком, явном/сокрытом, 

имманентном/трансцендентном. Указывая систему, из которой мы ведем 

наблюдение, требуется осознавать и различать те различения, которыми мы 

руководствуемся, что и позволяет методология Н. Лумана. Как говорит Ален 

Бадью: «Критика кинематографа всегда располагается где-то между болтовней, 
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основанной на сопереживании персонажам, и историческими или 

техническими справками» [1, c. 89]. Анализировать кино, ввиду 

синкретичности его как вида искусства, массовости и особенности восприятия, 

т.е. «говорить о кинематографе – значит припоминать, какое восприятие и при 

помощи каких средств нам оставляет та или иная идея» [1, c. 93]. 

Интерпретация феномена «веры» через призму съемки и монтажа возможна 

через последовательную дифференциацию «идеи за идеей» и указания на то, 

что могло бы быть и определения нашего отношения к увиденному. 
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Обзор научной и философской литературы, в которой дихотомия 

«насилие – ненасилие» обсуждается с различных мировоззренческих, 
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политических и методологических позиций показывает лишь вакуум 

философского понимания всей её сложности и неоднозначности. Исходная 

философско-методологическая установка в нашей попытке её новой 

постановки и понимания заключается в том, что философско-

культурологическая рефлексия феноменов насилия и ненасилия всегда зависела 

и зависит как от реального положения человека в конкретно-исторических 

сообществах, так и от степени индивидуального и общественного самосознания 

в культурных практиках насилия и ненасилия. 

Философское осмысление всегда стимулировалось не просто какими-

либо «культурно-историческими» или «экзистенциальными» контекстами, но 

исторически значимыми, символическими событиями. Например, такими 

символическими Событиями Насилия в истории человечества были выбор 

Сократом самоубийства по приговору суда и крестная смерть Иисуса Христа, 

которые сразу же стали пониматься одновременно и как События Ненасилия, 

жертвенной любви к гражданам полиса (отечества) или ко всему греховному 

человечеству. 

Пытаясь дать собственное видение проблематики насилия и ненасилия, 

мы развиваем ряд положений, уже присутствующих в наших работах, в том 

числе и совместных [3; 7; 8]. В данной статье мы, применяя принцип 

диалектического сопряжения исторического и логического, герменевтические 

методики в интерпретации культурно-исторических фактов и событий, а также 

философских текстов, рассматриваем рождение и эволюцию практик насилия и 

ненасилия в человеческой истории. 

Мы исходим из определения культуры как деятельности, но при этом 

под «деятельностью» понимаем не просто любые формы активности, но прежде 

всего формы свободной и творческой деятельности, которые и 

кристаллизуются в практиках, устойчивых и общезначимых, технологических 

способах бытия человека в природе и обществе, что ближе к устоявшемуся 

определению цивилизации. При таком подходе насилие и ненасилие нами 

рассматриваются как специфические практики, уходящие в основания бытия 

человека (и человеческого бытия) и проявленные в различных культурно-

исторических формах развития человечества. Этот исходный тезис мы 

попытаемся обосновать в нашем тексте. Таким образом, мы исходим из того, 

что насилие человека над природой и другим человеком, равно как и формы 

ненасильственного отношения человека к миру и другим людям, лежат в 

основании человеческого культурно-цивилизационного развития.  

Изначальность насилия в филогенезе человека столь очевидна, что не 

нуждается даже в обосновании фактами, но сложнее дело обстоит с 

ненасилием. Поэтому мы попытаемся рассмотреть культурно-историческую 

эволюцию насилия и ненасилия, их антропогенные предпосылки и социальную 

природу. В этом плане интерес представляет определённая критика некоторых 

устоявшихся представлений на роль и место насилия в культурной истории 

человека и человечества. 
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Если брать за основу энциклопедические определения, то следует 

обратиться, прежде всего, к «Новой философской энциклопедии», где А. 

А. Гусейнов дал достаточно «нормативные определения насилия и ненасилия. 

«НАСИЛИЕ, – пишет он в первой статье, – общественное отношение, в ходе 

которого одни индивиды (группы людей) с помощью внешнего принуждения, 

представляющего угрозу жизни, подчиняют себе других, их способности, 

производительные силы, собственность… Насилие можно интерпретировать 

как разновидность отношений власти, поскольку последняя представляет 

собой господство одной воли над другой, принятие решения за другого. Оно 

отличается от других типов властных отношений – патернализма и правового 

принуждения… Насилие следует также отличать от природной агрессивности 

человека как живого существа (выделено везде нами – авт.)» [4, с. 14-16]. Итак, 

насилие – это общественные отношения между людьми и сообществами по 

поводу собственности и власти, регулируемые внешним, деструктивным 

принуждением (чаще всего физическим) и проявляемые в форме господства 

человека над человеком или одних групп людей над другими. 

А. А. Гусейнов столь же нормативно в энциклопедии определял и 

ненасилие. «НЕНАСИЛИЕ – даёт своё понимание А. А. Гусейнов в другой 

статье, – этический принцип, согласно которому границы морали совпадают с 

отрицанием насилия. Термин «ненасилие» (аналогично нем. «Gewaltlosigkeit», 

англ. «nonviolence») – калька с санскр. ахимса (невреждение)… Анализ теории 

и практики ненасилия в 20 в. позволяет разграничивать ненасилие как общий 

этический принцип и как особую программу практической деятельности. В 

первом случае ненасилие выступает в качестве безусловного запрета, негативно 

очерчивающего пространство морали. Во втором – является сознательно 

культивируемой и достаточно конкретной программой, направленной на 

разрешение тех конфликтов, которые обычно было принято решать с помощью 

различных форм нравственно санкционированного насилия» [5, с. 52, 53]. В 

этом определении заложено определённое противоречие: ненасилие 

одновременно и этический принцип, и феномен морали, и программа 

практических действий. Разве до ХХ века ненасилие не существовало в форме 

«программы разрешения конфликтов»? Разве ненасилие нельзя рассматривать, 

как и насилие, в качестве «общественного отношения», регулируемого 

некоторой силой непринуждения, сотрудничества и взаимопонимания людей и 

социальных групп?  

Мы не будем останавливаться на критике других определений насилия и 

ненасилия, содержащихся в работах уважаемого А. А. Гусейнова и иных 

авторов, так как критические аспекты наличных определений насилия даны в 

ряде наших работ. Остановимся на вопросах, возникших в связи с пониманием 

культурной эволюции насилия и ненасилия. Во-первых, если мы определяем 

насилие и ненасилие как «общественное отношение», то когда возникают 

общественные отношения как таковые и сами насилие и ненасилие в качестве 

«общественных отношений»? Во-вторых, чем отличается «природная 

агрессивность человека» от «природной агрессивности животных»? Как связать 
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нравственный альтруизм человека с «природным альтруизмом животных»? 

Возможно, возникновение «общественных отношений» и есть та грань, которая 

отличает «природную агрессивность человека» или его «природный альтруизм» 

от таковых у животных? 

Имеется большой соблазн ответить на эти вопросы в духе 

социобиологии или психоанализа. Биологизаторские теории насилия в своё 

время подвергла критике Х. Арендт, усомнившись в необходимости подобных 

научных «новаций». «Во-первых, хотя многое в работе зоологов мне кажется 

очень интересным, я не понимаю, как ее можно применить к нашей проблеме, – 

иронично замечала она. – Чтобы узнать, что люди будут сражаться за свое 

отечество, мы вряд ли нуждаемся в открытии инстинктов «групповой 

территориальности» у муравьев, рыб и обезьян; а чтобы узнать, что чрезмерная 

скученность приводит к раздражительности и агрессивности, нам вряд ли 

требуются эксперименты с крысами – хватило бы и одного дня, проведенного в 

трущобах любого большого города. Я с удивлением и часто с восхищением 

смотрю на то, что некоторые животные ведут себя подобно человеку; но я не 

понимаю, как на основании этого можно оправдать или осудить человеческое 

поведение» [1, с. 68-69]. И далее она непосредственно критикует К. Лоренца, 

который принял в 30-е годы нацизм, воевал и побывал в советском плену, 

появление главных его работ по времени совпало с угрозой ядерной войны и 

студенческими бунтами, и поэтому он на себе испытал угрозы самых 

«откровенных» форм насилия. Его идеи она связывает с Сорелем и Бергсоном, 

добавляя к и Ницше.  

Что можно сказать о наличии насилия и ненасилия в деятельности 

первичных дуальноэнических сообществ? Начиная с первых исследователей 

«подмороженной архаики», каковыми были колонизаторы и миссионеры, 

отмечалось и добродушие «дикарей», их забота и миролюбие по отношению к 

«своим» и даже к «чужим» (пленника не было нужды убивать, его могли через 

ритуал сделать «своим»), но и поражавшая европейцев жестокость некоторых 

обрядов. Наверное, вряд ли возможно подходить к оценке первобытности и 

архаики с точки зрения развитой христианской морали или философской этики 

европейцев, которые в период колонизаторства проявили такую жестокость, 

что перед нею бледнеет даже архаичный ритуальный каннибализм. 

Ясно, что процесс возникновения культуры тесно связан как с насилием, 

так и ненасилием в межличностных и, главное, межколлективных отношениях 

первобытных сообществ. Насилие и ненасилие здесь носят своеобразный 

«коллективный» характер, санкционированный взаимоотношениями между 

родами и внутри рода между гендерными группами (младшие – старшие, 

мужчины – женщины). Насилие и ненасилие в данных сообществах выступают 

не столько в форме межиндивидуального альтруизма или эгоизма (например, 

забота по отношению к молодым или пожилым сородичам, хотя этнографы 

фиксируют по отношению к старикам и молодым различные виды насилия, 

вызванные нехваткой средств существования или необходимостью 

«воспитания»), сколько в форме коллективного насилия и ненасилия. 
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Этнографы фиксируют, что даже войны между родами и племенами не только 

сопровождались насилием, но и ритуальными формами предотвращения и 

снятия конфликтов. Всё это способствовало формированию первобытного 

солидаризма, первобытных практик солидарности, связанных с коллективно-

психологическим механизмом идентичности и комплиментарности – чувством 

«мы». 

