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«ÀÂÑÒÐÈß ÊÀÊ ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÅÂÐÎÏÛ»

В октябре прошлого года в нашем университете состоялся очередной 
международный научный симпозиум «Австрия как культурный центр 
Европы». Ранее мы публиковали материалы, поступившие в журнал в рам-
ках подготовки к мероприятию. В этом номере представлены статьи, 
написанные авторами на основе докладов, с которыми они выступили 
на заседаниях секций симпозиума.

УДК 316.393.72 + 332.012.2 + 339.9.012.42 С. А. Никитин

ЛЮДВИГ ФОН МИЗЕС И ПРОБЛЕМА 
РАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА СОЦИАЛИЗМА

Статья посвящена рассмотрению вклада Людвига фон Мизеса в критику социалисти-
ческой идеологии и практики построения плановой экономики. Цель статьи — про-
демонстрировать историческое значение предложенного Мизесом во времена Первой 
Австрийской Республики доказательства невозможности экономического расчета при 
социализме. С одной стороны, статья показывает, какими именно теоретическими 
положениями австрийской экономической школы обоснована критика социализма 
и этатизма в работах Мизеса, с другой — выявляет социально-политический контекст 
появления работ Мизеса, что и позволяет определить их современное звучание. Автор 
приходит к выводу об ограниченной рациональности социальной деятельности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социализм, либерализм, экономический расчет, оккупаторная 
экономика, этатизм, интеревенционизм, свободный рынок, окольный путь.

Критика социализма, сначала как экономической теории, а затем и как ри-
скованного социального эксперимента, проходит через всю историю австрийской 
экономической школы — от самого ее возникновения до наших дней. Переломный 
этап в истории данной критики приходится на период между двумя войнами 
и связан с работами, написанными Людвигом фон Мизесом в это время.

© Никитин С. А., 2018
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Книга Мизеса «Die Gemeinwirtschaft» (букв. объединенное или совместное 
хозяйство, кооперативная экономика), при переводе на английский получившая 
название «Социализм», вышла в свет в 1922 г. в Вене. Годы спустя Фридрих Август 
фон Хайек вспоминал о том, как она подействовала на молодых венских интеллек-
туалов, вернувшихся с бессмысленной войны: «Мы чувствовали, что цивилизация, 
в которой мы выросли, рухнула. Мы были нацелены на строительство лучшего 
мира, и именно это желание пересоздать общество привело многих из нас к изуче-
нию экономической теории. Социализм обещал желаемое — более рациональный, 
более справедливый мир. А потом появилась эта книга. Она нас обескуражила. Эта 
книга сообщила нам, что мы не там искали лучшее будущее» [11, 167]. Избавляя 
«молодых идеалистов» — а Хайек, по его собственным словам, «был одним из них» 
[Там же] — от иллюзий, книга «...стала крушением всех надежд; а поскольку было 
ясно, что мир движется в направлении, гибельность которого вскрыла эта работа, 
нам оставалось лишь черное отчаяние» [Там же, 164]. Мизес разделял пессимизм 
своих молодых последователей: «И те из нас, кто был знаком с профессором Ми-
зесом лично, вскоре узнали, что он сам смотрит на будущее Европы и всего мира 
с глубочайшим пессимизмом. И очень скоро нам предстояло узнать, насколько 
оправданным был его пессимизм» [Там же]. «Черное отчаяние» при виде того, 
как Европа и мир катятся к социализму, избавление от неоправданных надежд 
на лучшее будущее породили пессимизм поистине героический, выразившийся 
в борьбе со всеми видами и проявлениями социализма.

Сам по себе социализм был и поныне остается одним из радикальных вари-
антов этатизма, или государственнической идеологии. Противники социализма 
неизменно оказываются и противниками этатизма. В книге «Либерализм» (1927) 
Мизес напишет: «Либеральное правительство — это contradictio in adjecto. Пра-
вительства необходимо заставлять принимать либерализм на вооружение мощью 
единогласного мнения народа; и не следует надеяться, что они могут стать либе-
ральными добровольно» [3, 69]. Правительства Первой Австрийской Республи-
ки не были исключением из правила; просто для того, чтобы эти правительства 
не возобновляли рискованные эксперименты довоенной социальной политики 
и не устремлялись к миражам государства всеобщего благоденствия, нужно было 
постоянно оказывать на них благотворное идейное и организационное влияние. 
Такое влияние стало целью практической и теоретической деятельности Мизеса, 
а впоследствии и созданной им новой австрийской школы экономики.

Критика Мизесом социализма прямо связана с его участием в становлении 
и укреплении Австрийской Республики. Поскольку новорожденная республи-
ка не обладала ни строго определенными границами, ни собственной валютой, 
ни предсказуемым будущим, все в ней приходилось создавать заново. История 
Австрии в период между двумя войнами, течение которой отнюдь не было плав-
ным, складывается из периодических то неудачных, а то и удачных покушений 
на жизнь первых лиц государства и постоянного вооруженного противостояния 
военизированных организаций важнейших политических партий, время от време-
ни прерывавшегося вооруженными восстаниями. Мизес, по профессии экономист 
и юрист, а по основному месту работы — консультант Венской торговой палаты, 
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частно-государственного учреждения, объединявшего основных предпринимате-
лей Австрии, делал все от него зависящее для того, чтобы сменявшие друг друга 
австрийские правительства проводили либеральную экономическую политику. 
Он участвовал в деятельности бюро, разбиравшего взаимные имущественные 
претензии граждан вновь возникших на руинах Австро-Венгрии государств, 
и пытался личным участием повлиять на деятельность различных общественных 
организаций, не всегда разделяя убеждения их руководителей, консультировал 
канцлеров Австрийской Республики по вопросам экономики. 

По самой своей сути не столь заметная научная, образовательная и научно-
организационная деятельность Мизеса [11, 167–168]: написанные и изданные им 
книги, нерегулярное, от случая к случаю, преподавание в Венском университете, 
но, самое главное, частный семинар в Венской торговой палате — естественным 
образом продолжала его политическую деятельность и распространяла ее воз-
действие за пределы того времени и места, в которых эта деятельность протекала. 
Не стоит и говорить о том, что успех не всегда сопутствовал Мизесу: история 
Первой Австрийской Республики закончилась не торжеством идеалов либерализ-
ма, но диктатурой Энгельберта Дольфуса (1933) и аншлюсом (1938). Самым же 
успешным эпизодом этой деятельности стало обуздание послевоенной инфляции 
в начале 1920-х гг., в котором Мизес принимал участие как советник канцлера 
Австрийской Республики монсеньора Игнаца Зайпеля [12, 239–270, 329–380]. 
Экономические и политические теории Мизеса, как и любые социальные теории, 
многим обязаны той атмосфере, в которой они создавались. И все же, вовсе не же-
лая преуменьшать значение этой атмосферы, не стоит рассматривать ее подроб-
нее, хотя бы потому, что исторический релятивизм несовместим с методологией 
австрийской экономической школы.

Историю этой школы принято начинать с публикации в 1871 г. Карлом Мен-
гером книги «Основания политической экономии». Теоретическим ядром книги 
стала теория ценности (Wert) как предельной полезности. В политической эконо-
мии второй половины XIX в. господствовала созданная Адамом Смитом и Дави-
дом Рикардо трудовая теория ценности (или стоимости, value), которой, помимо 
всех прочих, придерживались и Джон Стюарт Милль, и Карл Маркс. Разработка 
трудовой теории прямо связывалась ее создателями с задачей превращения по-
литической экономии в точную науку, коль скоро общепринятый способ измерять 
цены при помощи денег казался им и ненадежным, и ненаучным. В самом деле, 
ведь измерение цены одного товара ценой другого никогда не станет таким же 
точным, как измерение массы в килограммах или расстояния в метрах. Трудовая 
теория ценности предлагала способ исчисления ценности товаров на основании 
количества труда, затраченного на их производство. С течением времени оказа-
лось, что этот вид экономического расчета работает только на страницах учебни-
ков и монографий по политической экономии, да еще в брошюрах, излагающих 
основания социалистических теорий. 

Хотя создатели трудовой теории ценности не были социалистами, трудно 
переоценить значение трудовой теории ценности для социализма. Утверждая воз-
можность экономического расчета без участия денег, трудовая теория ценности 

С. А. Никитин. Людвиг фон Мизес и проблема рационального характера социализма
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способна была придать видимость научности социалистическим доктринам, 
основывающимся на предположении, что возможно построить высокоразвитое 
и эффективно развивающееся общество без частной собственности, свободного 
рынка и конкуренции.

Несостоятельность трудовой теории ценности, иными словами необходимость 
изменить основания философии экономики (логику экономического мышле-
ния), породила так называемую «маржиналистскую революцию» 1870-х гг., 
одним из основных творцов которой и был Менгер. Он утверждал, что ценность 
не определяется ни издержками факторов производства, ни тем более издержками 
труда. Напротив, «ценность, которую благо имеет для хозяйствующего индивида, 
равна значению того удовлетворения потребности, в отношении которого данный 
индивид находится в зависимости от наличности в его распоряжении соответ-
ствующего блага» [7, 158]. Ценность субъективна, поскольку зависит от того, 
насколько удовлетворена потребность в благе, иными словами, от того, насколько 
и чем именно благо все еще полезно для индивида, с одной стороны, и от того 
количества блага, которое имеется в распоряжении индивида, с другой стороны. 
«Объективно существуют ведь всегда лишь вещи, точнее говоря, количества их, 
а ценность их есть нечто существенно от них отличное, именно суждение, которое 
хозяйствующие индивиды себе составляют о значении, какое имеет наличность 
в их распоряжении количества благ для поддержания их жизни и благосостояния» 
[Там же, 132]. Субъективная оценка ценности блага потенциальным покупателем 
дополняется объективной оценкой того же блага, которая образуется вследствие 
взаимодействия продавца и покупателя, а затем и конкуренции продавцов и кон-
куренции покупателей. Исчисление ценностей все еще допускается, но отныне 
они, так же как и цены, измеряются при помощи денег, а значит, подвержены тем 
же колебаниям, что и цены.

Адам Смит предполагал, что единственный источник прогресса — постоянно 
усложняющееся разделение труда. Менгер считает данную точку зрения лишь 
отчасти правильной. Кроме разделения труда необходимо принимать во внима-
ние производство таких благ, которые невозможно потреблять непосредственно, 
но которые необходимы для эффективного производства непосредственно потре-
бляемых благ. Поставив небольшой мысленный эксперимент, можно вообразить 
племя собирателей, не использующих сколько-нибудь сложные орудия труда, 
удовлетворяющих свои потребности за счет чисто «оккупаторной» деятельности: 
они просто занимают определенную территорию и собирают с этой территории 
все, что годится для удовлетворения их потребностей в пище, одежде, жилье 
и т. д. «Если народ не ограничивается только оккупаторной деятельностью, т. е. 
собиранием находящихся налицо благ низшего порядка... а переходит к благам 
третьего, четвертого и высшего порядка и стремится для удовлетворения своих 
потребностей к благам все более высоких порядков, то при таких условиях мы 
будем в состоянии, конечно, найти у него, при наличности в то же время и целе-
сообразного разделения труда, тот именно прогресс в благосостоянии, который 
Адам Смит был склонен приписать исключительно последнему обстоятельству» 
[Там же, 85]. 
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Ученик Менгера и один из важнейших представителей второго поколения 
австрийской школы Ойген фон Бём-Баверк во втором томе своего фундамен-
тального исследования «Капитал и процент» (1889) пишет о том, что человеку 
предоставляется выбор всего лишь из двух возможностей: «Либо он комбинирует 
эти производительные силы между собой или с даровыми силами природы таким 
образом, что желаемое потребительское благо возникает непосредственно как 
результат этой комбинации... Либо же он идет окольным путем, изготавливая 
из своих производительных элементов вначале другое благо и лишь затем про-
изводя с его помощью желаемое потребительское благо» [1, 151]. Построение 
рискованных, но сулящих прибыль «окольных путей» капиталистической эконо-
мики начинается с намерения производить блага высших порядков, то есть пред-
меты, которые невозможно потреблять непосредственно, но которые повышают 
эффективность процесса производства благ первого порядка. Неуверенность 
значительно возрастает в том случае, когда приходится двигаться к потреблению 
благ первого порядка «окольными путями». Менгер пишет: «Чем большее количе-
ство элементов, которых мы не знаем или которыми мы, хотя они нам и известны, 
не в состоянии располагать, принимает участие в причинном процессе образова-
ния благ, чем большая часть этих элементов не носит в себе характера благ, тем 
больше неуверенность относительно качества и количества результатов всего 
причинного процесса, т. е. в соответствующих благах низшего порядка» [7, 84]. 