Архаическое мифосознание выполняло функцию регулирования насилия 

посредством индивидуальных и коллективных форм суггестии и сакрального 

запрета-пресечения, вмещая в себя как архетипы, ритуального насилия, 

легитимного (жертвоприношения, инициации и межклановые войны), так и 

нелегитимного, всегда практикуемого отдельными индивидами и 

человеческими группами. Мы можем ещё на ранних стадиях развития человека 

наблюдать некую цикличность, выражающуюся в смене периодов ограничения 

насилия (сакральные преграды в виде табу, воплощенные в языковой 

телесности мифа) и периодов возврата к архаическим формам агрессивного 

поведения, когда запреты и ограничения не срабатывали и насилие 

«поглощало» общество.  

Первая символическая фигура насилия, отражающая конфликт 

скотоводов и земледельцев, то есть коллективного, системного насилия между 

родами и племенами, зафиксирована письменно в Ветхом Завете в событии 

убийства Каином брата его Авеля. Мы читаем: «И был Авель пастырь овец, а 

Каин был земледелец… И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем в поле]. И 

когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его… И 

сказал [Господь]: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от 

земли; и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь 

брата твоего от руки твоей; когда ты будешь возделывать землю, она не станет 

более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на 

земле. И сказал Каин Господу [Богу]: наказание мое больше, нежели снести 

можно; вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, 

и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, 

убьет меня» (Быт 4:1-19). Но она фиксирована и нарушение норм 

внутриродового запрета на убийство, регулировавшего внутриродовые 

отношения (Каин и Авель – братья) и утверждавшего первичные формы 

ненасилия. 

Жертвенное насилие становится одной из первых форм символического 

насилия, которое в определённой мере ограничивает прямое, физическое 

насилие и агрессию, чем и способствует возникновению первичных форм 

ненасилия как отношений солидарности и нравственных норм его 

регулирования. Но наше понимание архаического насилия идёт дальше: 

жертвоприношение есть не только насилие (коллективное насилие рода), и не 

только его символическая сублимация, перенос агрессии и насилия на 

символические действия и семиотические комплексы, но и культурная 

практика солидарности и гуманизации человеческого сообщества.  
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Действительно, со временем происходит замена человеческих 

жертвоприношений на животные и растительные, что мы и наблюдаем во всех 

более или менее развитых первичных цивилизациях. Так в Библии отражена 

подмена Авраамом своего сына Исаака на жертвенного агнца (Быт. 22: 6-13). 

На наш взгляд, именно ритуальное замещение насилия и ведёт к ненасилию, к 

ненасильственным, семиотическим формам утверждения архаических 

практик солидарности, изживание животнообразного комплекса Каина, 

убивающего своего брата Авеля. 

Таким образом, в отличие от А. А. Гусейнова, мы считаем, что и 

насилие, и ненасилие возникает ещё в архаике в качестве культурных практик и 

способов регулирования общественных отношений путём разрешения 

конфликтов и упрочения социальной солидарности между индивидуумами и 

сообществами.  

Культура изначально может возникать лишь как определённое 

выражение человеческой свободы, пусть и ограниченной, присущей только 

коллективному субъекту, примитивно культивирующему самоценную 

человеческую жизнь. Деятельность, лежащая в основе как культуры 

солидарности и ненасилия, так и насилия (скорее принуждения), неразрывно и 

изначально связывает эти два модуса человеческого бытия. Архаические 

обряды инициации, символические посвящения в члены родовой общины, и 

табу, ритуальные запреты и разрешения, носили характер универсального 

феномена принуждения, которое вряд ли сводим только к одному из своих 

проявлений – насилию коллектива над индивидом. В традиционных религиях 

мы находим нравственные принципы, регламентирующие общественные 

отношения с позиций запрета насилия (прежде всего убийства) и стремления к 

ненасилию, любви, альтруизму и состраданию по отношению ко всем людям.  

Насилие как таковое в нашем понимании – продукт перехода человека к 

более зрелым и сложным (классовым) формам социальности и идентичности, 

связанным с нарушением первичного ненасильственного солидаризма. Поэтому 

и определение ненасилия только как этического принципа, как утверждают 

исследователи [5, с. 52], применительно к архаике не работает, так как 

ненасилие в те времена, да и всегда, вплоть до наших дней – культурная 

практика солидарности, выражающаяся не только в формах морали и 

«практиках себя» (М. Фуко), но и в практиках «мы», в социокультурных 

формах идентичности и неприятия насилия, сопротивления насилию и на 

личностном уровне, и на уровне культуры и культурных проектов (не только 

политических движений «непротивления» и «неучастия»). В этом проявляется 

сложная диалектика практик насилия и ненасилия в культурной эволюции 

человечества, когда трудно говорить о каком-то «моральном прогрессе», но 

есть смысл рассматривать именно практики ненасилия как способы 

постепенной гуманизации человеческого сообщества. 

Классическая античная философия в лице софистов, Сократа, Платона, 

Аристотеля осмысливала идею власти (господства) всеобщего («многих» 

сообщества свободных граждан) над человеком и возможные проекты благого, 
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лучшего устройства полиса на основе единства личности и государства, одного 

и «многих», предполагающей обоснование значимости свободного человека в 

греческом мире перед лицом власти и общины. Символическим событием, 

повлиявшим на античное переосмысление насилия и ненасилия в жизни 

человека и полиса, как мы отмечали выше, стала казнь Сократа. Поэтому среди 

греческих философов особое место принадлежит Платону, ученику Сократа, и 

Аристотелю, ученику Платона и учителю Александра Македонского, в трудах 

которых значительное внимание уделяется господству, насилию и 

принуждению в отношениях между людьми.  

Анализ текстов этих философов позволяет сделать вывод, что концепты 

«насилие» и «принуждение» (или близкие по смыслу категории и образы) 

используются ими зачастую в качестве синонимов и не только аксиологически, 

но и онтологически. «Ненасилие» как таковое в их текстах фактически 

отсутствует, но близкие смыслы, вероятно, можно было бы определить при 

анализе того феномена, под которым в античности выступала «свобода». Здесь 

необходимы специальные герменевтические процедуры, которые позволили бы 

уйти от модернизации античных смыслов, но это уже возможно лишь в 

специальном, отдельном исследовании. 

Платон в своём диалоге «Государство» (правильно было бы писать 

«Полис»; «полис» и обозначает «собрание многих», которые по определению и 

есть «свободные») одним из первых среди философов указывает на роль силы в 

реализации законов, и, следовательно, в поддержании необходимых для 

существования полиса отношений сплочённости свободных граждан [6]. По 

Платону, закон силой и убеждением обеспечивает сплоченность всех граждан, 

взаимовыгодное сосуществование гражданина (одного свободного) и 

полисного сообщества (свободных многих). Платоновские положения 

относительно различных аспектов силового принуждения представляли 

дальнейшее развитие архаических практик солидарности и могут быть поняты 

не столько как формы насилия-принуждения, сколько как практики 

принуждения-солидарности, что близко по смыслам к «ненасилию» и не 

утратило своего значения и для нашего времени.  

Обращение к философии Аристотеля представляет для нас большой 

интерес в плане философско-онтологического понимания и теоретического 

разрешения дихотомии насилия и ненасилия. Именно у Аристотеля проблема 

насилия ставится в онтологическом аспекте, на что мы в своё время уже 

указали [3]. Аристотелю принадлежит и заслуга в том, что он первым в 

античной мысли рассмотрел категорию «силы» в качестве «родовой» как по 

отношению к «насилию», так и к «ненасилию» (этот момент был фактически 

упущен и Гегелем, и более современными авторами). Данная диалектическая 

логика Аристотеля методологически важна, поскольку без неё невозможно 

понять старый спор И. А. Ильина с апологетами концепции «ненасилия» Л. 

Н. Толстого.  

Почему именно в философии Аристотеля проблема насилия возникает в 

онтологическом аспекте? Да потому, что именно в жизни античного полиса 
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этико-правовые практики впервые и выступают в качестве эффективной силы, 

регулирующей насилие и утверждающей ненасилие в солидарной жизни 

«свободных многих». В классическом античном полисе мы имеем совершенно 

новые, синкретичные культурные практики регулирования «зоон», «голой 

жизни» (Дж. Агамбен) человека, практики его интеграции в «биос», в благую, 

«номотетическую» солидарную жизнь полиса, которые не исключают 

«политейных» форм насилия (свободно принятого легитимного насилия) и 

властного управления жизнью «свободных многих», что предполагает 

появление нравственно-юридических и религиозно-нравственных публичных 

форм свободы и полисной солидарности, «практик солидарности» как условия 

личностных «практик себя» (М. Фуко), новых форм познания человеком себя и 

управления собой. В классической античности утверждаются основные 

принципы противопоставления практик легитимного насилия «практикам 

себя», ненасилия перед лицом всеобщего в «лице» государства и зарождающего 

правового насилия, что сохраняет свою культурную и познавательную 

ценность поныне. Не абстрактное «ненасилие», а легитимные практики силы 

укрощают незаконное насилие.  

В эпоху эллинизма в философской этике и жизненной морали 

эпикурейцев и стоиков, а также в реальных политических и цивилизаторских 

практиках римской республики происходит переход к идее противопоставления 

человека и «миру», и «городу», полису и республике, углубления человека в 

свой внутренний духовный мир, независимый от диктата всеобщего. 

Культурно-антропологические практики человека античности, находят яркое 

выражение в теоретической и жизненной этике стоиков, которые только на 

первый взгляд кажутся «ненасильственными», а на самом деле ограничивают 

силу и насилие самим индивидуумом: стоик убивает себя, но не идёт против 

государственного «насилия». Здесь и сила, и насилие, и ненасилие имеют 

вполне конкретно-исторический и культурно-религиозный смысл и 

своеобразную экзистенциальную диалектику. 

В христианстве ненасилие и нравственное осуждение насилия получили 

воплощенение в символическом событии искупительной жертвы Иисуса 

Христа, в заповедях его Нагорной проповеди (Мф 5-7). Но это уже тема для 

отдельных интерпретаций. 
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В Ведический период индийской истории представление о ненасилии 

фактически не существовало. Культура данного периода была основана на 

ценностях общества воинов (кшатриев). Данное обстоятельство обусловило, в 

частности, повсеместное употребление в пищу мяса животных, также 

использование их в ритуалах жертвоприношений: для очищения от грехов или 

достижения успеха в завоевательных походах совершалось жертвоприношение 
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ашвамедху (принесение в жертву лошади), для получения мужского потомства 

совершалось жертвоприношение пурешти, для достижения блаженства 

служила жертва агништома. Ведические повествования о богах изобилуют 

описаниями сцен насилия, ярости и битв; таким же образом боги описываются 

в великих эпических поэмах «Махабхарата» и «Рамаяна». 

Очевидно, что проблемы насилия и ненасилия в религиозных традициях 

основываются прежде всего на религиозно-мировоззренческих посылках, 

которые выводятся из представлений о первоначалах бытия. Если в 

христианстве и исламе таким первоначалом является Бог-творец, то индуизм 

является религией, возникшей из представлений о Вселенской жертве как 

первопричине бытия. Поэтому проблемы добра и зла, насилия и ненасилия 

ставятся иначе, чем в монотеистических религиозных традициях.  

Сущность индуизма как религии кастового общества отражена в тексте 

знаменитой религиозно-философской поэмы «Бхагавад-гита» («Божественная 

песнь»), которая является сравнительно небольшой частью эпической поэмы 

«Махабхарата», повествующей о битве бхаратов. «Бхагавадгита» отражает 

философские взгляды системы «эпической санкхьи» или «санкхья-йоги». 

Излагаемая в «Бхагавад-гите» система категорий отражает определенную 

стадию развития данной философской школы. По меткому выражению Г. В. Ф. 

Гегеля: «Как эпизод она имеет отчетливую доктринальную определенность и 

потому свободнее от дикой, нелепой фантастичности, господствующей в 

индийской поэзии, когда она становится повествовательной и изображает 

события и поступки героев и богов от возникновения мира и т.д., все же и в 

этой поэме нужно многое отсечь и перетерпеть, чтобы можно было извлечь 

интересующее» [4].  

Здесь отношение индуизма к проблемам насилия и ненасилия выражено 

в эпизоде, описывающем беседу Арджуны с Кришной. Кшатрий Арджуна 

командующий войском пандавов обуреваем сомнениями и устрашен тем, что в 

предстоящей битве ему и его братьям придется сражаться против своих 

родственников. Тогда Арджуна обращается за советом к своему колесничему, 

который есть не кто иной как бог Кришна. В процессе долгой беседы, Кришна 

развеивает сомнения Арджуны и убеждает его в необходимости сражения: 

«Откуда нашло на тебя в затруднении это уныние, неподобающее 

благородным, отрешающее от неба, ведущее к бесславию, о Арджуна? Не 

поддавайся слабости, о Партха, она тебя недостойна. Отринь жалкое 

малодушие и воспрянь, о каратель врагов!» (Бхагавад-гита, 24: 2-3) [7, с. 51].  

В речах Кришны помимо учения о йоге, йогине, Брахме, можно также 

выделить учение о должном действии. Кришна убеждает Арджуну в том, что 

участие в битве является долгом (дхарма) кшатрия, ведь он связан кармой, 

которая все равно вынудит его сделать необходимое. Арджуну задели речи 

Кришны, и он вопрошает: «Если мудрость ты считаешь превосходящей деяние, 

о Джанардана, зачем на ужасное деяние меня подвигаешь, о Кешава? Речью 

такою противоречивой ты словно бы смущаешь мой разум. Твердо скажи мне 
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одно – то, чем достигну я блага» (Бхагавад-гита, 25: 1-2) [7, c. 55]. Тогда 

Кришна переходит к нетрадиционному обоснованию необходимости сражаться.  

Так в «Бхагавад-гите» были подняты проблемы соотношения действия и 

активности, и свободы. Можно бездействовать, но при этом находится в 

зависимости, и можно действовать, но быть свободным. Один 

провозглашаемых «Бхагавад-гитой» принципов «дело лучше бездействия». 

Бездействовать не может никто. Спасение и свобода не в бездействии, а в 

исполнении своего долга. Однако долг должен исполняться в состоянии 

отрешенности. Должное дело необходимо совершать без привязанности. 

Действовать, но не стремиться к плодам действий – вот в чем 

заключается этический идеал «Бхагавад-гиты». «К плодам действий покинув 

влеченье, всегда довольный, Самоопорный, он, хоть и занят делами, но ничего 

не свершает. Без надежд, мысли свои укротив, всякую собственность бросив, 

Выполняя действия только телом, он в грех не впадает. Удовлетворённый 

нежданно полученным, двойственность преодолевший, Незлобивый, в 

неуспехе, в удаче равный – не связан, даже дела совершая. Он не привязан, 

свободен; в мудрости мысли упрочив, Дела совершает, как жертву, они для 

него исчезают бесследно» (IV, 20-23) [2, c. 83]. Более емко идеал должного 

действия выражен фразой: «Должное действие, лишённое привязанности, 

совершённое бесстрастно, Без отвращенья, без желания плодов» (XVIII, 23) [2, 

c. 118].  

Отсюда «Бхагавад-гита» выводит идеал человека: «Делатель, свободный 

от связей, настойчивый, решительный, без себялюбья, Неизменный при 

неудаче, успехе...» (XVIII, 26) [2, c. 118]. Его антиподом выступает человек, 

«Возбудимый, вожделеющий плодов действий, завистливый, себялюбивый, 

нечистый, Подверженный радости, горю...» (XVIII, 27) [2, c. 118]. Антиподом 

идеала должного действия является «Действие, выполняемое ради 

осуществления желаний, Себялюбиво, с большим напряженьем...» (XVIII, 24) 

[2, c. 118]. Кришна убеждает Арджуну в том, что следует сражаться отрешенно 

тогда можно избежать греха. Итак, проблема свободы воли выражена в 

«Бхагавад-гите» в выборе правильного пути: путь действия – благой путь или 

путь бездействия – греховный путь. 

Таким образом, «Бхагавад-гита» является целостным учением, 

раскрывающее основные этические и религиозные вопросы: о том, что является 

высшей целью, о сущности добра и зла, о пороке и добродетели, о свободе воли 

и должном действии. Нравственность в «Бхагавад-гите» служит средством 

достижения высшей религиозной цели – Бога. Значимость этического учения 

здесь усиливается в представлении о высшем благе, которое превосходит 

обыденные представления о добре и зле. Следует подчеркнуть, что в 

«Бхагавадгите» понятие «дхарма» объединяет в себе как религиозный, так и 

этический, и правовой смыслы. Здесь «дхарма» есть фундаментальная ценность 

человеческого бытия и основа добродетели. Учение о должном действии и 

принцип следования своему долгу предписываются в качестве значимого 

правила жизни. 
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Основным путем ведущим к обретению высшего блага в «Бхагавад-

гите» выступает йога. Последняя предлагает три основных пути: джняна-йога – 

путь сосредоточения сознания и приведения ума к состоянию равновесия и 

невозмутимости; бхакти-йога – путь сосредоточения на высшем «я», любови и 

преданности Богу; карма-йога – путь деятельности, лишенной привязанности к 

ее плодам и посвящения их результатов Богу. Именно в учении о карма-йоге, 

являющейся ключевым путем обретения спасения, изложена этика 

«Бхагавадгиты». Важным аспектом карма-йоги является учение о должном 

действии и восприятие бездействия как греха. 

Этический конфликт затронутый в «Бхагавад-гите» заключается в том, 

что Арджуна, будучи кшатрием (воином) и хранителем кшатрия-дхармы, 

сомневается в праведности участия в битве на Курукшетре, в которой он 

должен был сражаться против своих родственников. Согласно кшатрия-

дхарме, война расценивается как жертвоприношение, а кшатрий означает «тот, 

кто защищает от опасности». Такая трактовка войны допускает насилие только 

для защиты невинных людей (брахманы, женщины, дети, старики, коровы).  

Одним из основных требований этики «Бхагавад-гиты» является призыв 

к исполнению своего долга, т.е. следовать дхарме кшатрия. По убеждению 

Кришны пацифизм Арджуны греховен. Рассмотрение «Бхагавад-гиты» в 

контексте «Махабхараты», позволяет сделать вывод о том, участие Арджуны в 

сражении против Кауравов выглядит вполне оправданой: в случае победы 

неправедных Кауравов опасность погрязнуть в грехе угрожает всем людям. 

Долг кшатрия защищать и править подданными руководствуясь этическим 

учением Вед, но если правитель сам греховен, то и его подданные обречены на 

грех и погибель. Этика «Бхагавад-гиты» зиждется на идее о том, что 

трансцендентный долг не должен затмеваться ложным эго. 

Известный индийский политический деятель М. К. Ганди рассматривал 

«Бхагавад-гиту» как источник, в котором содержатся ответы на важнейшие 

социальные вопросы. К ней же он обращался в минуты душевного смятения. В 

Индии утвердилась точка зрения, согласно которой именно благодаря 

вдохновению, полученному от прочтения «Бхагавад-гиты», деятельность М. К. 

Ганди и его принцип ненасильственного сопротивления способствовали 

обретению Индией в 1947 г. независимости от британского господства. До сих 

пор индийцы сопровождают празднование Дня независимости (15 августа) 

восхвалением и чтением «Бхагавад-гиты». 