Для того чтобы двигаться по «окольным путям», для того чтобы производить 
то, что невозможно непосредственно потреблять, необходимо принимать риск, 
связанный с неопределенностью, возрастающей по мере удлинения «окольных 
путей»; для управления этой неопределенностью и нужны предприниматели. 
«Прогрессивное применение для целей удовлетворения наших потребностей 
благ высшего порядка приводит... к тому, что количество доступных нашему 
распоряжению предметов потребления все больше и больше увеличивается, но 
оно возможно только при условии, что предусмотрительная деятельность людей 
распространяется на время, все более и более отдаленное от данного момента» 
[Там же, 164]. «Окольные пути» капиталистического производства вынуждают 
обменивать блага, существующие уже сегодня, на те блага, которые еще предстоит 
произвести и которые можно будет потреблять лишь в будущем. Происхождение 
предпринимательской прибыли с точки зрения австрийской школы объясняется 
разницей цен того товара, который доступен прямо сейчас, и того товара, который 
еще предстоит произвести, а не красочно описанной социалистами «эксплуа-
тацией». Подробную критику теории прибавочной ценности (или стоимости, 
Wert) Маркса и теории эксплуатации, которая из нее выводится, Бём-Баверк 
[2] основывал на не устраненном Марксом и марксистами, а на самом деле не-
устранимом противоречии между трудовой теорией ценности и теорией нормы 
прибыли (между первым и третьим томами «Капитала» Маркса).

«Оккупаторная» экономика торжествует там и тогда, где и когда блага имеются 
в избытке, а потому Менгер замечает: «Люди — коммунисты везде, где это возмож-
но, в зависимости от существующих общественных условий» [7, 111]. Изобилие, 
то есть такая ситуация, когда количество наличных благ превосходит количество 
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благ, которое могут потребить люди, — необходимое условие «коммунизма». 
Но относительно большей части благ верно как раз обратное: их не хватает, и от 
этой нехватки никогда не избавит никакое развитие производства, поскольку 
постоянное изменение и возрастание человеческих потребностей опережает рост 
производства экономических благ. Социализм, с точки зрения представителей 
первого и второго поколения австрийской школы экономики, предлагает поста-
вить сомнительный эксперимент государственного распределения благ, тем самым 
отрывая распределение от производства, разделяя две взаимосвязанные фазы 
производственного цикла, и никакие фразы об их диалектической взаимосвязи 
не способны изменить это обстоятельство. 

Обвиняя предпринимателей в эксплуатации труда, социализм предлагает 
передать контроль над производством либо в руки самих рабочих, либо в руки 
государственных чиновников, вообще не учитывая необходимость управлять 
свойственными человеческой деятельности и развивающими человеческое обще-
ство рисками и неопределенностями. Социализм предлагает прибегнуть к центра-
лизованному планированию, заведомо не способному предсказать ни изменения 
спроса (на товары, удовлетворяющие потребности), ни оперативно реагировать 
на эти изменения. Теоретическим основанием данных заблуждений: возможности 
государственного перераспределения, обобществления производства и централи-
зованного планирования — была неприменимая в реальной экономике трудовая 
теория ценности. Отказавшись от этой теории, австрийская школа экономики 
обрела твердые основания для того, чтобы отвергнуть социалистические иллюзии 
и опровергнуть социалистические теории.

Книга Мизеса «Социализм» (1922) выделяется даже на фоне этих принци-
пиальных возражений против социализма. С точки зрения Мизеса, социализм 
не просто неосуществим на практике, но вообще невозможен в виде обоснованной 
теории, ведь отсутствие свободного рынка означает и полную невозможность 
хозяйственного расчета. Развивая теорию субъективной ценности австрийской 
школы экономики, Мизес утверждает, что «ценностные суждения ничего не из-
меряют: они ранжируют, располагают по порядку», а потому мерной единицей 
в экономике, основывающейся на обмене, становится «объективная меновая цен-
ность» [5, 78], позволяющая учесть суждения всех участников сделки, оценить 
эффективность использования средств и создать единую единицу ценности. При 
этом деньги, как показал Мизес ранее [6], особого рода товар, а потому «цены 
не измеряются деньгами: они есть только количество денег» [5, 78]. 

Система расчетов, основывающаяся на рыночных ценах, не лишена недостат-
ков, но, несмотря на все недостатки, она вполне успешно применяется в обществе, 
основывающемся на обмене. Лишь стихийно устанавливающиеся на свободном 
рынке цены могут стать основанием хозяйственного расчета, предоставляя всем 
нам — рядовым обывателям, политикам и теоретикам — весьма неполное, но един-
ственно доступное знание о хозяйственной жизни общества. Поскольку система 
расчетов на основании рыночных цен вполне способна допустить существование 
внеэкономических (невыразимых в количествах денег) благ, потребительную цен-
ность которых можно оценить при посредстве оценочных суждений, нет причин 
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заменять расчеты при помощи цен расчетами в натуральных показателях. Ведь 
расчеты в натуральных показателях применимы только по отношению к благам 
первого порядка. «Такой расчет непригоден там, где замешаны блага более высо-
кого порядка. Как только общество отказывается от установления свободных цен 
на производственные блага, рациональная организация производства делается 
невозможной» [5, 81]. 

Социалисты привычно сетуют на «анархию» капиталистического производ-
ства, не направляемого генеральным правительственным планом, но в том случае, 
если будет построен социализм с его системой расчетов, «на место экономики 
“анархичного” производства придет главенство порядка иррациональной ма-
шины» [Там же]. Социализм делает невозможной саму процедуру открытия цен 
в ходе конкуренции продавцов и конкуренции покупателей на свободном рынке 
и отказывается от основанного на знании цен хозяйственного расчета. Посколь-
ку никакого другого хозяйственного расчета и не бывает, теряется единственно 
доступное рациональное основание для познания и предсказания, а в социаль-
ной реальности воцаряется «запланированный хаос». Цены устанавливаются 
на свободном рынке, а значит, «где нет рынка, нет и ценообразования, а где нет 
ценообразования, нет и никаких экономических расчетов» [Там же, 89]. Можно 
установить социализм, но невозможно его построить: в силу своего глубокого ир-
рационализма он чреват социальной катастрофой. «Попытка социалистического 
переустройства мира может разрушить цивилизацию. Но никогда такая попытка 
не приведет к существованию процветающего социалистического общества» [Там 
же, 93]. Предполагая, что предприятия способны работать и без предпринимате-
лей, обвиненных в «эксплуатации» трудящихся, социализм передает предприятия 
в собственность государства, вследствие чего они и превращаются мало-помалу 
в «груды мусора». Социализм постепенно проедает капитал, а коль скоро по-
следствия провалов государственной хозяйственной политики при посредстве 
налогообложения или выпуска необеспеченных средств обращения возлагаются 
на плечи обычных людей, «трудящиеся» нищают по мере того, как правительство 
в своем восхождении к всемогуществу непрерывно усиливается, принимая на себя 
несвойственные ему хозяйственные функции.

В социалистических теориях вообще и в теориях Маркса в частности воз-
можность экономического расчета в натуральных показателях подтверждается 
при помощи ряда неявных постулатов, и Мизес один за другим выявляет их 
и демонстрирует их несостоятельность. Для того чтобы расчет в натуральных по-
казателях работал, необходимо полное и совершенное знание условий и средств 
экономической деятельности, так что «неоспоримо, что для торжества социализ-
ма управление земными делами должно взять в руки всеведущее и всесильное 
божество» [Там же, 137], земным воплощением которого становится всемогущее 
государство. Поскольку при социализме связь между трудом и вознаграждением 
за труд будет разорвана, социалисты любят поговорить о «радости труда». На са-
мом деле, «если разрушить связь между результатами труда и доходом работника, 
работнику всегда будет казаться, что на него нагрузили слишком много. Разовьется 
чрезмерное, неврастеническое отношение к труду, которое сегодня мы можем 
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наблюдать практически во всех государственных учреждениях и национализи-
рованных компаниях» [5, 115]. Мизес последовательно демонстрирует, как при 
помощи хилиазма, аскетической этики, псевдонаучных теорий общественной 
эволюции, якобы доказывающих неизбежность социализма, социалистические 
авторы пытаются скрыть невозможность хозяйственного расчета при социализме, 
то есть иррационализм и деструкционизм социалистического общества.

Помимо уже упоминавшегося прямого воздействия Мизеса на молодых вен-
ских интеллектуалов 1920-х гг. книга Мизеса оказала и продолжает оказывать 
гораздо более широкое и гораздо более продолжительное воздействие как на сто-
ронников австрийской школы экономики, так и на ее противников [3, 4, 8–10]. 
Благодаря своей открыто полемической форме и предельной ясности аргумен-
тации выступление Мизеса против теории и практики социализма имело исклю-
чительное значение для развития социальной философии. Критикуя социализм, 
Мизес заложил основания не только экономической теории, но и социологии 
знания, теории действия (праксеологии) и социальной философии австрийской 
школы в целом. В основе праксеологии Мизеса — теория человеческого действия, 
источником которого остается индивид, руководствующийся в своих поступках 
доступным ему несовершенным и неявным знанием. 

Экономическая деятельность начинается в состоянии нехватки и неуверенно-
сти. Благ никогда не хватало для удовлетворения всех потребностей всех членов 
общества — и никогда не хватит. А это значит, что блага становятся товарами 
и обмениваются не в зависимости от своих «естественных» свойств и не в порядке 
обмена дарами, но в зависимости от своих цен и в порядке, стихийно устанав-
ливающемся на более или менее свободном рынке. Никто из нас не располагает 
совершенным знанием ни своих потребностей, ни тех благ, которые способны 
удовлетворить эти потребности. Чем более свободен от государственного вме-
шательства рынок, тем более совершенным и осознанным становится знание 
общества, которым располагает актор, хотя ни при каких обстоятельствах не мо-
жет оно стать ни полным, ни совершенным. Для того чтобы удовлетворять свои 
потребности, индивидам приходится объединять свои действия и направлять 
свою агрегированную деятельность на построение «окольных путей», способных 
привести к значительному успеху или сокрушительной неудаче. Чем ближе су-
ществующая в обществе конкуренция к образу совершенной конкуренции, тем 
более вероятен успех тех, кто заслуживает успеха, и неудача тех, кто заслуживает 
провала. Характерное для социалистов стремление рационализировать общество, 
избавив экономику от мнимой «анархии», приводит к прямо противоположным 
результатам в силу нежелания принимать в расчет ограниченность социального 
знания, неустойчивость социального порядка и сложность социального устройства.
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ПСИХОАНАЛИЗ ЦИНИЗМА ИЛИ ЦИНИЗМ ПСИХОАНАЛИЗА: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В статье рассматривается концепция П. Слотердайка, которая включает исследование 
психоанализа как феномена, имеющего циническую составляющую. Появление пси-
хоанализа стало закономерным результатом культурной динамики Вены на рубеже 
XIX–XX вв. Интерес к сфере психического особенно проявлялся в медицине, литера-
туре, живописи, что привело к взаимовлиянию идей, которые воплотились в работах 
выдающихся художников, писателей, ученых. Венский психоанализ стал «движущей 
силой ментальной модернизации» и произвел революционные сдвиги в сознании 
современников. 

Поскольку психоанализ и цинизм относятся к сфере культуры, представляется 
актуальным исследование точек их пересечения, влияния и специфики воздействия 
на сознание.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: психоанализ, цинизм, З. Фрейд, П. Слотердайк, бессознатель-
ное, «Сверх-Я».

Психоанализ — это двуликий Янус в том, 
что касается истории.

П. Слотердайк

Прежде чем обратиться к постановке заявленной проблемы, следует напом-
нить историю возникновения психоанализа, рассмотреть его в контексте эпохи. 
К появлению психоанализа как специфического метода привел ряд открытий, 
которые стали результатом долгой и плодотворной работы многих исследова-
телей. Особое значение имели разработки заведующего отделением психиатрии 
Венского университета Т. Мейнерта, который занял новую позицию по отношению 
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к проблеме лечения психических заболеваний. Известно, что Зигмунд Фрейд был 
одним из его учеников.

Т. Мейнерт предположил, что причины таких болезней обнаруживаются в моз-
ге, и описал некоторые формы излечимого психоза, который теперь называется 
«аменцией Мейнерта». Выявление возможности обратимости такого расстройства 
привело к поиску новых перспектив для лечения психических заболеваний, что 
стало основанием применения психоанализа в качестве лечения истерии, чем и за-
нялись З. Фрейд и Й. Брейер. Р. Крафт-Эбинг, который сменил Мейнерта на по-
сту, занимался описанием полового поведения и половых инстинктов. Его книга 
«Половая психопатия, с обращением особого внимания на извращение полового 
чувства» была опубликована в 1886 г. и оказала большое влияние на З. Фрейда 
и А. Шницлера.