Первое упоминание о ненасилии как моральной добродетели содержит 

Чхандогья-упанишада: «Далее, подвижничество, подаяние, честность, 

ненасилие («ахимса» – прим. автора), правдивость – это его дары [жрецам]» 

(3.17.4) [8, c. 81]. Использованное здесь слово «ахимса» означает 

самопожертвование и самоограничение. Позднее, в Йога-сутре соблюдение 

ахимсы предъявляется как обязательное требование к каждому, кто желает 

быть допущенным к практике йоги. Сутры с 29-й по 34-ю «Йоги» Патанджали 

подробно рассматривают вспомогательные средства йоги: самоконтроль, 

исполнение религиозных предписаний, асаны (специальные позы) и пр. В 
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данном фрагменте смысл самоконтроля (яма) описывается посредством 

этических ценностей, которые должны стать установками индивидуального 

сознания в процессе практики йоги: ненасилие, правдивость, честность, 

воздержание, неприятие даров. Основным смыслом самоконтроля является 

ненасилие (ахимса). Другие виды самоконтроля используются как 

дополнительные средства: «…если все остальное происходит при 

несоблюдении правила ненасилия, то это равнозначно тому, что оно не 

совершается вообще, ибо в этом случае все виды самоконтроля (yama) 

бесплодны (nisphala)» [6, c. 44].  

В системе Патанджали «в определение правдивости вводится идея 

праведного намерения: речь не должна приносить зло, иметь отрицательные 

для живых существ последствия. Худшее из зол – внешнее подобие 

добродетели. Честность (asteya) раскрывается через противопоставление 

беззаконному (asastrapurvaka) присвоению чужой собственности, воровству. 

Отсутствие алчности – собственная форма честности» [6, c. 44].  

Сутра 31 говорит о том, что все перечисленные виды самоконтроля, не 

ограничиваются ни принадлежностью к варне, ни обстоятельствами места и 

времени, универсальны и поэтому называются Великим обетом. Разъясняя 

данную идею на примере ахимсы, Вьяса указывает, что сансарическое 

существование является ограничением, которые препятствуют исполнению 

Великого обета (махаврата). Борьба с ним, заложенная в практике йоги, 

заключается в соблюдении принципа ненасилия в отношении всего живого.  

Вьяса-Бхашья классифицируя насилие, называет его 27 видов и делит их 

на три класса: насилие, совершаемое по собственному произволу; насилие, 

совершаемое по приказу; социально одобряемое насилие. Ни Патанджали, ни 

Вьяса-Бхашья не оправдывают, ни одного из вышеназванных классов насилия. 

Например, сутра 34 порицает также насилие, обусловленное обстоятельствами 

и следствием принадлежности к варновой профессии, когда тот, кто совершает 

его, является только инструментом [6, c. 45-46]. Все эти три вида насилия 

связаны с неведением и влекут за собой «неисчислимые страдания».  

Вьяса подчеркивает, что классификация видов насилия по степени 

интенсивности (совершаемое из жадности, гнева, из-за невежества и др.), не 

исчерпывает всей совокупности конкретных проявлений насилия, и можно 

говорить о его неисчислимости [6, c. 45-46]. Классификация видов насилия 

используется для оценки поступков и поиска противоположных состояний 

(пратипакса). По тому же принципу рассматриваются ложь и прочие изъяны 

душевной жизни: «Что касается кармических последствий изъянов душевной 

жизни, то все они также разбираются на примере насилия. Здесь рассуждение 

строится по принципу симметрии: при лишении жертвы сил, совершающий 

насилие обрекает свое сознание и организм, т.е. источник жизнедеятельности, 

на неизбежную потерю энергии. Следствием причинения страданий жертве 

выступает будущее страдание в новом рождении: совершающий насилие 

рождается в аду, либо в облике животного или голодного духа. Убивая другого, 

он и себя ежеминутно ставит на грань жизни и смерти. Но тут кармическая 
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ситуация принимает ассиметричный вид: чтобы избыть следствия 

совершенного убийства, убийца продолжает существовать, ибо должен 

исчерпать плод своего деяния. И даже если ранее, до убийства, накопленные 

благие действия предопределяют счастливую форму рождения, новая жизнь 

все-таки не будет продолжительной» [6, c. 46].  

Сутры 35-45 повествуют о так называемых, «совершенных 

способностях», обретаемые йогином практикующим практики самоконтроля. 

Совершенные способности приводят к исчезновению ложных помыслов, 

которое, в свою очередь, порождает йогическое могущество. «Йога-сутра» 

приводит десять видов йогического могущества, в их числе упоминается, 

например, исчезновение враждебных чувств между конфликтующими 

сторонами в присутствии утвердившегося в ахимсе йогина.  

Cутра 23-я Патанджали говорит о совершенных способностях йогина, 

которые он называет «силой дружелюбия». Возникают последние в результате 

практики санъямы, выступающей в системе Патанджали в роли общего 

обозначения собственно психотехнической процедуры, включающей ступени 

концентрации (дхарана), созерцания (дхъяна) и сосредоточения (самадхи). 

«Практика санъямы основывается на чувствах дружелюбия, сострадания и 

радости, взращиваемых по отношению к трем объектам: к существам, 

пребывающим в счастливом состоянии; к тем, кто подвергается страданию; к 

склонным к добродетели. Культивирование этих чувств рождает силу 

дружелюбия, силу сострадания и силу радости, что возможно благодаря 

сосредоточению. …Те, кто склонен к греху, должны вызывать у йогина только 

беспристрастность, нейтральность, которая по своей природе не есть чувство. 

Таким образом, съянмы на бесстрастии по определению быть не может, 

следовательно, никакой силы бесстрастия не возникает. По-видимому, имеется 

в виду энергетическое не участие в грехе» [6, c. 50-51]. 

В процессе своего дальнейшего развития представление о ненасилии 

оказывается связанным с другой важной концепцией Упанишад – верой в 

карму, предполагающей, что совершенные человеком поступки и используемые 

им установки поведения окажут влияние на статус и форму его следующего 

рождения. При этом действия и установки, направленные на уничтожение 

чужой жизни оказывают особенно отрицательное влияние. В таком виде 

концепция ахимсы в VI в. до н.э. становится важной составной частью учений 

оппозиционных официальному брахманизму наставников: Махавиры, 

фактического основателя джайнизма, и Сиддхартхи Гаутамы. 

Прежде всего, коснемся джайнского учения и разработки им принципа 

ахимса. Известный социолог и джайнолог доктор Вилас Сангави автор целого 

ряд работ, посвященных принципу и практике ахимсы, во введении к своей 

монографии «Джайнский путь ахимсы» пишет: «Из всех религий мира 

джайнизм является единственной, которая отводит принципу ахимсы 

центральное положение. <…> В истории религий мира лишь джайнизм 

поставил доктрину ненасилия в столь уникальное положение и построил весь 

свой этический кодекс на полном соблюдении концепции ненасилия во всех её 
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аспектах. Джайнизм представляет собой единственную религию, уделяющую 

максимум внимания важным практическим аспектам теории ахимсы с тем, 

чтобы как мирские его последователи, так и монахи имели возможность 

практиковать ненасилие, причём во всех его мельчайших деталях, в своей 

обычной жизни. <…> джайнизм заслуживает особого уважения за то, что в 

равной мере подчёркивает важность негативного и позитивного аспектов 

ненасилия. Именно на таком основании джайнизм, утверждая принцип 

«Ахимса парамо дхармах», т.е. «Ненасилие – высшая религия», совершенным и 

убедительным способом смог доказать миру ценность доктрины ахимсы. По 

этой причине джайнская религия рассматривается как религия ахимсы, а 

джайнская культура – как культура ахимсы.» [3]. 

Один из базовых принципов джайнизма гласит, что никто (ни Бог, ни 

другой человек), кроме самого человека, не в состоянии отделить душу от 

связанной с ней материи. Данное положение означает, что человек сам несёт 

ответственность за все добро и зло, присутствующее в его жизни. Человек не в 

состоянии избежать ответственности за собственные поступки. Ни Бог, ни его 

пророк не вмешиваются в жизнь человека. Только душа несет ответственность 

за всё совершенное ею. Джайнизм учит, что вселенная существует 

самостоятельно, без божественного вмешательства, Бог абсолютно равнодушен 

к ее творению и ко всему происходящему в ней. Данный принцип отличает 

джайнизм от других религий, в том числе индуизма, христианства и ислама.  

Джайнизм рассматривает мир как взаимодействие элементов джива 

(живая душа) и аджива (материя). Последнее является условием порождения 

энергий, которые управляют всеми событиями в жизни, в том числе рождением 

и смертью. Остановить порождение энергий и разрушить уже созданные – цель 

жизни. Этой цели можно достигнуть, используя определенные практики, 

ведущие к освобождению (мокша). 

Все вышесказанное сформулировано в таттвах: 1. джива (живая 

душа); 2. аджива (материя, неживая субстанция); 3. асрава (приток 

кармической материи в душу); 4. бандха (связывание души кармой); 5. самвара 

(остановка притока); 6. нирджара (сбрасывание кармической материи); 7. 

мокша (освобождение). Осмысление природы данных таттв является важным 

условием для достижения освобождения. Согласно учению джайнизма джива и 

аджива, являются реальными субстанциями. Аджива есть то, что не является 

душой, лишено сознания, джива является реальным чувствующим объектом. 

Поэтому дживе, являющейся живой субстанцией, придается важное значение в 

контексте ахимсы. 