Кроме того, особую роль в жизни будущего основателя психоанализа сыграли 
руководитель медицинского факультета Венского университета К. Рокитанский, 
а также Э. Брюкке, который был заведующим отделением физиологии. По совету 
Э. Брюкке молодой З. Фрейд начал заниматься врачебной практикой и получил 
возможность проводить исследования непосредственно на клиническом мате-
риале. Именно тогда он заинтересовался изучением истерии, которая была рас-
пространенным нервным расстройством в Вене конца XIX в. В 1895 г. З. Фрейд 
совместно с Й. Брейером публикуют результаты многолетней клинической 
практики в виде фундаментального труда под названием «Исследование исте-
рии». Эта работа стала подготовительным этапом в становлении нового метода. 
Разногласия между авторами привели к тому, что З. Фрейд продолжил научный 
поиск по лечению неврозов самостоятельно и стал развивать учение о вытесне-
нии. Под пристальное внимание ученого попала сфера сексуального. Несмотря 
на то что Вена на рубеже XIX –XX вв. была центром передовых воззрений в сфере 
естественных, гуманитарных и социальных наук, некоторые выводы З. Фрейда 
вызвали возмущение среди интеллектуального сообщества. 

Исследования по сексуальности детства стали настоящим вызовом для науч-
ной и общественной среды. Однако З. Фрейд продолжил работу по обнаружению 
взаимосвязи неврозов и сексуальности, он был убежден, что основу психоанализа 
составляют учение о сопротивлении и вытеснении, теория бессозна тельного, 
а также этиология сексуальной жизни и комплекс детских переживаний. Далее 
техника аналитического исследования стала оттачиваться, изменяясь и пополня-
ясь новыми способами. Отстаивая необходимость применения психоанализа, он 
писал: «Метод свободных ассоциаций и связанное с ним ис кусство толкования 
позволили психоанализу добиться успеха, который как будто не имел боль-
шого практиче ского значения, но на самом деле не мог не означать появления 
в науке совершенно новых взглядов и ценно стей» [8]. Для З. Фрейда будущее 
психоанализа было очевидным: «…психоанализ уже не вспомога тельная область 
психопатологии, это скорее основа для нового и фундаментального исследова-
ния души, не обходимая также и для понимания нормального. Его предпосылки 
и результаты можно перенести и на другие области душевной и духовной жизни, 
открыть широкий путь, путь к целому миру» [Там же].
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По словам Фрейда, его главный вклад в развитие психоанализа состоял 
в установлении двух видов влечений — эроса и влечения к смерти, а также в уста-
новлении структуры психической личности: «Я», «Сверх-Я», «Оно». Основные 
работы были изданы между Первой и Второй мировыми войнами.

Хотя постепенно ин терес к психоанализу возрастал, неоднократно З. Фрейд 
отмечал, что представители немецкой науки выражали высокую степень непри-
ятия психоанализа. Он столкнулся и с высокомерием недоброжелателей, и пре-
небрежением логикой, и грубостью со стороны оппонентов [8].

Проводя своеобразный внутренний аудит приверженцев психоанализа, 
З. Фрейд констатирует, что А. Адлер и К. Г. Юнг в 1911–1913 гг. пытались отчасти 
избавиться от тех результатов психоанализа, которые они сочли непристойными. 
Со свойственной ему ироничностью Фрейд ставит молодым ученым диагноз 
в традиции психоанализа: «Юнг пытался перетолковать и аналитические фак-
ты, исходя из абстрактного, внеличного и внеисторического, благо даря чему он 
надеялся обойтись без детской сексуально сти, Эдипова комплекса, а также без 
анализа детства. Адлер отходил от психоанализа как будто еще дальше, он вообще 
отвергал значение сексуальности, выводил характер и образование неврозов ис-
ключительно из стремления человека к власти и его потребности ком пенсировать 
природную неполноценность, а все психоло гические приобретения психоанализа 
игнорировал. Но все отвергнутое им волей-неволей вернулось в его замк нутую 
систему под другим именем; его “мужской протест” есть не что иное, как неправо-
мерно сексуализированное вытеснение» [Там же].

После Первой мировой войны внимание к психоанализу возрастает. Как от-
мечает З. Фрейд в автобиографии (1924), «война усилила интерес к психоанализу 
в западных стра нах и даже в Германии. Наблюдение за военными невротиками на-
конец раскрыло врачам глаза на роль психогенеза для невротических расстройств, 
некоторые наши психологические концепции, такие как “польза болезни”, “бегство 
в болезнь”, быстро обрели популяр ность. На первый после катастрофы конгресс, 
состояв шийся в Будапеште в 1918 г., союзные правительства центральных держав 
прислали официальных представи телей, которые высказались в пользу создания 
психоана литических станций для лечения военных невротиков» [Там же].

Именно опыт Первой мировой войны оказал влияние на осознание З. Фрей-
дом необходимости введения в свою теорию психики такого компонента, как 
агрессия. Как подмечает Э. Кандель, «Фрейд лишь после Первой мировой вой-
ны признал инстинкт смерти влечением, а не одной из производных полового 
инстинкта. Климт опередил его, изобразив связь агрессии и сексуальности в на-
писанных десятью годами ранее картинах “Смерть и жизнь” и “Юдифь”» [1, 110]. 
Взаимовлияние этих важных для эпохи персон стало стимулом для актуализации 
теории сексуального. Например, И. Лисовец подчеркивает, что благодаря психо-
анализу Фрейда произошло открытие значения секса и сексуальности, которое 
«закономерно нашло адекватную визуализацию в живописи Климта: художник 
изображает обнаженное тело, акцентируя признаки пола, и представляет его 
пластику как борьбу двух противоположных доминант бессознательного — Эроса 
и Танатоса» [2, 63]. 
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Можно констатировать, что З. Фрейд выступил в роли новатора в области 
понимания психики как поля борьбы между сознательными и бессознательными 
процессами. Посредством психоанализа осуществилась взаимосвязь медицины 
и культуры через разнообразное применение методов психоанализа, в частности 
толкования сновидений. Именно З. Фрейду удалось, как отмечает А. Перцев, 
соединить иррационализм и эмпиризм, поскольку сновидения можно считать 
опытом: «Видение снов — деятельность, результаты которой, по Фрейду, должны 
тщательно изучаться. Образы, являющиеся во сне, ничуть не менее ценны, чем 
впечатления физика, ставящего опыт» [3, 29].

Многие идеи З. Фрейда наши свое отображение в творчестве О. Кокошки, 
который был убежден в том, что внутренний мир можно изобразить через про-
никновение вглубь психики. Считается, что его поэмы и иллюстрации, в част-
ности «Грезящие юноши», выполнены на темы, разработанные в «Толковании 
сновидений», хотя сам автор не признавал влияния З. Фрейда. Тем не менее 
в ряде исследований, выполненных на эту тему, доказывается очевидность этого 
влияния (см., например, статью Н. В. Пестовой “Грезящие юноши” О. Кокошки 
в контексте венского модерна» [4]). 

По словам П. Слотердайка, венский психоанализ изменил границы между 
смыслом и бессмыслицей, переформатировав культурное пространство. Появ-
ление «Толкования сновидений» стало «одним из исходных пунктов субверсии 
системы серьезного и сознания важного вообще» [6, 28]. Произошли переуста-
новка акцентов, модернизация потенциальных возможностей и ревизия границ.

«Медицина, психология и искусство Вены рубежа XIX –XX вв. сближались 
в поиске истин, не лежащих на поверхности тела и психики, добывая новые 
знания и порождая новые формы искусства, которые навсегда изменили наше 
самовосприятие. Это сближение выявило наши инстинктивные импульсы — бес-
сознательные эротические и агрессивные побуждения и эмоции — и обнаружило 
скрывающие их защитные структуры» [1, 635].

Многими исследователями отмечалось, что спецификой австрийской духов-
ной культуры начала XX в. стала конвергенция философии и литературы, в про-
блемном поле которых было актуализировано изучение психической реальности. 
Е. Черепанова подчеркивает, что, углубляясь в интимные сферы жизни личности, 
философия и литература этого периода лавируют между «неприличными» рас-
суждениями, оставаясь при этом на позициях морали. «Исходной точкой отсчета 
становится определенность в реальном мире, иначе говоря, правда мира, жизни, 
правда о собственном “Я”, которая должна обладать исцеляющим и воспитатель-
ным действием» [10, 141].

Эту амбивалентность отмечает и П. Слотердайк, рассуждая о влиянии отца 
психоанализа на историю теорий XX в. — эпоху, наполненную теоретическими 
и практическими эксцессами. Парадоксально, что, с одной стороны, Фрейд стал 
«разрушителем норм», а с другой стороны, поддержал тенденцию «приведения 
к норме». Привлекательность теории Фрейда для клиентов, по мнению П. Сло-
тердайка, состояла в том, что она «утверждала, будто в их личной собственности 
находятся чарующие тайны» [7, 287].
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Целью классического психоанализа была своеобразная медиация, сопрово-
ждение индивида «к своей интимной истине, своей приватной правде, в которой 
невозможно признаться, — выступит она как травма, которая отрицается, или как 
влечение, которое невозможно удовлетворить» [7, 409]. 

Актуализация стихии бессознательного, о которой размышляли А. Шопенгауэр 
и Ф. Ницше, позволила З. Фрейду разработать учение о либидо как энергии сек-
суальных влечений. Во время сеансов пациентам приходилось выходить из зоны 
комфорта и разговаривать на запретные темы, обращаясь к сексуальным воспо-
минаниям и переживаниям. «Психоаналитический под ход объясняет даже самые 
странные и отталкивающие извращения как выражение частных сексуальных 
влече ний, которые освободились от примата гениталий и, как в доисторические 
времена развития либидо, самостоя тельно устремились на поиск наслаждения» 
[8]. Раскрытие и осознание подлинных источников своих проблем освобождает 
личность от необходимости дальнейшей социальной маскировки. З. Фрейд под-
черкивал, что зачастую сексуальные влечения приводят к возникновению нервных 
и психических заболеваний.

Кроме того, сублимирование сексуальных влечений стало инструментом 
создания ценностей культуры, хотя общество этого не признает. Тем не менее 
З. Фрейд предупреждал: «Общество не знает более страшной угрозы для своей 
культуры, чем высвобождение сексуальных влечений и их возврат к изначальным 
целям» [9, 12]. Поэтому общество выражает недовольство результатами иссле-
дований психоанализа и представляет его непристойным и подрывающим устои 
морали, считал З. Фрейд.

В процессе борьбы за место среди полноценных научных концепций психо-
анализ был вынужден «урезать собственные основания», отмечает П. Слотердайк. 
Одна из его претензий к психоанализу заключаются в том, что нельзя было ис-
ключать материал пренатального и перинатального поля из теории и практики, 
поскольку история психического предполагает исследование его первоначал. 
Так появляется симптоматика цинизма психоанализа: «…неважно, есть ли у па-
циента признаки произошедшего в более ранний период нарушения — ему при-
дется приспособиться к ситуации, в которой действует правило: “Если симптомы 
не вписываются в рамки метода, то тем хуже для симптомов”. Это аналитическая 
установка, определяющая, из каких слоев могут происходить феномены, которые 
можно обсуждать и лечить. Если их первоисточники лежат чересчур глубоко, они 
приносятся в жертву приведению к норме» [7, 422].

Нормализация заключается в приведении в соответствие теории и практики. 
Поэтому теоретики воздерживаются от серьезных обещаний, что «очень про-
фессионально» и «беспощадно нормально», поскольку за долгие годы практики 
осознали, что «это ведет в никуда — когда пациентам обманом внушают, что их 
можно попробовать полюбить и после этого отпустить исцеленными в жизнь» 
[Там же, 423].

Кроме того, приверженцами психоанализа любое несогласие с методами 
и толкованиями психоаналитической традиции трактуется как сопротивление. 
Таким образом, цинизм заключается в склонности «рассматривать иные мнения 
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как симптомы болезни». Получается, что сторонники психоанализа оказыва-
ются застигнутыми врасплох, когда сталкиваются с необходимостью принять 
следствия самого психоаналитического подхода. Следовательно, сопротивление 
обозначает отказ «играть по правилам» собственной игры, приходит к выводу 
П. Слотердайк.

Аналогичным образом проект Просвещения потерпел неудачу, столкнувшись 
с сопротивлением самих просветителей, оказавшихся перед выбором примене-
ния его к самим себе. «Они были заинтересованы именно в нормализации — как 
будто следовали девизу: границы моей нормальности — это границы моего про-
свещения» [7, 424].

Благодаря психоанализу сформировалась привычка связывать психологи-
ческое Просвещение с сексуальным, отмечает П. Слотердайк. Однако не нуж-
но смешивать тайное и бессознательное. На заре психоанализа истолкование 
бессознательного привело к пониманию того, что «буржуа познает себя как 
животное и подозревает себя в том, что он — животное» [5, 295]. Это стало на-
чалом систематической нейтрализации животно-сексуальной сферы, однако 
это не способствовало снижению градуса невротизации общества; как поясняет 
П. Слотердайк, «патогенные сексуальные тайны составляют лишь крошечную 
часть индивидуального и общественного бессознательного» [Там же].