Учение джайнизма признает, что вселенная населена бесконечным 

множеством душ, представляющих собой вечные субстанции. Характерной 

чертой каждой души является наличие сознания, не поддающегося 

разрушению. Одной из характеристик дживы самой по себе является 

совершенство и всесилие. Вследствие неведения джива отождествляет себя с 

материей, причиной этого являются страдание и деградация. Есть два вида 

джив: 1. сансари – мирские; 2. сиддха или мукта – освобождённые. Важным 
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предметом как с теоретической, так и с практической точки зрения является 

классификация мирских (воплощённых) душ. Поскольку высочайшим долгом 

последователей джайнизма является ахимаса, в их обязанность входит знание 

всего разнообразия форм жизни. Мирские (воплощенные) души 

подразделяются на: разумные, способные к различению добра и зла (манасика 

дживы), и неразумные (аманасика дживы), а также подвижные (траса) и 

неподвижные (стхавара). 

Конечная цель жизни достигается при помощи практики, которая 

способствует отделению кармы от души. Особенностью джайнизма является 

представление в способности человека собственными усилиями избавиться от 

кармы. Смыслом счастья является прерывание цикла сансары и достижения 

мокши, т.е. состояния освобожденной души. Как и другие религии Индии, 

джайнизм считает наш мир обителью страдания. Средством достижения мокши 

является путь, который ведет к освобождению и включает в себя: правильную 

веру (самьяк-даршана), правильное знание (самьяк-джняна) и правильное 

поведение (самьяк-чаритра). Они составляют три драгоценности (ратнатрая) 

джайнизма. Именно на этих основаниях выстроен этический кодекс джайнизма, 

обязательный для исполнения как монахами, так и мирянами. 

Джайнизм придает огромное значение практическому выполнению норм 

правильного поведения, поскольку последние играют важную роль в 

достижении освобождения. Важная роль принадлежит так называемым 

двенадцати вратам, или обетам. Они описаны в священном тексте «Сагара-

дхарма-амрита». Двенадцать обетов содержат этический кодекс мирян, 

значимый с религиозной и социальной точек зрения. К числу главных обетов 

относятся, прежде всего, ахимса (ненасилие). 

Джайнам предписывается развивать такие добродетели как: 

дружелюбное отношение ко всему живому (майтри); проявление радости при 

встрече с единоверцами и сочувствующими (прамода); проявление сострадания 

ко всем живым существам (каруна); терпимость или безразличие к 

невежественным или злым людям (мадхьястха). Кроме этого, джайнизм 

называет ряд добродетелей, или гун, усердного исполнения которых требуется 

от мирян. Целью воздержания от мяса (мамса), вина (мадхья) и мёда (мадху) 

является минимизация причинения вреда живым существам. 

Первостепенное значение среди обетов, принадлежит обету ненасилия 

(ахимса-врата). Данный обет основан на фундаментальном принципе 

воздержания от причинения вреда живым существам (химса) т.е. насилия. 

Джайнские тексты выделяют грубую и тонкую формы насилия. Грубая – 

подразумевает уничтожение всех форм жизни. Поэтому эта форма насилия 

запрещена для монахов и мирян. Тонкая – форма насилия, подразумевающая 

убийство любого живого существа и запретная только для джайнов-монахов. 

Учение джайнизма утверждает, что химса связана не только с физическими 

действиями, поскольку обет может быть нарушен также отсутствием 

сострадания. На этом основании джайнизм различает физическое насилие 
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(дравья-химса) – реальное причинение вреда, и мысленное насилие (бхава-

химса) – желание причинить вред той или иной жизненной силе (прана).  

В классическом джайнском тексте Таттвартха-сутра дается 

следующее определение насилия: «химса – это причинение вреда жизненным 

силам (пранам) через вибрации страсти» [3]. Здесь идет речь о внешнем аспекте 

насилия. Другой текст джайнизма, «Пурушартха-сиддхьюпая» раскрывает 

внутренний аспект насилия: «страсть служит главной причиной, ведущей к 

насилию, и даёт следующее определение последнего: любое причинение вреда 

физическим или умственным жизненным силам через вызванную страстью 

активность тела, речи и ума однозначно является химсой» [3]. Т.е. насилие 

совершается даже в случае появления намерения причинения вреда. Текст 

«Средство достижения цели души» («Пурушартха-сиддхьюпая») 

приписываемый дигамбарскому учителю Амритачандра Сури, выразил смысл 

химсы и ахимсы следующим образом: «невозникновение вожделения и других 

[страстей] есть ненасилие, а их появление – насилие. Таково краткое 

содержание агам Джины» [1, c. 213]. Джайнизм выделяет следующие категории 

насилия: арамбхаджа (арамбхи) химса – насилие, связанное с выполнением 

профессиональных обязанностей; анарамбхаджа (анарамбхи) химса – 

умышленное насилие, не имеющее отношения к профессиональным 

обязанностям. 

Джайны придают ахимсе важное значение, которое обусловлено особым 

отношением к закону кармы. Лишение жизни живого существа, (даже по 

случайности) считается тяжким преступлением, препятствующим обретению 

благой кармы. Именно поэтому ревностные последователи джайнизма носят 

повязку на лице, дабы ненароком не вдохнуть и тем самым не убить какое-

нибудь насекомое. С этой же целью при ходьбе они специальной метелкой 

расчищают перед собой дорогу. Кроме того, все джайны придерживаются 

строгой вегетарианской диеты. Растения, конечно, тоже считаются живыми 

существами, но употребление некоторых видов влечет за собой особенно 

неблагоприятные кармические последствия, поэтому джайны исключают их из 

своего рациона. Джайнские монахи, соблюдающие большее количество 

запретов, нежели миряне, доводят идеал ахимсы до логического конца: они 

завершают свою жизнь, отказываясь от любой пищи. 

После возникновения буддизма (и во многом благодаря его влиянию) 

концепция ненасилия становится весьма популярной среди индусов; при этом 

она оказывается в тесной связи с двумя важными практиками: вегетарианством 

и почитанием коровы. Некоторые исследователи полагают, что почитание 

коровы представляет собой рудимент древней индийской религии богини 

природы. Однако в более поздней, собственно индуистской интерпретации 

почитание коровы символизирует бережное отношение ко всем живым 

существам, то есть ненасилие. Тем не менее, вопреки популярности этой 

концепции политическая история Индии в основном повествует о деяниях 

правителей-воинов, принадлежащих, как правило, к воинскому сословию 

(кшатрия), главной добродетелью (дхарма), которой считалась доблесть в бою. 
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Устойчивость насильственных установок в общественной жизни Индии 

является лучшим свидетельством того, что методы Ганди были приняты далеко 

не единогласно даже в его родной стране. Возглавляемое Ганди движение за 

независимость Индии, так или иначе, допускало насильственные акты. 

Имеются в виду действия бенгальских националистов, вдохновляемых образом 

Дурги - богини, которой приписывали огромную разрушительную силу. После 

обретения независимости Индии воинствующие индуисты совершали 

вооруженные нападения на своих старых мусульманских противников. 

Подобное нападение стоило жизни даже самому М. Ганди (1948 г.). 

Убийство премьер-министра Индии Индиры Ганди в 1984 году также 

имело религиозную подоплеку. Госпожа Ганди была убита членом общины 

сикхов в ответ на то, что она санкционировала ввод войск на территорию 

сикхского Золотого храма. Однако основы учения сикхизма вовсе не 

призывают к насилию: биографии духовных наставников XVI и XVII вв., 

считающихся основателями этой религии, изображают настолько мягкие 

характеры, что сам Махатма Ганди, по его собственному признанию, постоянно 

вдохновлялся ими. Однако со временем сикхизм распространился среди 

воинственной этнической группы джатов; позднее сикхи втягиваются в 

кровавые столкновения с моголами, британцами и другими индийскими 

правителями. Ядром общины сикхов считается так называемое «войско 

верных», символом которого является обоюдоострый меч. 

Как показывают события конца XX – начала XXI столетий религия по-

прежнему продолжает играть важную роль в жизни человека и общества не 

только как хранительница национальной истории и культуры, но и как 

социальный институт и субъект политики. Межконфессиональные отношения 

сегодня можно отнести к стратегическим глобальным проблемам 

современности. Индия является многоконфессиональной страной, здесь 

представлены все мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Кроме того, 

здесь представлены такие религии как зороастризм, джайнизм и сикхизм, 

иудаизм. Самой многочисленной религиозной общиной современной Индии 

является индуизм (82,6 % населения страны). 

По конституции Индия является светским (секулярным) государством, 

тем не менее в стране неоднократно возникали крупные религиозные 

конфликты между индусами и мусульманами (второй по численности 

религиозной общиной – 12,2 %). Столкновения между представителями двух 

крупных религий стали реалиями современной Индии (например, 2002 г. – 

индо-мусульманские погромы в штате Гуджарат; 2008 г. – волнения на 

религиозной почве в г. Джамму; 2011 г. – в г. Морадабад на севере Индии; 2013 

г. – в Музаффарнагаре, округе индийского штата Уттар-Прадеш). Ситуация 

осложняется межконфессиональными конфликтами между индусами и 

мусульманами в Джамму и Кашмире, между сикхами и индусами в Пенджабе, 

также проявлениями религиозного терроризма исламистского и сикхского. 

Одной из причин межрелигиозного конфликта, является историческая 

обида индийских мусульман, уходящая своими корнями в колониальный 
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период истории Индии. История этого периода содержит также и примеры 

стихийного единения индусов и мусульман против британского колониального 

режима, речь идет о Сипайском восстании 1857-1859 гг. Новейшая история 

Индии, свидетельствует о том, что религиозный фактор здесь по-прежнему 

играет ключевую роль. Со времени обретения независимости индийскому 

правительству так и не удалось создать необходимые условия для адаптации 

мусульман к жизни в индуистском окружении.  

Как отмечают эксперты: «процесс адаптации мусульманской общины в 

условиях преобладания индуистского большинства происходит очень 

медленно, с большими трудностями для мусульман, а значит, и для общества в 

целом. …мусульманская элита, а тем более ортодоксальная, 

фундаменталистская ее часть, не прилагает усилий к сотрудничеству с 

представителями других религий. Также немаловажную деструктивную роль 

играют шовинистические лидеры индуистской общины, которые наживают 

политический капитал на антимусульманских настроениях в Индии» [5, c. 137]. 

Причина этого кроется в том, что традиции и обычаи ислама сильно 

отличаются от индуистских. Кроме того, для мусульман их религия является 

основой и смыслом жизни. Прежние обиды не могут быть забыты даже спустя 

столетия, а значит, любые акты агрессии с любой стороны могут повлечь за 

собой эскалацию насилия и религиозные войны. Поэтому проблемы насилия и 

ненасилия в идеологии и культурных практиках религий сохраняют свою 

актуальность. 
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Благодаря огромному количеству голливудских фильмов, посвящённых 

таким некогда кажущимся футуристическим созданиями как киборги, роботы, 

и инопланетяне у нас сложилось впечатление, что футуристическое будущее 

где-то совсем рядом. Конечно, подобные образы имели свои исторические 

предпосылки, главными из которых можно считать авангардные 

художественные практики 1910-1920-х гг. В то время были созданы такие 

важные для «понимания» мира будущего произведения как опера «Победа над 

солнцем» (1913), кинофильм «Аэлита» (1924) и др. Эти наработки помогли 

художникам, живущим в наше время, разработать такие виды художественной 

инсталляции как живая и роботическая.  



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 1 (29), март 2019 г. 

 

 143 

Перед тем как будут представлены примеры подобных работ, стоит 

описать природу вышеуказанных видов инсталляции. Начнём с того, что 

художественная инсталляция как творческая практика достаточно 

продолжительный период времени причислялась теоретиками современного 

искусства к скульптуре благодаря тому, что в инсталляции активно выражалось 

её пластическое начало. При этом инсталляция как таковая является довольно 

ёмкой формой искусства, которая способна обобщить множество тем, а также 

взаимодействовать с другими художественными практиками. И если долгое 

время художники и исследователи говорили о том, что инсталляционное 

творчество подразумевает взаимодействие только с теми медиумами, которые 

не попадают в категорию «живого», то сегодня мы можем готовить о том, что 

перформативные начала инсталляции в некоторых произведениях выходят на 

первый план, благодаря чему они и получили наименование «живые 

инсталляции».  

Данный термин ввела исследователь Клер Бишоп в своём труде 

«Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства», 

который посвящён перформативным практикам. Бишоп относит живую 

инсталляцию к типу делегированного перформанса, то есть перформанса, в 

котором художник передаёт права воспроизведения своей работы некоему 

исполнителю – перформеру: «<…> акции, совершение которых передаётся по 

модели аутсорсинга непрофессионалам, которых просят продемонстрировать 

один из аспектов их идентичности, как правило в галерее или на выставке» [3, 

с. 333]. Конечно, если определять живую инсталляцию, пользуясь только той 

формулой, которую выводит Бишоп, круг изучаемых работ становится 

ничтожно малым, хотя существует ряд произведений, в которых роль 

«инсталляционного объекта» исполняется профессиональным перформером 

или самим художником. Но Бишоп описывает художественную ситуацию, 

сложившуюся после II Мировой войны, после 1969 г., когда была опубликована 

статья Джозефа Кошута «Искусство после философии». Если предположить, 

что история искусства инсталляции начинается гораздо раньше, то получается, 

что первым историческим прецедентом художественной инсталляции была 

работа Эль Лисицкого «Комната проунов» (1923).  

Уже в конце 1910-х Лисицкий разработал концепцию «проунов» 

(проект утверждения нового), которую он успешно внедрил в живопись, 

графику, объекты и пространственные композиции. Сами по себе проуны чем-

то напоминают своеобразные архитектурные планы. С их помощью художник 

старался воплотить в жизнь идею о необходимости выхода из картинной 

плоскости. В «Комнате проунов» Лисицкий представил конструкции, которые 

зрители могли менять и передвигать на своё усмотрение. Если использовать 

современную терминологию, то можно сказать, что Эль Лисицкий создал 

первую интерактивную инсталляцию, у которой априори отсутствует 

окончательная форма, благодаря чему в экспозиционном пространстве было 

создано «универсальное пластическое решение» [2, с. 19], с низкой степенью 

определённости, присущей описанным Маршалом Маклюэном, холодным 
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медиа [8]. Зритель же в контексте данного произведения становится 

информационным объектом, одновременно оставаясь при этом и субъектом, но 

его субъективность становится «поражённой» [4, с. 54] из-за 

непосредственного взаимодействия с произведением Лисицкого. Намного 

позже Розалинд Краусс напишет о том, что «<…> многообразие примеров 

того, что стало принято называть скульптурой, как смысловые границы этого 

понятия начинают стираться» [6, с. 54], благодаря чему потом теоретики 

смогут выделить художественную инсталляцию в отдельную форму искусства.  

Параллельно с практиками Лисицкого развивается и зрелищное 

искусство для народных масс. Становятся популярными «живые пирамиды» на 

спортивных парадах 1920-1930-х гг. Эти сложносоставные конструкции из 

людей можно отнести к первым живым инсталляциям. «Начиная с 1920-х годов 

«физкультурные парады, как смотры достижений физкультурников, большие 

спортивные праздники, стали проводиться ежегодно в крупнейших центрах 

страны. Был выработан порядок проведения физкультурных парадов, 

включающий торжественное открытие, марш-парад, гимнастические 

выступления <…>»» [10, с. 56]. Спортсмены-культуристы буквально 

«инсталлированы» в эти сложносоставные пластические композиции. В их 

задачу входила пропаганда спорта, который являлся важной частью идеологии 

молодого СССР. 

Живая инсталляция как художественное явление была ярко 

представлена в 1990-е гг. на Западе. Художники использовали её в качестве 

социальной скульптуры, которая отражала актуальные проблемы общества. К 

примеру, социальная скульптура Маурицио Каттелана «ФК «Южные 

поставщики»» (1991), являлась своеобразным символом эмигрантского труда в 

Италии. Или работа Сантьяго Сьерры «250-сантиметровая линия, 

вытатуированная на шести людях, получивших за это оплату» (1999), где 

содержание работы следует из её названия. Работы Сьерры стали реакцией на 

«несправедливость капитализма», который передал так называемую «грязную 

работу» в развитых станах нелегальным эмигрантам или же напрямую 

использует труд менее развитой страны для производства ширпотреба и т.п.  

В современной российской художественной действительности 

политическое искусство не столь ярко выражено в силу некоторых 

обстоятельств, поэтому российские живые инсталляции чаще всего либо 

отражают личную мифологию художника, либо создаются в контексте 

кураторского проекта.  

Примером может послужить работа Ольги Кройтор «Без названия» 

(2013). В выставочных каталогах это произведения атрибутируются как 

перформанс, хотя, в рамках данной статьи мы будем рассматривать её именно 

как инсталляцию.  

Инсталляция «Без названия» (2013) была продемонстрирована в рамках 

фестиваля «Архстояние». Художница в течение нескольких часов лежала в 

вырытой яме, которая была накрыта стеклом и украшена сеном. Зрители при 

желании на стекло могли наступать. При наблюдении за этой работой 
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вспоминается начало статьи Розалинд Краусс «Скульптура в расширенном 

поле»: «В середине поля различима небольшая возвышенность, неровность 

поверхности: только это и выдает присутствие здесь произведения искусства. 

Подойдя ближе, мы замечаем большую четырехугольную яму с торчащей из 

нее лестницей, по которой можно спуститься вниз. Таким образом, работа 

находится ниже уровня земли: это – то ли подземелье, то ли тоннель, граница 

между внутренним и внешним, хрупкая деревянная конструкция» [6, с. 54]. В 

случае с Кройтор деревянной конструкции нет, есть зритель и художник, 

который является частью инсталляционного произведения. Стекло, 

установленное над художником, является своеобразным разделителем двух 

миров, наподобие стеклу, которое помещают поверх живописных полотен, 

чтобы разграничить реальное и иллюзорное пространства. Сама Кройтор 

говорит об этом произведении так: «Когда я в первый раз приехала в Париж, 

то, конечно, отправилась прямиком в Лувр и первым делом к «Моне Лизе». И у 

меня возникло какое-то смешанное чувство. С одной стороны, <…> ничего не 

испытываю, а с другой — мне ее стало безумно жалко: вот она за стеклом, куча 

людей с фотоаппаратами снимают и снимают, словно она живой человек, 

какая-то обнаженная модель» [1]. Автор предлагает и зрителю в некотором 

смысле пережить в ней опыт «выставления на показ». В одном из интервью она 

замечает, что вступала в зрительный контакт с теми людьми, которые вставали 

на стекло. 

Работу екатеринбургской художницы Светланы Спириной 

«Ослепление» (2017), также можно причислить к живой инсталляции. 

Художница лежит под светодиодными лампами в течение нескольких часов, 

при этом, когда автора работы нет в экспозиции, любой желающий зритель 

может занять её место. Благодаря такому взаимодействию художник позволяет 

зрителю поставить себя на место автора, перенять его опыт. 

Но живое в художественной инсталляции может быть 

продемонстрировано и не так прямолинейно. Инсталляция художницы Моны 

Хотам «Тяни» (1995) вводила в зрителя в некоторое заблуждение, так как автор 

представила в работе своеобразный синтез реальности и мира медиа. 

Исследователь Салли О’Райлли пишет о том, что Хотам «ниспровергает наши 

ожидания от цифровых махинаций» [11, с. 60]. Зрителю на выставке 

представлена инсталляция, состоящая из цифрового экрана, на который 

проецируется перевёрнутое лицо художницы с закрытыми глазами, а под 

экраном свисает копна волос. Посетителям предлагается потянуть за волосы. 

После каждого рывка лицо на экране изменяется от боли. Зрителю кажется, что 

в интерфейсе работы присутствуют какие-то сенсоры, но на самом деле 

проекция на экран происходит в режиме реального времени и волосы, за 

которые зритель тянет – волосы автора инсталляции. Благодаря подобной 

форме репрезентации мы можем наблюдать синтез исполнительского и 

цифрового искусства с инсталляцией.  