С одной стороны, психоанализ базируется на прошлом, поскольку опирается 
на сексуальную патологию, с другой стороны, он устремлен в будущее, потому 
что основывается на понимании возможности формирования искусственной 
природы бессознательного. «Только человек, пытающийся полностью укротить 
животное начало в себе, чувствует, как в нем самом растет опасность, с которой 
рекомендуется обходиться очень осторожно. Вариант такой осторожности мы на-
ходим в словаре психоанализа, который, поистине прибегая к языку укротителей, 
именует сферу “вытесненного” Опасно-Животного “бессознательным”» [Там же, 
297], это своего рода укрощение «бессознательного» при помощи разума. 

Собственно проблема цинизма психоанализа или психоанализа цинизма 
поднимается П. Слотердайком благодаря работе «К психологии циника» (1933) 
Эдмунда Берглера, который был одним из учеников З. Фрейда. Э. Берглер 
предпринимает попытку оправдать психоанализ, «энергично протестуя против 
обвинения в том, что психоанализ, снимающий покровы с психических меха-
низмов, заслуживает подозрения в цинизме» [Там же, 447]. На наш взгляд, это 
очень интересная тема, которая предполагает неоднозначные подходы из-за своей 
рекурсивности.

Размышляя о цинических чертах, которые проявляют его пациенты, Э. Берглер 
приходит к выводу, что основной приметой цинизма можно считать агрессию, 
направленную против психоаналитика. Таким образом, цинизм им дефиниру-
ется как «моральное безумие» и переносится в сферу психопатологии. В основе 
цинических механизмов психоаналитик видит проявление бессознательного 
и инфантильного. Специфику цинизма (как диагноза) Э. Берглер обнаруживает, 
во-первых, в наличии выраженной амбивалентности аффектов у некоторых людей, 
именно в способности их нейтрализации заключается циническое «улаживание»; 
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во-вторых, в «бессознательной потребности в наказании», которая сопровожда-
ется мазохистскими и эксгибиционистскими склонностями. Исходя из этого 
убеждения, можно сделать вывод, что пациент, проявляющий агрессию по от-
ношению к психоаналитику, с одной стороны, нивелирует сильную амбивалент-
ность аффектов (любовь — ненависть, например), а с другой стороны, испытывает 
потребность в наказании.

Особое внимание Э. Берглер уделяет описанию цинизма как метода получения 
удовольствия. Циническому гедонизму способствуют:

— освобождение от чувства вины;
— тенденция к эксгибиционизму;
— развлечение от злых чужих шуток/веселых шуток;
— дистанцирование;
— нарциссизм;
— освобождение от фантазий раннего детства.
П. Слотердайк считает, что такое толкование цинизма обусловлено теори-

ей «Сверх-Я», и отмечает, что автору не удается продвинуться дальше в тео-
рии «Сверх-Я», несмотря на попытку комментировать явления, при которых 
«Сверх-Я» недостает веса для влияния на поведение циника. Так, может быть, 
«Сверх-Я» уже не способно быть тем, чем оно было раньше?

Цинизм и психоанализ затянуты в сферу культуры. «Сверх-Я» уже не является 
всеобщим и надвременным, это «устаревшая фикция психоанализа», по мнению 
П. Слотердайка. Опыт Берглера демонстрирует, что вряд ли для циников не-
ясны механизмы, приводящие в действие цинические тенденции. Актуализация 
происходит уже не в силу бессознательных мотивов, а по причине обнаружения 
противоречий, реально существующих.

Рассуждения Э. Берглера в 1933 г. стали своего рода калькой исторической 
ситуации межвоенного периода. Размышляя о страхе перед совестью, которым 
переполнена культура, психоаналитик делает вывод, что цинизм можно считать 
формой компромисса со «Сверх-Я», поскольку попытка освободиться от оков 
предполагает договор с «внутренним голосом совести». Это есть и проявление 
активной функции цинизма в смене ценностей и освобождении культуры. Но, 
как отмечает П. Слотердайк, в данном случае компромисс заключается именно 
с устаревшим, слабым «Сверх-Я», с силой, которая способна мучить (угрызения 
совести, например), но не повелевать. Таким образом, Берглеру удалось показать, 
что подлинными моралистами, как это ни парадоксально, становятся психоана-
литик и циник, которые способны напоминать о морали, обнаруживая конфликт 
между моралью и реальностью в мире, в котором моральные системы распадают-
ся на кусочки. «Создавая свою теорию Сверх-Я, психоанализ дает “моралистам 
последних дней” ту среду, в которой они могут выражать себя. Однако то и дело 
оказывается, что коллективное разложение Сверх-Я уже зашло на шаг дальше, чем 
полагают моралисты. Объективный цинизм всегда идет впереди субъективного, 
и это отставание никогда не будет преодолено» [5, 450]. 

В своей ироничной манере П. Слотердайк, заключает, что в заданных исто-
рических реалиях «то, что должно было стать решением проблемы, оказалось 
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этой проблемой побеждено». Психоанализ цинизма остался в прошлом, а цинизм 
психоанализа дает новые поводы для дискуссий. 

Краткий обзор концепции П. Слотердайка, предпринятый нами, не дает ос-
нований полагать, что точка в обсуждении психоанализа уже поставлена, скорее, 
П. Слотердайк оставляет многоточие, чтобы продолжить дискуссию с предста-
вителями неофрейдизма. 

В современную эпоху тотального диффузного цинизма в качестве актуальных 
практик исследования личности методы психоанализа очень востребованы. На-
пример, статистика показывает, что самой популярной программой в сфере до-
полнительного профессионального образования является «Психоанализ» (более 
30 % обучавшихся в Институте по переподготовке и повышению квалификации 
УрФУ в 2008–2017 гг. остановили свой выбор именно на этой программе). В пе-
риоды кризиса ежегодно увеличивается количество желающих получить знания 
и умения, позволяющие не только разобраться с собственной персоной, но и полу-
чить универсальный инструмент для решения психологических проблем других. 
Значит, всегда будет повод для обсуждения вопросов как о цинизме психоанализа, 
так и о психоанализе цинизма.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕЙ З. ФРЕЙДА В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
И АНАЛИЗЕ ПРОДУКТОВ ДИЗАЙНА*

В работе определен ряд идей З. Фрейда, опора на которые помогает лучше понять как 
существующие продукты дизайна, так и возможную смену проектной парадигмы. В пер-
вую очередь речь идет о преодолении установки на создание обезличенных типовых 
продуктов, существующей с 1920-х гг. до нашего времени, и о самоопределении более 
адресных сфер дизайна, таких как детский дизайн, дизайн, выполненный с учетом 
психологических особенностей женщин, и т. п. Использование идей З. Фрейда спо-
собно существенно трансформировать структуры предметного мира и повседневную 
культуру людей. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: психоаналитическая теория, дизайн, продукт дизайна, форма, 
формообразование, творчество, предметный мир, предметно-пространственная среда.

Психоаналитик лишь изредка чувствует побуждения 
к эстетическим изысканиям и уж не в том случае, ког-
да эстетику сужают до учения о прекрасном, а когда 
представляют ее учением о качествах нашего чувства.

З. Фрейд [7, 5] 

Данный материал возник как результат более чем десятилетнего осмысле-
ния идей З. Фрейда в связи с анализом продуктов дизайна — промышленного, 
графического, дизайна костюма. Не претендуя на полноту и новизну интерпре-
тации психоаналитической теории, авторы обращают внимание прежде всего 
на методологический потенциал подхода З. Фрейда в сфере создания промыш-
ленным способом типовых (а значит, экономически выгодных и конструктивно 
целесообразных) форм для все более отчетливо осознающих свою телесную 
и ментальную неповторимость потребителей. Распространение дизайна как про-
ектной методологии и способа создания предметно-пространственной среды во 
все новых сферах социального и индивидуального пространства ставит вопрос 
об их более-менее адекватной и всесторонней экспертной оценке, в том числе 
с учетом воздействия на психику и состояние пользователей. По мере ухода от пре-
тендовавшей на универсальность модернистской доктрины и открытия дизайном 
XXI в. новых целевых аудиторий, таких как дети, пожилые люди, люди с ограни-
ченными возможностями здоровья, посетители музеев, слушатели онлайн-курсов, 
спортсмены, горожане, стоящие в пробках, и т. п., вопрос соотношения всеобщего 
и индивидуального в формообразовании встает все более остро. 

В то время как теория архетипов К. Г. Юнга активно используется в работах 
по маркетингу, коммуникациям, брендингу [4], ее великий предшественник 
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Зигмунд Фрейд (1856–1938) недооценен практиками. Доказательством тому 
служит полное отсутствие ссылок на его идеи в работах по теории дизайна или 
архитектуры.

Приблизить открытия З. Фрейда к проектированию и оценке существующих 
продуктов дизайна в любой сфере — значит начать глубже понимать некоторые 
закономерности организации предметного мира, культурного пространства в це-
лом. Одновременно фрейдовская теория, уводя от типовых подходов, позволяет 
корректировать проектные установки дизайнеров. 

Время, когда в дизайне и теории дизайна возможно было оперировать по-
нятием «человек», учитывающим только коллективное и всеобщее, очевидно, 
закончилось. Усредненный обобщающий подход, необходимый, например, при 
создании типовой продукции с большим тиражом, находится в явном противо-
речии с ведущей тенденцией современной культуры — развитием самосознания 
человека и нарастанием роли индивидуального начала, в том числе в предметной 
сфере. Он препятствует и креативным находкам: чем полнее понят пользователь, 
тем оригинальнее форма. 

Поскольку представители культурологии довольно мало внимания уделяют 
исследованию структур материального мира, тема практически не разрабаты-
валась, в особенности применительно к дизайну. Сам З. Фрейд чаще понимает 
предметы в связи с анализом сновидений, табу или других психических фено-
менов, акцентируя внимание на их символических значениях, которые, конечно, 
не могут не быть связаны с формами и структурами «реальных» прообразов [6].

Структура статьи подчинена основному тезису о прямом и косвенном влия-
нии фрейдовского представления о динамичном и индивидуальном психическом 
устройстве человека на уже существующие и будущие продукты дизайна. В ряде 
моментов мы не разделяем дизайн и искусство как проявления единой творческой 
и эстетической способности человека, хотя обычно настаиваем на четкости такого 
разделения в проектной деятельности [3, 321–323]. 

Диалектика всеобщего и индивидуального — 
основа современного проектирования вещей

Большинство рационалистических моделей человека в западноевропейской 
философии и науке, от Платона до И. Канта, связаны с выделением в них уни-
версалий либо всеобще значимых черт. В свою очередь, в проектировании это 
приводит к использованию схематизированной и достаточно статичной модели 
человека как редуцированной совокупности количественных показателей. И если, 
к примеру, архитектура и градостроительство выполняют задачи такого уровня, 
что этих характеристик достаточно для создания целесообразной и вместе с тем 
эстетически выразительной формы, то более «близкие» (Дж. Нельсон) к человеку 
вещи возникают лишь тогда, когда проектировщик учел особенности психического 
склада, социокультурного контекста, ценностной шкалы пользователя.

Развитие промышленного и графического дизайна начинается в те же годы, что 
и распространение идей психоанализа. Оба феномена значительно обусловлены 
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развитием культуры городов в середине XIX в. Сам З. Фрейд родился пятью 
годами позже имевшей далекоидущие последствия Всемирной промышленной 
выставки в Лондоне (1851), наглядно продемонстрировавшей тупиковый харак-
тер эклектичного декорирования предметов, имеющих одинаковую исходную 
структуру [3, 24–37]. Годы его юности совпадают со временем появления проектов 
по созданию целостной индивидуализированной предметно-пространственной 
среды, в том числе и представителями венского «Сецессиона» [5, 123]. Первая 
треть XX в. ознаменована как институционализацией дизайна и его продуктов 
(таких как фирменный стиль, шрифт, упаковка; мебель и одежда, производимые 
промышленным способом; частично — транспортные средства и предметы быта 
(например, [2])), так и усилением авторитета психоанализа, включая формирова-
ние моды на него (например, [10]). Вряд ли достаточно говорить только о влиянии 
теории на практику. Скорее всего, проектные установки дизайнеров и исследова-
тельские установки представителей классического психоанализа представляют 
собой проявления (и вместе с тем части) единого процесса эмансипации личности, 
активно происходящего в это время. 

Когда З. Фрейд доказывает наличие у человека такой субстанции, как бес-
сознательное, то он изначально понимает ее как динамическую и, следовательно, 
индивидуальную: бессознательное наполнено разнонаправленными, зачастую 
противоположными, стремлениями и влечениями (Triebe), которые не осознают-
ся его носителем. Картина психической жизни текуча и изменчива, более-менее 
устойчивы лишь комплексы желаний и стремлений. Она внутренне противоре-
чива и конфликтна, поскольку большинство элементов имеют амбивалентный 
характер. 

Целостному и изменчивому человеку необходим целостный и разнообразный 
предметный мир вокруг него, тогда как коммерческий дизайн XX в. сделал очень 
многое не только для обеспечения выбора, но и для избыточного производства 
вещей, замусоривания среды обитания. 