При этом эксперимент Хотам в некоторой степени можно причислить к 

практикам сайнс-арта, направления современного искусства, где художник 
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трансформируется в некоего алхимика, который пытается познать мир с 

помощью своеобразных научных экспериментов. В своём диссертационном 

исследовании Ольга Левченко пишет, что «Сайнс-арт демонстративно выходит 

за рамки традиционного понимания как искусства <…>, так и науки. В 

качестве материального субстрата <…> сайнс-арта выступают новейшие 

технические средства и технологии <…>» [7, с. 3-4]. И если вышеописанный 

пример в некотором смысле исследует природу человеческой жестокости и 

восприятия с помощью понятного рядовому зрителю «программного 

обеспечения», то в последнее время на выставках современного искусства мы 

можем наблюдать множество так называемых роботических инсталляций. 

В отличие от живых инсталляций роботические имитируют функции 

живого: общение, осязание, а порой и создание продукта творчества. 

Роботическая инсталляция как и живая: «<…> трансформирует пустое, 

нейтральное общественное пространство в индивидуальный художественный 

объект и приглашает посетителя воспринять это пространство как внутреннее 

тотализирующее пространство художественного произведения» [5, с. 65]. 

Можно начать с простого примера: работы Луи-Филиппа Демера 

«Слепой робот» (2012), задачей которой было вызвать у зрителей чувство 

эмпатии к неживому, неодушевлённому существу – роботу. Каждому 

зрителю предлагалось сесть напротив работы, которая ощупывала его лицо 

наподобие слепого человека. При этом стоит заметить, что художник 

намеренно лишил произведение «головы», оставив лишь руки, кончики 

пальцев которых были оснащены множеством малогабаритных видеокамер, 

которые транслируют «зрение» слепого робота на стоящий неподалёку 

экран. В случае с данной работой крайне важна позиция зрителя, под этим 

имеются в виду категории очевидец и неочевидец. Важно это потому, что 

неочевидцу достаточно сложно судить о том, какой спектр эмоций мог 

испытывать человек, который непосредственно взаимодействовал с 

работой, погружался в неё. 

А в роботической инсталляции, созданной художником Дмитрием 

Каваргой «Поглощающий концепты. Саморефлексирующий мистификатор 

Сокала» (2017) мы видим образ некоего интеллектуала. По задумке автора 

роботу «предлагается «взглянуть» на лист с текстом». Встроенный интеллект 

позволяет инсталляции распознавать разнообразные лексические и 

морфологические связки. В выставочной этикетке к работе написано: «Чем 

насыщеннее текст, тем дольше и разнообразнее активность. Наиболее 

оживлённые фрагменты в какой-то момент выстреливают цветную яркую 

жидкость». То есть художник проводит своеобразный научный эксперимент, 

как машина со встроенным интеллектом, будет реагировать на текст. При этом 

краски, которыми выстреливает работа, не олицетворяют определённые 

«эмоции», их задача создать сложносочинённую палитру, которой и являются 

множество современных научных и художественных концепций. 

При этом предпосылки роботического в современном искусстве мы 

также можем найти в авангардных художественных практиках, например, в 
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биомеханике Всеволода Мейерхольда, возникшей в 1920-х гг.: «Принцип 

биомеханического построения актёрской игры выдвигается в противовес 

построению этой на основе нервного самогипноза и неорганизованного 

физического возбуждения» [10, с. 47]. То есть актёр Мейерхольда 

трансформировался в некую запрограмированную машину, которая действует 

в соответствии с заложенный программой. Автор статьи предполагает, что 

биомеханические практики могли оказать влияние на вышеописанный вид 

инсталляционного искусства через призму кинетического. 

В заключении хочется отметить, что на сегодняшний день 

художественная инсталляция зарекомендовала себя как всеобъемлющая форма 

творчества, способная синтезировать внутри себя огромное множество 

современных художественных практик. И если до появления аспекта «живого» 

в инсталляционных работах мы могли говорить лишь о том, что инсталляция – 

это нечто расположенное в пространстве и во времени, то теперь мы можем 

утверждать синтетичность и животворность подобной формы. Некоторые 

роботические опыты также вносят эстетику «живого» в инсталляции; 

благодаря подобным наработкам зритель может испытывать эмпатию, 

симпатию, ассоциировать себя с представленной ему моделью поведения или, 

напротив, отчуждаться от нее. 
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либо кандидата наук. 
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новизны, а также ее структуру и стиль изложения. Все замечания и пожелания к статье оформляются в рецензии. 

Если замечания, сделанные рецензентом, устранимы, то статья отправляется автору на доработку. Редакция 

журнала оставляет за собой право отказать в публикации автору, пожелавшему оставить замечания рецензента 

без внимания.  

2.5.5.  Рецензент должен рассмотреть направленную ему статью в установленные сроки и выслать в 

редакцию по электронной почтелибо надлежащим образом оформленную рецензию, либо мотивированный отказ 
от рецензирования.  

2.5.6.  Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются с учетом создания условий 

для максимально оперативной публикации статьи, но не более 20 дней с момента получения заявки на 

публикацию редакцией журнала. Срок может быть увеличен в случае необходимости дополнительного 

рецензирования и/или временного отсутствия профильного рецензента. 

2.5.7.  Редакция журнала рекомендует рецензентам использовать типовую форму рецензии.  

2.5.8.  По итогам рецензирования рецензент выносит на рассмотрение редакционного совета журнала 

одно из следующих решений: 

 рекомендовать статью к опубликованию;  

 рекомендовать статью к опубликованию после доработки/устранения замечаний;  

 не рекомендует статью к опубликованию.  
2.5.9.  Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки/устранения замечаний 

или не рекомендует статью к опубликованию, в рецензии должны быть указаны конкретные причины такого 

решения с четкой формулировкой содержательных и/или технических недостатков, выявленных в рукописи, с 

указанием конкретных страниц, если это необходимо. Замечания и пожелания рецензента должны быть 

объективными и принципиальными, направленными на повышение научного и методического уровня рукописи.  

2.5.10. Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, 

соответствующих ее тематике, с целью их экспертной оценки. Все рецензенты являются признанными 

специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют в течение последних 3 лет публикации по 

тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания в течение 5 лет. 

2.5.11. Редакция издания направляет авторам представленных материалов копии рецензий или 

мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство образования и науки 
Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса. 

2.5.12. Для публикации статей магистрантов, аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук 

редакционная коллегия журнала вправе дополнительно к вышеуказанным рецензиям потребовать отзыв научного 

руководителя, что не исключает обычного порядка рецензирования. 

2.6. Решение о публикации: 
2.6.1.  После получения рецензий на очередном заседании редакционного совета рассматривается 

вопрос о поступивших статьях и на основе заключений рецензентов принимается окончательное решение об 

опубликовании статьи или отказе в публикации. Решение редакционного совета принимается простым 

большинством голосов (члены редакционного совета, которые не могут присутствовать на заседании, получают 

от редколлегии все необходимые материалы за день до заседания редакционного совета и могут голосовать 

заочно). При равенстве голосов голос главного редактора является решающим. Кворум для принятия решения 

устанавливается на уровне 50 % от общего числа членов редакционного совета. 
2.6.2.  При окончательном решении о принятии статьи либо отказе в публикации редакционная 

коллегия принимает заключение. Заключение редакционной коллегии должно однозначно характеризовать 

теоретическую или прикладную значимость исследования, соотносить выводы автора с существующими 

научными концепциями. Необходимым элементом заключения является оценка рецензентом личного вклада 

автора статьи в решение рассматриваемой проблемы. Заключение завершается общей оценкой статьи и 

рекомендацией к публикации или аргументированным отклонением материала. 

2.6.3.  На основе принятого решения автору(ам)от имени ответственного редактора направляется 

письмо на электронный адрес, в котором дается общая оценка статьи и излагается принятое решение 

относительно представленных автором(ами) материалов.  

2.6.4.  Если статья может быть опубликована после доработки и устранения замечаний в письме 

даются рекомендации по доработке/снятию замечаний. Рецензенты и редакция журнала не вступают в дискуссии 
с авторами статьи по поводу сделанных замечаний.  
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2.6.5.  Статья, направленная автором(ами) в редакцию после доработки/устранения замечаний, 

проходит повторное рецензирование у того же рецензента или у другого – назначенного по усмотрению 

редакционной коллегии.  

2.6.6.  При наличии в статье существенной доли критических замечаний рецензента и при общей 
положительной рекомендации редакционная коллегия может отнести материал к разряду полемичных и 

публиковать его в порядке научной дискуссии. 

2.6.7.  В случае отклонения статьи от опубликования ответственный редактор журнала направляет 

автору мотивированный отказ в течение трех рабочих дней. 

2.6.8.  Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению не 

принимается.  

 

3.   Правила опубликования 

3.1. Периодичность выхода журнала составляет 4 раза в год. Конкретные месяцы выхода журнала 

устанавливаются редакционной коллегией в начале календарного года.  

3.2. Заседание редакционного совета журнала проводится не менее 4-х раз в год. Заседания 

редакционной коллеги проводятся главным редактором по мере надобности. 
3.3. Подготовку макета журнала осуществляет ответственный редактор редакционной коллегии.  

3.4. После утверждения соответствующего макета главным редактором технический редактор и 

сотрудник НОБИ-центра ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» осуществляют техническую правку макета.  

3.5. Не позднее последнего дня календарного месяца журнал размещается на портале научных 

журналов ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого».  