Постулат о динамически устроенной психике позволяет учитывать изме-
нения во взаимоотношениях между человеком и его предметным окружением. 
По З. Фрейду, бессознательное генетически первично по отношению к другим 
компонентам психики, служит основой их появления и формирования. В конеч-
ном счете именно оно управляет всеми мыслями и поступками человека, стоит 
за каждым продуктом его деятельности, влияет на восприятие культуры и внеш-
него окружения. Психоаналитическая теория дает методологическую основу для 
выявления определенных закономерностей в поведении и пристрастиях человека 
(хотя с тотальностью роли прошлого можно не согласиться), формирования 
стихийной моды, выбора паттернов предметного мира и образцов повседневного 
поведения. Например, тренды в дизайне одежды между мировыми войнами явно 
представляют собой реакцию на трагические обстоятельства: наиболее наглядна 
стилистика «вамп» — следствие отсутствия мужчин и попытка замещения этого 
отсутствия поиском мужских черт в самой женщине, остающейся женщиной. 

Содержание бессознательного индивидуально у каждого отдельного человека. 
Это предполагает индивидуализацию среды обитания, в том числе предметной. 

Т. Ю. Быстрова, Л. В. Токарская. Использование идей З. Фрейда в дизайне
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Типологизировать потребителей, конечно, возможно, иначе не состоится или 
не будет эффективным дизайн. Но наряду с количественными методами оценки 
аудитории нужно использовать качественные, учитывающие мотивацию, стерео-
типы, потребности, установки и т. п. 

Сделать эту работу более результативной позволяет произведенный 
З. Фрейдом (под сильным влиянием И. В. Гёте и И. Канта, позже развиваемый 
О. Шпенглером и К. Г. Юнгом) не утративший своего потенциала теоретиче-
ский ход, связанный с выделением общих форм и конкретным их наполнением. 
Так, трехчастная структура психики предполагается присущей всем людям. Ее 
наполнение индивидуально, формируется при жизни. Топика души человека 
предстает как открытая динамичная система, от содержания устойчивых струк-
турных элементов которой зависит направление деятельности и мышления 
в каждом отдельном случае (что не исключает исследовательской возможности 
выведения типичных психик, вкусов, моделей поведения и т. п.). Такой подход 
позволяет быть последовательно диалектичными в отношении частного и общего, 
единичного и типового. Он может использоваться и дизайнерами, для которых, 
в том числе по экономическим причинам, непозволительно «соскальзывание» 
в единичные формы. 

Следствиями более индивидуализированного и динамичного подхода к ди-
зайну являются:

— идея ясности и простоты дизайнерских форм, делающих их понятными 
самым разным людям (Дж. Нельсон, Д. Норман, концепция «универсального 
дизайна» Р. Мейса);

— переход от завершенных ансамблевых решений в интерьере и костюме 
к более вариабельным комплектам, в том числе формируемым на протяжении 
некоторого времени;

— использование сменяемых элементов и модулей, подбираемых или выпол-
няемых с учетом системы ценностей или вкусов людей различных категорий; 

— появление интерактивных форм, достраиваемых потребителем в рамках, 
предусмотренных дизайнером. 

Углубление представлений о проектном творчестве

Если бессознательное составляет основу всего прижизненного «багажа», то 
по продуктам деятельности человека, неважно, материальной или духовной, 
можно судить о ландшафте психической жизни, что и делает З. Фрейд, исследуя, 
например, политическую биографию В. Вильсона [8] или творчество Леонардо 
да Винчи, И. В. Гёте, Ф. М. Достоевского [7]. Обратной стороной такого подхода 
будет признание того, что формы внешнего мира могут соответствовать бессозна-
тельным стремлениям, как бы подталкивая к себе человека. Например, если вслед 
за Фрейдом считать, что сновидение имеет символический характер и его обра-
зы отсылают к неосознанным влечениям и желаниям, то можно предположить, 
что совпадающие с ними формы предметов или объектов будут распознаваться 
до участия сознания, быстрее и непосредственнее, минуя пороги восприятия. 
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О том, какими могут быть эти формы, говорят К. Г. Юнг в учении об архетипах 
и А. Бретон в первом манифесте сюрреализма [1].

Легитимный выход энергии бессознательного на «поверхность» возможен, 
по З. Фрейду, лишь как сублимация, в первую очередь в художественном творче-
стве. Мы не ставим задачу подвергать подобный подход критике, ведь трактовка 
художника как невротика, реализующего подавленные реальностью инстинкты, 
очевидно грешит узостью и критиковалась много раз. Поэтому постараемся вы-
делить наиболее продуктивные моменты фрейдовской теории художественного 
творчества для теории и практики формообразования в дизайне. 

Искусство, по мнению З. Фрейда, вызывается к жизни глубокими бессоз-
нательными побуждениями творца. Эта идея представляет собой безусловный 
вклад в общую теорию творчества, до сегодняшнего дня не объясняющую истоки 
появления нового. Согласно психоанализу новые формы порождаются прошлыми 
переживаниями, прошедшими через бессознательное. 

С другой стороны, восприятие искусства связано с освобождением зрителя 
от его собственного, но аналогичного душевного напряжения. Поскольку речь 
идет о любых художественных формах, без деления на материальные и духовные, 
то все средства выражения, от структуры текста до фактуры материала, способны 
привести к этому эффекту. Граница между искусством и другими видами эстетиче-
ской деятельности исчезает, и можно утверждать, что в случае, когда неосознанные 
творческие импульсы дизайнера совпадают с направленностью бессознательных 
влечений группы людей, формы его продукции будут привлекательны для них. 
То есть, несмотря на рационализм дизайна в целом, необходимо признать нали-
чие иррационального компонента в проектном мышлении и во взаимодействии 
дизайнера с потребительской аудиторией. Просчитать подобного рода совпадение 
почти невозможно, ведь для выведения бессознательного в сферу сознания самим 
проектировщиком нужны определенные усилия. Речь идет скорее о внутреннем 
ощущении, интуиции того, что необходимо потребительской аудитории в данный 
момент времени, и о творческом предвосхищении ее ожиданий. 

Роль бессознательного в структурировании и освоении 
предметного мира

Бессознательное, согласно З. Фрейду, генетически первично для человека 
и культуры. Оно помогает ориентироваться, осваивать мир, упрощая картину 
представлений о нем. Если согласиться с подобной оценкой роли бессознатель-
ного, можно объяснить, почему в более поздние эпохи возрастающее усложнение 
духовной и материальной культуры усиливает предрасположенность людей 
к восприятию простых форм. 

Обращение дизайна к таким формам практически не исследовано, но имеет 
далекоидущие последствия. В частности, 1990-е гг., с их тягой к минимализму, 
никогда не могут быть полностью поняты без учета коллективных ожиданий (аф-
фектов, стремлений) переломного момента Миллениума, с одной стороны, и пере-
ходного состояния культуры, как бы подталкивающего людей к неосознанному 

Т. Ю. Быстрова, Л. В. Токарская. Использование идей З. Фрейда в дизайне
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стремлению к простоте, с другой. Мода на «коконы» и геометрический лаконизм 
в интерьере и костюме второй половины 1990-х гг., простые по форме мебель 
(К. Рашид, Ю. Бей, М. Клессон), аксессуары (Ф. Старк), шрифты и графические 
решения (Дж. Маеда, М. Купер, Р. Кеглер) этого времени демонстрируют отчет-
ливую тенденцию, свидетельствующую о стремлении к понятности и стабиль-
ности мира. 

Объяснять это простой реакцией на стилевую перегруженность и барочную 
чрезмерность предшествующих 1980-х — значит, непозволительно схематизи-
ровать процесс. Тем более что периоды «чистоты» на протяжении последних 
столетий сравнительно редки. Барокко или модерн, ампир или эклектика второй 
половины ХIХ в., дореволюционный купеческий русский или послевоенный 
американский интерьеры в различной степени чрезмерны деталями, декором, 
формами. Сопоставив, можно заметить, что самые благоволящие к индивиду 
культуры создают наиболее пышные формальные решения. Так, период барокко, 
сакрализуя частную жизнь во всей полноте ее проявлений, оставляет после себя 
часы, мебель, костюмы, кареты весьма избыточных форм и объемов. Напротив, 
наиболее напряженные для человека периоды развития культуры сопровождаются 
разработкой лаконичных, простых форм. 

Посмотрев несколько иначе, можно сказать, что в неблагоприятные моменты 
социальной истории дизайнеры предлагают, а люди востребуют то, что требует 
наименьших усилий по освоению, словно компенсируя избыточность других дей-
ствий или размышлений. Поняв эту закономерность, дизайнеры могут анализиро-
вать ту или иную социокультурную ситуацию и, в зависимости от умонастроений 
и состояния людей, более доказательно предлагать простые или, наоборот, более 
усложненные формы. 

Негативные качества жизни во второй половине ХХ в. как никогда ранее 
обусловлены воздействием техники на жизнедеятельность и сознание. Ученик 
З. Фрейда, Эрих Фромм, связывает ослабевание интереса «к людям, к природе, 
к живым структурам и одновременно растущее внимание к механическим, не-
живым объектам» [9, 37]. Он говорит о том, что интерес к механическим объек-
там может заслонить интерес к жизни и превратить самого человека в подобие 
механизма. Воздействуя в первую очередь на сверх-Я, механическая культура 
агрессивно вторгается в психическую жизнь. Ее переизбыток вытесняется в бес-
сознательное. Человек как бы забывает некоторые факты, обстоятельства, законы 
механического мира в силу их чужеродности. Однако его бессознательное стано-
вится при этом все более переполненным влечениями, стремлениями, желаниями, 
которые требуют выхода, притом легитимного для данной культуры, приемлемого, 
безопасного для других людей. Одним из наиболее полных и вероятных способов 
сублимации энергии бессознательного является искусство. Но механическая 
жизнь не предполагает искусства и эстетики. Клубок влечений так и остается 
внутри человека, грозя взрывом, катастрофой. Чем более изощренные формы 
принимает механическое воздействие, тем больше опасность нарастания жиз-
неотрицающих сил и инстинктов. Я оказывается под двойным давлением: как 
«сверху» — со стороны сверх-Я, так и «снизу» — со стороны бессознательного. 



27

Сказанное ставит перед дизайнерами, проектирующими технические устрой-
ства, довольно сложный этический вопрос о необходимости и возможности их 
эстетизации. Попытки завуалировать чуждость техники, ее принципиально 
отличной от живого формы организации (Л. Колани, С. Джованиони, Дж. Айв, 
создавший Apple iMac в 1998 г., серия собак-роботов AIBO от компании Sony 
с 1999 г.) еще не получили однозначной оценки, однако их двойственность оче-
видна: создавая обтекаемую биоморфную эстетически совершенную внешнюю 
форму, дизайнер дистанцирует потребителя от технической «сути» и вместе 
с тем формирует положительное, доходящее до восторга и преклонения, от-
ношение к предмету, не обладающему способностью позитивно воздействовать 
на психику. 

Дизайн для детей: двойная ответственность

Бессознательное формируется в детском возрасте [6], что делает детство 
наиболее ответственным этапом развития человека. Информация, которая закла-
дывается здесь, во многом определяет последующую жизнь. Как уже говорилось, 
у З. Фрейда человек полностью детерминирован своим прошлым и не в состоя-
нии уйти от него. Даже избегая подобной абсолютизации, необходимо признать 
особую ответственность дизайнера за вещи и формы, предназначенные детям. 
Они не могут быть уменьшенными копиями взрослых вещей, хотя какая-то их 
часть, используемая для социализации ребенка и активизирующая его способ-
ность к подражанию, таковыми является. Сегодня, наряду с проблемами охраны 
здоровья ребенка, можно ставить проблемы экологии психики. Игрушки, фор-
мирующие потребительское (пассивное) отношение к миру, калечащие зрение, 
осязание, вкус детей, появились только в прошлом столетии, а значит, дизайнеры 
несут ответственность за это. В погоне за рыночным успехом они допускают 
ходы, которые, будучи примененными во «взрослом» дизайне, вызвали бы про-
тест. Происходящая эксплуатация познавательной активности ребенка страшна 
своими далекоидущими последствиями и нуждается в дополнительных квали-
фицированных исследованиях. 

Возможно ли «женское пространство»?

В индивидуальное бессознательное, по З. Фрейду, входят два вида разнона-
правленных влечений, образующих мужскую и женскую части психики, присут-
ствующие у каждого человека независимо от его физического пола. Это позволяет 
поставить вопрос не только об идентификации человека, но и о компенсации 
возможной недостающей части бессознательного с помощью различных пред-
метов, их формальных качеств, цветового решения и т. п. В особенности эта связь 
физического и психического может учитываться в «ближних» человеку вещах, 
прежде всего в одежде, аксессуарах, инструментах. Наглядно и безупречно стиль-
но эту связь демонстрирует дизайн одежды Э. Скьяпарелли конца 1920 — начала 
1930-х гг., сформированный под влиянием сюрреализма.
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Рационализация архитектуры и дизайна, восходящая к римской античности 
и длящаяся вплоть до неоконструктивизма XXI в., приводит к тому, что в со-
временном мире доминирует пространство, сформированное по «мужским» за-
конам, — рациональное, геометричное, функциональное, дифференцированное, 
«квадратное». Интенсивная разработка гендерной проблематики в последние 
десятилетия почти не затрагивает предметность; на вопросы о возможности 
и необходимости «женского» пространства, «женских» мест в какой-либо 
общественной зоне и т. п. дизайнеры отвечают по-разному, отталкиваясь скорее 
от вкусовых пристрастий, нежели от какой-либо интеллектуальной конструкции. 
Культурологи и социологи, изучающие тексты культуры, вообще не берут в расчет 
возможность совпадения или компенсации недостающего психического начала 
с помощью предметных форм. Этот момент необходимо изучать отдельно, в том 
числе на эмпирическом уровне. 

Стремление З. Фрейда рационализировать бессознательное привносит в мо-
дель человека, используемую в дизайн-проектировании, большую гибкость за счет 
введения представлений о динамике и взаимовлиянии всех структур психики. 
В свою очередь, более глубокое и полное представление о человеке, которому 
адресован дизайн, необходимо для создания гуманистичного предметного мира. 

Идеи З. Фрейда пока практически не используются дизайнерами, но кор-
релируют с основными тенденциями в области формообразования последнего 
столетия. Их сближение с предметной сферой и осознанное применение в про-
ектной практике повысит «точность попадания» продуктов в задачи, которые 
ставят перед ними различные группы пользователей. Это особенно важно в пе-
риод бурной гуманизации и ухода от коммерческих приоритетов, переживаемый 
сегодня всеми видами дизайна.
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ПАЦИФИСТСКИЕ ИДЕИ И. С. БЛИОХА 
В ВОСПРИЯТИИ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

МЕЖВОЕННОГО ПЕРИОДА

В статье исследуется восприятие российскими военными мыслителями межвоенного 
периода одного из основополагающих трудов отечественного пацифизма конца XIX в. — 
книги И. С. Блиоха «Будущая война в техническом, политическом и экономическом 
отношениях». Эта работа была выражением взглядов определенной группы лиц, 
поставившей перед собой цель познакомить широкие общественные слои с современ-
ным уровнем развития военной техники и научными гипотезами по поводу характера 
и особенностей будущей войны в Европе. Данная книга спровоцировала широкую 
полемику между представителями военной науки и гражданскими мыслителями. Опыт 
Первой мировой войны во многом подтвердил правильность выводов И. С. Блиоха, 
однако отношение к его идеям со стороны отечественных военных 1920–1930-х гг. про-
должало оставаться негативным. Представляется актуальным анализ причин критики 
и неприятия данной книги военными теоретиками.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: И. С. Блиох, пацифизм, милитаризм, Первая мировая война, 
период 1920–1930-х гг.

Иван Станиславович Блиох (1836–1901), российский банкир, концессионер 
железных дорог, меценат, ученый и деятель международного мирного движения, 
в конце XIX в. был одной из ключевых фигур пацифизма как направления обще-
ственно-политической мысли. Он знаменит теоретической разработкой проблем 
войны и мира, а также практическими усилиями по воплощению идеалов паци-
физма в жизнь. Например, по данным ряда авторов, именно благодаря усилиям 
И. С. Блиоха была созвана первая мирная конференция в Гааге 1899 г. [1, 6]. Вер-
шиной его литературного творчества на этом поприще был фундаментальный труд 
в шести томах «Будущая война в техническом, политическом и экономическом 
отношениях» (1898). Общий объем этих томов приближается к четырем тыся-
чам страниц, все они вышли в свет в один год, текст изобилует подробностями 
из совершенно разных областей военных и научных знаний. Эти и другие факты 
являются основанием для указаний на коллективное авторство данной работы. 
Об этом прямо пишет и С. Ю. Витте (1849–1915) в своих воспоминаниях, кото-
рые были изданы в полном объеме уже в советское время: «Все его ученые труды 
писались не им, а писались различными писателями и специалистами за деньги, 
которые он им платил. Сам же Блиох только составлял, и то с помощью своих 
сотрудников, программу тех трудов, которые он предлагал издать» [3, 96]. Мнение 
Сергея Юльевича в этом вопросе нельзя назвать непредвзятым, на что указывает 
данная им противоречивая характеристика самого Блиоха. То последний выступа-
ет как «совсем необразованный» мелкий подрядчик [Там же, 94], а то буквально 
на следующей же странице — как человек «в высшей степени образованный» [Там 
же, 95] после самообразования в Европе, где он «даже слушал лекции в немецких 
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университетах» [3, 94]. В дальнейшем «коллективность» «Будущей войны» уже 
не ставилась под сомнение и в среде военных теоретиков. Однако версия кол-
лективного авторства, во многом негативно повлиявшая на восприятие трудов 
Блиоха в межвоенный период, не только не умаляет ценности и необычности этой 
работы, но и придает ей новое измерение. Можно сказать, что «Будущая война» 
стала детищем целого эпистемологического сообщества, группы интеллектуалов, 
которая, как впоследствии знаменитая группа «Никола Бурбаки», поставила 
целью продвижение своих идей в определенной предметной области. Как из-
вестно, «Никола Бурбаки» — это коллективный псевдоним группы французских 
(позднее и нескольких иностранных) математиков, созданной в 1935 г. Точный 
состав и численность группы держались в секрете. Персональный же состав ав-
торского коллектива «Будущей войны» также является интересным предметом 
для исторического расследования.

Необходимо отдать должное И. С. Блиоху за неоднократные попытки 
вступить в диалог с военными деятелями по поводу природы феномена войны 
и возможности ее полного устранения. Еще до выхода в свет «Будущей войны» 
между Блиохом и некоторыми военными теоретиками разгорелась дискуссия 
по данным вопросам. И эта дискуссия задала общий тон дальнейшего отношения 
военных к работам российского пацифиста. Например, генерал М. И. Драгомиров 
(1830–1905) писал в 1896 г. в открытом письме И. С. Блиоху на страницах журнала 
«Разведчик»: «Мы стоим на противоположных полюсах; каждый из нас поклоня-
ется тому, что другой сжигает; понятно, что при таком отношении мнение одного 
не может иметь особой цены для другого» [6, 977]. Последняя фраза особенно 
характерна для всего очного и заочного диалога между военными и пацифистами. 

В плане критики идей, высказанных Блиохом в работе «Исторический очерк 
идеи разрешения мирным путем международных столкновений» (впоследствии 
эта статья вошла в пятый том «Будущей войны» [2, т. 5, 1–51]), Драгомиров отме-
чает ряд моментов. Во-первых, генерал подчеркивает, что «созидание неминуемо 
предполагает разрушение; и без разрушения созидание немыслимо в какой бы то 
ни было области» [6, 976]. Следовательно, война неустранима как явление разру-
шения, неразрывно связанное с общественным развитием. Во-вторых, историче-
ские примеры, интерпретированные Блиохом как стремление народов к мирному 
разрешению конфликтов, могут трактоваться и в обратную сторону. «И все приво-
димые Вами примеры, если их разобрать мало-мальски внимательно, дают также 
вывод, по-моему, противоположный Вашему» [Там же]. И наконец, в-третьих, 
Драгомиров вопрошает своего оппонента: «…неужели вам не приходит в голову, 
что превращение права “грубой” силы в силу “деликатного” права не уничтожает 
первого права, а только переводит его в скрытое состояние?» [Там же, 977]. Тем 
самым, вне зависимости от миролюбивых деклараций, реальная сила государства 
может заключаться лишь в силе военной. Эти идеи Драгомирова в том или ином 
виде присутствовали в доводах более поздних военных критиков Блиоха.

Другим видным военным теоретиком, кто быстро откликнулся на призыв 
Блиоха к дискуссии, был генерал и военный историк А. К. Пузыревский (1845–
1904). Он написал большую рецензию с говорящим названием «Будущая война 
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в тенденциозном изображении», которая ознаменовала собой другой аспект крити-
ки идей Блиоха — критики с точки зрения технических аспектов и тактики ведения 
войны. Прежде всего, он останавливается на разборе идей Ивана Станиславовича 
относительно влияния современных образцов оружия на характер будущей вой-
ны. В первом томе своего труда Блиох выделяет ряд следствий из современного 
ему уровня развития техники. Развитие ручного огнестрельного оружия привело 
к необходимости учитывать психологический момент массовой армии. Однако 
«чувства, характер, ум и воля масс ныне уже таковы, что война становится почти 
немыслимою и при нынешних ее средствах» [2, т. 1, 74]. При этом все усилия 
стран по подготовке к войне приводят не к увеличению преимуществ более под-
готовленного государства, а к разрушительности войны для всех участников 
[Там же, 201]. На это Пузыревский отвечает не менее подробными техническими 
выкладками и историческими фактами, опровергающими построения Блиоха. 

Итог этих рассуждений таков: «как бы оружие не совершенствовалось, преде-
лом для пользования его свойствами прежде всего будут силы человека» [9, 738]. 
Поэтому «действительные эффекты нового оружия будут далеко не те, какие вооб-
ражает себе г. Блиох, а потому и все выводы, делаемые им в зависимости от пред-
полагаемых действий нового оружия, или упраздняются, или в весьма значитель-
ной степени умаляются» [Там же, 739]. Тем самым А. К. Пузыревский отметает 
все основные технические доводы против невозможности войны: современное 
оружие не сделает войну невозможной, а только изменит ее облик и тактику. Не-
доумение у Пузыревского вызывают и слова Блиоха о роли исторического опыта 
в представлениях о будущей войне. Генерал подчеркивает, что «исторический 
опыт составляет не только фундамент всех наших познаний военного дела, но он 
есть также основа всех мероприятий правительства по организации, устройству, 
боевой подготовке и прочее вооруженной силы» [10, 755]. Подобное отношение 
к историческому опыту подвергается Блиохом серьезной критике [2, т. 1, 71], что 
внесло дополнительный антагонизм в дискуссию с военными.

Если сразу после появления книги «Будущая война» военные мыслители еще 
пытались опровергать многочисленные технические несуразности данной работы, 
очевидные для действующих офицеров, то в межвоенный период на подобные 
«мелочи» мало обращали внимания. На первый план выходит другой своего 
рода парадокс восприятия сочинения И. С. Блиоха — мнение военных теорети-
ков о научности этой книги. Наиболее показательным здесь является пример 
Андрея Евгеньевича Снесарева (1865–1937), одного из видных представителей 
отечественной военной мысли, в чьих взглядах прослеживается преемственность 
с классическими образцами русской военной теории второй половины XIX в. Он 
дал далеко не лестную оценку труда Блиоха. Обычно сдержанный в выражениях, 
Снесарев не поскупился на уничижительный тон: «Только в России могла найти 
себе приют и поощрение такая компиляторская мазня — невежественная и не-
складная, — как шеститомное творение И. С. Блиоха “Будущая война”, а почему? 
да только потому, что она всеми неправдами старалась доказать, что война, во-
первых, дело в высокой степени мерзкое и что, во-вторых, она в будущем должна 
прекратиться по целой сотне мотивов, которые старательно вымучивал из своей 
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банкирской головы почтенный автор и которые блестяще фактическим издева-
тельством были разбиты в минувшую великую войну 1914–1918 годов» [12, 190]. 

Основная претензия к труду Блиоха — отсутствие научности, предвзятость, 
резонерство. Генерал с боевым опытом, Снесарев оставляет совершенно без вни-
мания все те моменты, которые сегодня вызывают наибольший интерес читателей 
в «Будущей войне». Многочисленные предвосхищения форм и методов ведения 
войны, которые были реализованы во время Первой мировой войны, описания во-
плотившихся впоследствии бедствий и ужасов новой войны, технические подроб-
ности развития вооружений не стали для Снесарева чем-то достойным внимания. 
Не гениальной и провидческой, а скучной и бестолковой представляется эта книга 
в глазах профессионального военного. В качестве примера Снесарев разбирает 
и последовательно критикует попытки Блиоха использовать методологический 
аппарат социологии и статистики для анализа проблем войны. 

Если учесть, что социология войны довольно активно развивалась в России 
уже в конце XIX — начале XX в. и военными был наработан определенный опыт 
исследований в этой сфере, то оказывается очевидным, что критика Снесарева 
проистекает скорее из различия понимания задач социологии войны военными 
и гражданскими специалистами. Это можно проиллюстрировать одним пока-
зательным примером. Исследования сугубо гражданского ученого-социолога 
П. А. Сорокина подводят к выводу о пагубности войны для общества. Сам факт 
начала войны говорит о серьезном кризисе в обществе, ведь непременным усло-
вием возникновения войн и революций является «дезинтеграция религиозных, 
моральных, юридических и других ценностей данного общества (в случае рево-
люции) или обществ (в случае войны)» [13, 225]. Тогда как опыт социологических 
исследований генерала Н. Н. Головина во многом говорит об обратном. В одной 
из своих работ 1909 г. он пишет: «…война является тем орудием природы, по-
средством которого развитие человеческого общества направлялось по тому 
пути, по которому оно прошло от быта дикаря до современного состояния циви-
лизации» [4, 158]. Такое кардинальное расхождение в выводах касательно одного 
и того же предмета изучения по сути делало невозможным диалог между военным 
и гражданским направлениями социологических исследований феномена войны, 
что ярко проявилось в случае с И. С. Блиохом. При этом можно констатировать 
большую схожесть методологии, так как обе стороны учились на одних и тех же 
классических социологических трудах.