3.6. В 3-х месячный срок сотрудник НОБИ–центра ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» передает 

информацию об опубликованных научных статьях в РИНЦ. 
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RULES OF SUBMISSION, REVIEWING, AND PUBLICATION OF SCIENTIFIC ARTICLES IN THE JOURNAL 

 «GUMANITARNYYE VEDOMOSTI TGPU IM. L. N. TOLSTOGO»  
 

The current «Rules of submission, reviewing, and publication of scientific articles in the journal 

«Gumanitarnyye vedomosti TGPU im. L. N. Tolstogo» (hereinafter, the Rules) defines an order and procedure of 

submission, reviewing, and publication of scientific articles in the scientific journal «Gumanitarnyye vedomosti TGPU 
im. L. N. Tolstogo». Responsibility on the observance of the Rules lies on a chief editor of the journal. The responsible 

editor of the journal exercises current control over compliance with the requirements provided for by the above-

mentioned documents. 

1. The rules of submission 

1.1. The manuscript of an article must be designed in accordance with the Requirements. 

1.2. The manuscript of an article submitted for publication must be a finished research study and contain new 

scientific results. The articles of review, biographical, promotional character, the reviews on the scientific monographs 

are being written, as a rule, on an order of the editorial board of the edition and registered in form specified by the 

editorial board.  

1.3. Total volume of a manuscript of an article must be 0.4–1.5 printer's sheet 

1.4. The manuscript of an article and the application (the sample of an application is placed on the magazine site 
http://tsput.ru/journals/21957/ ) are sent to the editorial office by email to an address: phileo@tsput.ru or they are 

provided through a scientific publication submission system of «Portal of TSPU scientific journals» 

http://tsput.ru/journals/. The source files of illustrations can be enclosed to the article, if necessary, in one of the formats: 

JPEG, TIFF, and BMP (each illustration must be recorded in a separate file). 

 

2. Rules of reviewing 

2.1. The current part of the Rules defines an order and a procedure of review of author's originals of articles 

(manuscripts) that were sent to the journal editing office. «Gumanitarnyye vedomosti TGPU im. L. N. Tolstogo» 

(hereinafter, the journal).  

2.2. Editorial board of the journal organizes and implements articles reviewing in order to provide and 

maintain high scientific and theoretical level of the edition and to select the most valuable and topical (advanced) 

scientific papers. It is carried out by the corps of reviewers, including the editorial board members. 
2.3. All materials presented for publication in the journal are subject to reviewing. 

2.4. An article's primary consideration procedure includes: 

2.4.1. The Editorial Office of a journal accepts articles and materials reflecting scientific views, results, and 

achievements of fundamental and theoretical-applied studies in the field of humanities and social sciences by the main 

sections: «Philosophical sciences», «Theory and History of Culture». The materials which do not correspond to topics of 

enumerated subject areas are not accepted to consideration.  

2.4.2. The article is accepted for being considered by the journal editorial office under a condition that it meets 

requirements provided by the Rules, posted on the journal website at http://tsput.ru/journals/21957/.  

2.4.3. The materials are accepted only by email of the editorial office (phileo@tsput.ru) or through a scientific 

publication submission system of «Portal of TSPU scientific journals» http://tsput.ru/journals/ in the following form: 

 a carefully proofread copy of an article registered in accordance with the Requirements, unpublished earlier 
anywhere and containing an abstract (100–250 words), keywords (8–10) in Russian and in England, as well as references; 

 an application for publication (Attachment 1). 

2.4.4. The article materials must be of an open nature. Presence of a restrictive stamp serves as the grounds for 

material rejection of publication. 

2.4.5. The notification of authors is carried out by receiving of materials by the executive secretary during 

three working days.  

2.4.6. The manuscript of a scientific article that arrived to the editorial office of a journal is reviewed by a 

layout editor for completeness of a package of presented papers and a compliance of a manuscript of an article with the 

Requirements and with a specialization of the journal. In case of non-compliance with terms of publication, an article is 

not accepted for the further consideration. 

2.4.7. The article corresponding to a journal specialization and layout requirements is registered by a layout 
editor in a log book of manuscripts that arrived to the editorial office with specification of the entry date, title, full name 

of an author (authors), place of work of an author (authors) and it is directed to review by the editorial board.  

2.5. Order and procedure of manuscripts review: 

2.5.1. All the articles that arrived to the editorial office of the journal are undergoing mandatory reviewing 

(expert review).  

2.5.2. Scientists who have recognized authority and work in the field of knowledge to which the content of a 

manuscript relates are involved in reviewing. The reviewer must have the academic degree of candidate or doctor of 

sciences. 

2.5.3. The reviewers are obliged to follow ethical requirements of «Committee on Publication Ethics»(COPE).  

2.5.4. Bilateral «blind» review of articles is accepted in the journal (double–blind – the author and the 

reviewer do not know about each other). Reviewers evaluate an article for the degree of relevance of a topic and scientific 

http://tsput.ru/journals/21957/
mailto:phileo@tsput.ru
http://tsput.ru/journals/21957/
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originality as well as its structure and the style of presentation. All comments and suggestions are made to an article in the 

review. If the notes made by a reviewer are removable, the article is sent to the author for revisions. The editorial office of 

the journal reserves the right to refuse to publish the author's work who wished to leave a reviewer's comments without 

attention.  
2.5.5. The reviewers must consider an article directed to them in the set terms and send the complete review or 

substantiated refusal to review with reasons given to the editorial office by email or in a proper way.  

2.5.6. The terms of reviewing in each case are determined with consideration for the creation of conditions for 

quick publication of an article, but for not more than 20 days after the moment of receiving of an application for 

publication by an editorial office of the journal. The term can be increased in case of necessity of additional reviewing 

and/or temporary absence of a sectional reviewer. 

2.5.7. The editorial office of the journal recommends the reviewers to use a standard form of review.  

2.5.8. Based on the results of review, the reviewer present one of the following decisions for consideration by 

the editorial board of the journal: 

 to recommend the article for publication;  

 to recommend the article for publication after the refinement/revisions done;  

 not to recommend the article for publication.  

2.5.9. If the reviewer recommends an article for publication after implementing corrections or does not 

recommend an article for publication, the review must specify the particular reasons of such a decision with a clear 

formulation of informative and/or technical deficiencies revealed in a manuscript with indication of particular pages if it 

is necessary. The reviewer's remarks and wishes must be objective and principled, aimed at increase of scientific and 

methodological level of a manuscript. 

2.5.10. The originals of reviews are stored in the editorial office of the journal during 3 years. According to the 

requests of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (Ministry of Education and Science), the 

reviews are given in an obligatory way to the Highest certification Commission and/or Ministry of Education and 

Science. Reviews are stored in the publishing house and the editorial office for 5 years. 

2.5.11. The editorial Board sends the authors of submissions copies of the review or a reasoned refusal, and shall 

also send copies of reviews to the Ministry of education and science of the Russian Federation for admission to the 
editors of the relevant request. 

2.5.12. To publish articles of students, graduate students and candidates for scientific degree of candidate of 

Sciences editorial Board has the right in addition to the above reviews to request a review of the supervisor, which does 

not exclude ordinary review procedure. 

2.6. Decision on publication: 

2.6.1. After receiving reviews at the regular meeting of the editorial board, the matter on received articles is 

considered and a final decision on publication of an article or the refusal to publish is taken on basis of reviewers reports. 

The decision of the editorial board is taken by the simple majority of votes (the members of the editorial board who can 

not be present in a meeting receive all necessary materials a day before a session of the editorial board from the editorial 

board and can vote in absentia). At an equality of votes, the chief editor's vote is decisive. The quorum for decision–

making is determined at the level 50 % of the total number of the editorial board members. 

2.6.2. When making the final decision on acceptance of an article or refusal of publication, the editorial board 

draw a conclusion. The conclusion of the editorial board must unambiguously characterize theoretical or applied 
significance of a study, correlate an author's conclusions with existing scientific concepts. Assessment by a reviewer of 

personal contribution of an article author to resolution of an considered problem is the necessary element of the 

conclusion. The conclusion ends with overall assessment of the article and a recommendation for publication or 

informative refusal of the material. 

2.6.3.  On the basis of the decision, letter is sent to the author (s) on behalf of the responsible editor by e-mail 

in which the overall assessment of the article is given and the decision regarding the materials submitted by the author(s) 

is presented.  

2.6.4. If the article can be published after implementing changes, recommendation on refinement/removal of 

comments are given in the letter. The reviewers and editors of the journal do not enter discussions with authors of an 

article about made comments.  

2.6.5. The article submitted by an author (authors) to the editorial office after refinement/removal of 

comments is undergoing again the same reviewer's or another reviewer appointed in the discretion of the editorial board.  
2.6.6. When having a significant share of a reviewer's critical remarks in an article and general positive 

recommendation, the editorial board can assign material to a category of polemical ones and can publish it by way of a 

scientific discussion. 

2.6.7. In case of rejecting an article from publication, the responsible editor of the journal sends the author a 

informative refusal during three working days. 

2.6.8. The article not recommended by a reviewer to a publication is not accepted for repeat consideration.  

 

3. The rules of publication 

3.1. Publication frequency of the journal release is 4 times a year. The particular months of the journal release 

are set by the editorial board at the beginning of the calendar year.  
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3.2. The meeting of the journal's editorial office board is held not less than 4 times a year. The meetings of 

editorial office staff are held by a chief editor when required. 

3.3. A responsible editor of the editorial board carries out preparation of a journal layout.  

3.4. After approval of a corresponding layout by a chief editor, the layout editor and the employee of the TSPU 
Research and Education, Library and Information Centre carry out technological layout correction.  

3.5. Not later, than on the last day of a calendar month (in accordance with issues release schedule), the journal 

is posted in the TSPU portal of scientific journals.  

3.6. In the three–month term, the employee of the TSPU Research and Education, Library and Information 

Centre passes the information about published scientific articles to the Russian Science Citation Index (RSCI). 

 

 


	Самостоятельные же особенности древнерусской духовной жизни (пример Феодосия Печерского) – это смирение (при «непослушании»), приоритет христианской любви, избегание «внешних проявлений внутренней жизни». «Кротость», ценившаяся на Руси («Кротость цени...