Менее эмоциональным, но не менее негативным было отношение к Блиоху 
и других русских военных мыслителей межвоенного периода. И, что показа-
тельно, в этом вопросе были единодушны как советские «военспецы», так и ак-
тивисты русской военной эмиграции. Так, например, генерал П. Н. Симанский 
(1866–1938) еще в своей довоенной книге-рецензии «Ответ г. Блиоху на его труд 
“Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношениях”» 
(наверно, самом объемном разборе «Будущей войны») подчеркивал главный, 
на его взгляд, недостаток труда Блиоха: «Не усвоив сущности военного дела, 
не поняв тайн военного мира, а между тем строя свои доводы исключительно 
на разборе военных явлений, он дал нам ряд ложных и ошибочных мыслей, 



33

своею резкой неправильностью бро сающих тень и на остальные, может быть, 
правильные и логичные выводы» [5, 32]. 

Уже будучи в эмиграции, генерал Симанский вновь возвращается к критике 
своего старого оппонента, уже с учетом вновь накопленного исторического опы-
та. Он иронически замечает, что Блиох «указывал на Америку как на ту страну, 
которая умеет достигать всех стоящих перед нею задач, не обнажая давно за-
ржавленного меча. Он выпустил свою работу в мае, а в июле того же года, как бы 
опровергая его выводы, та же Америка из-за плантаций на Кубе объявила войну 
древней Иберии» [11, 51]. Таким образом, идея Блиоха о возможности мирного 
отстаивания государственных интересов была отвергнута самой историей.

Другим представителем русского военного зарубежья был полковник 
А. А. Зай цов (1889–1954), который упомянул Блиоха уже в связи с двумя ми-
ровыми войнами. Для него абсурдной и дважды опровергнутой оказалась идея 
русского пацифиста о финансовых ограничениях войны. В томе 4 «Будущей 
войны» тот писал, что «как только война будет объявлена, произойдет сильное 
понижение биржевых цен всех государственных, коммерческих и промышленных 
бумаг, а процент учета возрастет. И чем большее развитие в данной стране имеют 
промышленность и торговля, тем значительнее окажется число несостоятель-
ностей» [2, т. 4, 7]. На это Зайцов отвечает в безапелляционной манере в статье 
1954 г.: «В самом конце XIX столетия некий банкир Блиох, завербовав целый 
ряд военных специалистов, написал объемистый труд, доказавший невозмож-
ность войны... по финансовым соображениям. Теперь это кажется просто бредом 
сумасшедшего даже после 1914 г., не говоря уже о 1939-м» [7, 353]. 

Подобная опора на опыт двух мировых войн добавляет убедительности ар-
гументам Зайцова. По мысли этого автора, экономика не препятствует войне, а, 
наоборот, является ее основной движущей силой. Эта сила важна настолько, что 
в традиционную связку политики и стратегии в деле управления войной должна 
включиться экономика. При этом «только в сочетании политики, экономики 
и стратегии и лежит путь руководства ведения современной войны. Да еще, по-
жалуй, экономику и политику теперь нужно поставить впереди стратегии. Значит, 
нужен какой-то коллектив, в котором все три ветви должны быть координирова-
ны. Кто и как этим коллективом может и должен руководить — большой вопрос. 
И, как будто, все больше и больше это руководство переходит к экономике» 
[Там же, 353–354]. Иначе говоря современная экономика и финансы сделали воз-
можной и современную войну. В этом парадокс самого пафоса пацифизма в версии 
Блиоха: предлагая активнее привлекать к разработке проблем войны гражданских 
специалистов и ученых из области социологии, психологии и экономики, он тем 
самым способствовал формированию облика современной войны.

Очевидно, что подобная негативная реакция на этот труд со стороны военных 
специалистов заранее принималась в расчет автором (или авторами) «Будущей 
войны». Тем более что обилие технических подробностей говорит о том, что для 
написания данной работы привлекались и военные специалисты. Основной упрек 
в сторону военных звучит почти как известный афоризм, что генералы всегда го-
товятся к прошедшей войне. И. С. Блиох указывает на то, что их «общие суждения 
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делаются на основании исторических справок и представлений о прежней войне» 
[2, т. 1, 71]. Высокомерное отношение военных к идеям гражданских авторов 
было четко отрефлексировано, правда уже постфактум, и наиболее талантливыми 
и глубокими военными мыслителями. Например, выдающийся отечественный 
военачальник и военный теоретик Борис Михайлович Шапошников (1882–1945) 
в своем труде конца 1920-х гг. «Мозг армии» сетует: чтобы воспринять предосте-
режения о характере и продолжительности будущей войны со стороны штатских 
специалистов, «генеральный штаб должен был бы перестать быть тем, чем он 
был, — замкнутым и кастовым военным органом. На такое превращение гене-
ральный штаб был не способен, да никто и не стремился его перевоспитывать» 
[14]. И далее: «Германский генеральный штаб может утешаться, что и остальные 
“мозги армий” также отличались консервативностью во взглядах на характер 
будущей войны и не шли на сделанные им “штатскими” людьми предложения 
по причинам сохранения тайны» [15]. 

Вообще, Борис Михайлович среди военных теоретиков межвоенного пе-
риода отличался наиболее сдержанной по отношению к Блиоху позицией. Он 
обращается к анализу идей Блиоха в XII, XV и XVI главах первой книги своего 
труда. При этом параграфы в этих главах имеют очень характерные названия: 
«Пророчество Блиоха о причинах прекращения мировой войны» «”Пророче-
ства” Блиоха о будущей войне» и «Характер будущей войны». Хотя он и считал 
Блиоха только «вывеской» [14], к экономическим выкладкам его труда отнесся 
достаточно серьезно. Вся «Будущая война» для него, по сути, большое «проро-
чество», но только не в случае с выводами об экономических факторах будущего 
конфликта. Шапошников писал: «Мы не верим во всевозможные “пророчества”, 
и приведенное выше суждение экономистов о характере и продолжительности 
будущей войны относим исключительно к продуманному учету экономической 
силы и ее влияния на войну» [15]. 

Другим важным пунктом согласия Шапошникова с Блиохом является необхо-
димость привлечения гражданских специалистов к подготовке к войне. Советский 
генерал писал следующее: «Может быть, читающему наш труд вспомнится Блиох 
с его советами до мировой войны о привлечении к работе в подготовке войны 
видных экономистов и социологов. Если в те времена “военные” не хотели допу-
скать “штатских” к делу обороны страны из боязни разглашения военной тайны, 
то ныне, как видим, такое вхождение признается не только желательным, но даже 
и обязательным» [16]. Это, возможно, самая высокая оценка выводов И. С. Блиоха 
во всей отечественной военно-теоретической литературе межвоенного периода. 

Сам Блиох, похоже, и не надеялся привлечь на свою сторону профессио-
нальных военных, особенно из высокопоставленных, которые зачастую и были 
выразителями наиболее консервативных взглядов. Поэтому для утверждения 
идей всеобщего мира необходимо обращаться не к профессиональным военным, 
а к народным массам. Последние, однако, не обладают видением всей картины 
развития вооружений и последствий этого. Поэтому «Будущая война» буквально 
насыщена разного рода техническими подробностями с описанием возможных 
последствий применения новинок вооружения. Результатом просвещения масс 
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в этом отношении должно стать снижение темпов развития милитаризма и шови-
низма в общественном сознании [2, т. 2, 317]. Хотя на момент написания книги 
полная победа над системой милитаризма была еще невозможна, чему препят-
ствовали существование закрытого военного слоя, воспитание масс в агрессив-
ном духе и многое другое [Там же, т. 6, 229–236]. Именно чтобы переломить это 
настроение общественного сознания, была написана эта книга.

Подытоживая сказанное, необходимо отметить, что диалог между пацифиста-
ми и военными в конце XIX — первой половине XX в. так и не состоялся, хотя 
итоги Первой мировой войны создали необходимую почву для таких контактов. 
На многих мыслителей война оказала отрезвляющее воздействие. Сам Блиох 
не дожил до подтверждения своих основных идей. Возможно, к счастью для него, 
ведь в случае с прогнозированием всемирных бедствий лучше оказаться неправым 
в своих предположениях. Кроме того, «пацифизм, особенно отечественный, был 
как бы запретной темой в течение десятилетий существования советской власти» 
[8, 28]. Обе стороны в полемике в межвоенный период продолжали говорить 
на разных языках. Были разбиты как мечты о вечном мире между просвещен-
ными нациями, так и надежды на скоротечные войны для быстрого разрешения 
противоречий между государствами без значительного ущерба для экономики. 
Однако и «пацифисты», и «милитаристы» проявили в спорах большое искусство 
убеждения, отшлифовали свои доводы и методы их донесения до широкой обще-
ственности, выработали определенные формы коллективной научной работы 
в целом ряде областей научного знания.
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УДК 1(091) + 11 + 16 + 17 + 51-7 В. О. Лобовиков

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ 
КАК ЛОГИЧЕСКИ НЕПРОТИВОРЕЧИВАЯ 

ДЕДУКТИВНАЯ ТЕОРИЯ
 
Предмет исследования — формально-аксиологический аспект диалектического матери-
ализма как системы. Метод — конструирование и изучение дискретных математических 
моделей указанного аспекта этой системы, ее источников и составных частей. Научная 
новизна: впервые демонстрируется, что материалистическая диалектика может быть 
представлена в виде логически непротиворечивой дедуктивной теории, сформули-
рованной на искусственном языке дискретной математики: впервые осуществляется 
построение конкретного примера такой теории. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: диалектический материализм, логически непротиворечивая 
дедуктивная теория, дискретная математическая модель, двузначная алгебра метафи-
зики, формальная аксиология.

Диалектический материализм как философское 
мировоззрение по определению шире любых полити-
ческих взглядов, убеждений и позиций; он несводим 
к интересам какого-либо общественного класса, по-
литической партии или узкой группы людей. 

Кессиди Ф. Х. Гераклит и диалектический материализм 
[15, 143]

Чтобы исключить весьма вероятные терминологические недоразумения 
и обус ловленные ими иллюзии несогласия или согласия, понимания или непони-
мания, необходимо с самого начала дать точные определения наиболее проблем-
ных («туманных») понятий, сделать разъяснения значений слов и словосочетаний, 
могущих быть истолкованными не так, как нужно для адекватного восприятия 
того, что сказано в настоящей статье. 
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Так, например, значение словосочетания «исторический материализм» (ши-
роко распространенная аббревиатура «истмат») не тождественно ни «советскому 
истмату» (сформировавшемуся к середине 30-х гг. в СССР), ни даже «марксист-
скому истмату», так как известны и немарксистские интерпретации (или версии) 
«исторического материализма», например, [59, 60, 58, 44]. Аналогичным образом, 
вообще говоря, значение словосочетания «диалектический материализм» (широ-
ко распространенная аббревиатура «диамат») не тождественно ни «советскому 
диамату» [33, 35–37, 14, 8), ни французскому марксистскому диамату [1, 2, 7], 
ни даже «марксистскому диалектическому материализму вообще» [30, 41–43, 
16, 17, 29], так как, в принципе, возможны и немарксистские интерпретации 
(и версии) «диалектического материализма». В настоящей статье словосочетание 
«диалектический материализм» (синоним — «материалистическая диалектика») 
используется в самом широком значении, которое не сводится ни к «советскому 
диамату», ни к «марксистскому диалектическому материализму». Это необычно, 
непривычно, значит, целесообразно представить дополнительные разъяснения 
и уточнения точки зрения автора. 

По моему мнению, вплоть до настоящего времени существенным недостатком 
диамата как собственно теоретической философии является то, что во многих 
якобы теоретических публикациях на эту тему теория диалектического матери-
ализма фактически отождествляется с историей его возникновения и развития, 
с адекватным выражением им интересов вполне определенной большой группы 
людей во вполне определенном месте и времени. А другие большие группы людей, 
другие места и другие времена? Может ли всеобщая теория диалектического ма-
териализма быть собственно теоретическим аспектом адекватного мировоззрения 
других классов общества в другом месте и в другое время? 

Вопрос этот очень интересен как в чисто теоретическом, так и в практическом 
отношении. Но для «правоверных» (догматически настроенных) марксистов-
ленинцев его не существует, так как они абсолютно отождествляют диамат 
с философией пролетариата: «Диалектический материализм — философия про-
летариата» [33, 1]. Эту краткую цитату (цитируется заглавие работы В. М. По-
знера) можно считать подтверждением сказанного. Если для какого-то историка 
марксистско-ленинской философии Познер не авторитет, то, наверное, И. В. Ста-
лин все-таки авторитет. В сентябре 1938 г. он писал в своей философской работе 
«О диалектическом и историческом материализме» следующее: «Диалектический 
материализм есть мировоззрение марксистско-ленинской партии. Оно называется 
диалектическим материализмом потому, что его подход к явлениям природы, его 
метод изучения явлений природы, его метод познания этих явлений является 
диалектическим, а его истолкование явлений природы, его понимание явлений 
природы, его теория — материалистической» [39, 7]. 

Выделим из этой цитаты и рассмотрим отдельно следующий фрагмент: «Диа-
лектический материализм есть мировоззрение марксистско-ленинской партии. 
Оно называется диалектическим материализмом…» [Там же]. Этот фрагмент 
(только часть) полной сталинской дефиниции представляет собой чисто номи-
нальное определение диамата: дав ему такую номинальную дефиницию, Сталин 
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предложил использовать словосочетание «диалектический материализм (сокра-
щенно — диамат)» в качестве названия (имени) для обозначения мировоззрения 
марксистско-ленинской партии. Если это наименование принимается, то заданный 
выше вопрос не представляет собственно теоретического интереса: он решается 
чисто конвенционально, а именно отрицательно. Именно поэтому Кессиди [15, 143] 
и смущало то, что Ленин оценил 30-й из сохранившихся фрагментов сочинений 
Гераклита как «очень хорошее изложение начал диалектического материализма» 
[16, 311], а Сталин [39, 27] некритически следовал в этом отношении за Лениным. 
«Получается абсурд, нелепость: Гераклит оказывался своего рода родоначальни-
ком большевизма, давшим (перефразируя Ленина) «очень хорошее изложение 
начал мировоззрения марксистско-ленинской партии» [15, 143]. Очевидно, что 
это — неправомерная модернизация, анти-историзм, так как во времена Гераклита 
марксистско-ленинской партии пролетариата не было. 

Но если полное сталинское определение диамата не есть чисто номинальное 
определение, то поставленный выше вопрос становится теоретически интересным. 
Вернемся к приведенной выше полной цитате из работы Сталина. Цитата состоит 
из двух предложений: первое может быть принято за номинальное определение 
диамата как мировоззрения марксистско-ленинской партии. Но второе предложе-
ние, будучи взятым как целое, может быть принято за реальное определение диа-
мата как объединения материализма и диалектики. Именно этот (второй) аспект 
процитированного выше полного определения диалектического материализма 
Сталиным является объектом систематического формально-аксиологического 
исследования в настоящей статье. В ней дается утвердительный ответ на задан-
ный выше вопрос: абстрактно-теоретически говоря, диалектический материализм 
как некий теоретический синтез материализма и диалектики мог возникнуть 
и в другое время и мог оказаться адекватным теоретическим мировоззрением для 
какой-то другой большой группы людей (не являющейся фабрично-заводским 
пролетариатом или сельской беднотой стран Европы XIX–XX вв.). В том, что 
всякая фундаментальная философская теория имеет общечеловеческую цен-
ность, несводимую к интересам какого-либо одного общественного класса или 
одной политической партии, автор данной статьи солидарен с Кессиди [Там же]. 
Поэтому и диалектический материализм, если он действительно является фун-
даментальной философской теорией, тоже имеет общечеловеческую ценность.

Если отвлечься от пространственно-временного и социально-классового 
аспектов темы, то, абстрактно говоря, для возникновения диамата как дедуктивной 
теоретической системы необходимо наличие некой достаточной совокупности 
необходимых идейных источников и частей. Во времена первобытного строя обще-
ства диамат возникнуть еще не мог. Да и во времена «досократиков» (см. [28, 50, 
51]) в Древней Греции еще не все необходимые компоненты (части) и источники 
диамата были в наличии (не хватало, например, категорий «материя» и «форма»). 
А вот после Платона [31] и Аристотеля [3–6] в созданных ими философских 
школах и течениях (например, у Плотина [32]) абстрактная возможность воз-
никновения диамата как дедуктивной философской теории уже появилась: весь 
необходимый и достаточный для этого «строительный материал» (совокупность 
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релевантных философских категорий и теория дедукции) был сформирован. По-
чему же абстрактная возможность возникновения дедуктивной теории диамата 
не была реализована в эпоху эллинизма? По моему мнению, тогда эта абстракт-
ная возможность не была реальной по той же самой интеллектуальной причине, 
по которой она не была реальной также и во времена К. Маркса и Ф. Энгельса. Они 
создали диамат как идеологию пролетариата, но так и не создали диалектический 
материализм как дедуктивную философскую теорию. На это совершенно справед-
ливо обращали внимание многие известные теоретики философии [1, 2, 34, 38]. 

В статье, опубликованной в журнале «Вопросы философии» в 1995 г., Карл 
Поппер утверждал, что диалектика не имеет отношения к дедукции. Он писал: 
«…Логику можно определить — пусть приблизительно, однако для наших целей 
этого вполне достаточно — как теорию дедукции. Вместе с тем у нас нет никакого 
основания считать, что у диалектики есть что-то общее с дедукцией» [34, 126]. 
Следовательно, согласно Попперу, диалектика не является дедуктивной теорией: 
«логика и методология дедуктивных наук» [40] к ней неприменима. Более того, 
согласно Попперу, диалектика не является фундаментальной научной теорией: 
она, по его мнению, чисто описательная, эмпирическая дисциплина, уступающая 
по своей эвристической значимости методу проб и ошибок [34, 120, 126–127]. 
В интересующем нас отношении сказанное Поппером о диалектике можно сум-
мировать в следующем тезисе: диалектика не есть фундаментальная дедуктивная 
теория. 

Является ли этот бывший действительно истинным (вплоть до конца ХХ в.) 
тезис Поппера научным в смысле Поппера, то есть фальсифицируем ли он? То, что 
он был истинным, вполне очевидно. Но является ли он необходимо истинным 
(a priori)? По-моему, нет: он был фактически (то есть случайно) истинным, по-
этому он фальсифицируем, и, следовательно, возможна его ложность в какой-то ка-
чественно новой ситуации (при некоторых качественно новых условиях в некоем 
новом времени). На мой взгляд, это время уже наступило (эпоха приблизительной 
адекватности отрицательного отношения Поппера к диалектике закончилась). 
И не в том суть дела, что Поппера уже фактически нет в живых, а в том, что его 
тезис «диалектика не есть дедуктивная теория» уже фактически ложен: матери-
алистическая диалектика представлена в форме дедуктивной теории, например, 
в публикациях [19, 20, 24–27], а также в данной статье. Следующий ниже текст 
содержит в себе точную формулировку дедуктивной системы материалистиче-
ской диалектики или, иначе говоря, диалектического материализма на уровне 
искусственного языка некой дискретной математической модели. Чтобы понять 
сказанное, необходимо перейти на этот уровень, поэтому приступим к построению 
упомянутой модели.

Основанием ее построения является нетривиальное допущение, что любая 
философия (метафизика или диалектика) в сущности своей есть формальная ак-
сиология, то есть учение о системе абстрактных ценностных форм (отвлеченных 
от их конкретного содержания). Метафизика и диалектика изучают отношения 
между абстрактными ценностными формами. Содержание этих форм может 
быть любым: его можно менять, поэтому целесообразно введение ценностных 
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переменных в искусственный язык конструируемой модели. В простейшем (дву-
значном) случае абстрактные ценности могут быть либо положительными, либо 
отрицательными. 

В этом случае алгебра формальной аксиологии строится на множестве всего 
того, что является либо хорошим, либо плохим относительно некоторого пере-
менного (индивидуального или коллективного — неважно) субъекта оценки (оцен-
щика) Σ. Элементы множества {х (хорошо), п (плохо)} называются ценностными 
значениями элементов того множества (обозначим его буквой D), на котором 
строится двузначная алгебра формальной аксиологии. Ценностными функциями 
от одной ценностной переменной называются отображения {х, п} → {х, п}. Цен-
ностными функциями от двух ценностных переменных называются отображения 
{х, п} × {х, п} → {х, п}, где символ × обозначает декартово произведение множеств. 
Вообще говоря, ценностными функциями от N ценностных переменных называются 
отображения {х, п}N → {х, п}, где N — любое целое положительное число. Абстракт-
ные ценностные формы элементов множества D представляют собой ценностные 
функции от некоторого числа ценностных переменных. Алгебраическая система 
формальной аксиологии есть система формально-аксиологических отношений 
между ценностными функциями. Начнем точную формулировку объективной 
диалектики как дедуктивной теории с определения значений символов того ис-
кусственного языка, на котором эту формулировку предполагается дать. 

Глоссарий (словарь используемых терминов) для таблицы 1. Символ «Ба» 
обозначает ценностную функцию «бытие (чего, кого) а», зависящую от одной 
ценностной переменной «а». Nа — «небытие (чего, кого) а». Еа — «единство (чего, 
кого) а». Жа — «множество, многообразие (чего, кого) а». На — «необходимость 
(чего, кого) а». Qa — «качество (чего, кого) а». Фа — «форма (чего, кого, чья) а». 
Fа — «форма для (чего, кого) а», или «оформление, формирование (чего, кого) а». 
8а — «бесконечность, неопределенность (чего, кого) а». Ка — «конечность, опре-
деленность (чего, кого) а». Йа — «покой, то есть небытие движения, неизменность 
(чего, кого) а». Да — «движение, изменение (чего, кого) а». Яа — «самодвижение, 
само-изменение (чего, кого) а». Zа — «противоречие (что, кто) а, или самопротиво-
речие (чего, кого) а». Вышеупомянутые функции определяются ниже таблицей 1.

Таблица 1
Ценностные функции от одной ценностной переменной

                а Ба Nа Еа Жа На Qа Фа Fa 8а Ка Йа Да Яа Zа

х х п х п х х х п х п х п п п

п п х п х п п п х п х п х п п

Глоссарий для таблицы 2. Па — «(внутренняя) противоречивость (чего, кого) 
а», или «существование противоречия в (чем, ком) а». Оа — «противоположность 
для (чего, кого) а», или «противоположность (чего, кого, чья) а», или «противо-
положность (чему, кому) а». Ма — «(неоформленная или бесформенная) материя 
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(чего, кого) а, или (чистая) материальность (чего, кого) а». Ра — «развитие, тоесть 
качественное изменение, или изменение качества (чего, кого) а». Sа — «самораз-
витие, то есть само-изменение качества (чего, кого) а». Ча — «абсолютная случай-
ность (чего, кого) а». Iа — «невозможность (чего, кого) а». Эа — «ощущение (чего, 
кого) а». За — «измерение (чего, кого) а». Dа — «деление, разделение (чего, кого) 
а». Uа — «пустота (чего, кого) а». Са — «полнота (чего, кого) а». Vа — «простран-
ство, место (чего, кого, чье) а». Та — «время (чего, кого, чье) а». Эти ценностные 
функции определяются ниже таблицей 2.

Таблица 2
Ценностные функции, зависящие от одной переменной

а Па Оа Ма Ра Sа Ча Ia Эа За Dа Ua Cа Vа Tа

х п п п п п п п п х п п х х х

п х х х х п п х х п х х п п п

Глоссарий для таблицы 3. Jа — «стремление к (чему, кому) а». Ха — «сохранение, 
консервация (чего, кого) а». Уа — «устранение (ликвидация), уничтожение (че го, 
кого) а». Rа — «относительность (чего, кого) а». Аа — «абсолютность (чего, кого) 
а». Ва — «временность, преходящий характер (чего, кого) а». Yа — «нетерпимость 
к (чему, кому) а». Иа — «воздержание от (чего) а». Wа — «мир (чего, кого, чей) 
а». Ша — «внешний, внешнее (что, кто) а». Gа — «сознание (чего, кого, чье) а как 
субъекта». Lа — «сознание, осознание (чего, кого) а как объекта». Ца — «отраже-
ние (чего, кого) а (как объекта)». Ъа — «содержание (чего, кого) а (как объекта)». 
Эти ценностные функции от одной ценностной переменной “а” определяются 
ниже таблицей 3. 

Таблица 3
Ценностные функции от одной переменной

а Jа Ха Уа Rа Аа Ва Yа Иа Wа Шa Gа Lа Ца Ъа

х х х п п х п п п х п х п п п

п п п х х п х х х п х п х х х

Глоссарий для таблицы 4. Символ С2ab обозначает ценностную функцию «бы-
тие, существование, наличие (чего, кого) b в (чем, ком) a». I2ab — «проникновение 
(чего, кого) b во (что, кого) a». Х2ab — «переход (чего, кого) b во (что, кого) a». 
К2ab — «единство, объединение (чего, кого) a и (чего, кого) b». Т2ab — «тожде-
ство, совпадение, неразличимость (чего, кого) a и (чего, кого) b». W2ab — «борьба, 
война (взаимоисключение) между a и b». О2ab — «противоположность (чего, 
кого) b (чему, кому) a, или противоположность (чего, кого) b для (чего, кого) a». 
Д2ab — «движение, изменение (чего, кого) a (чем, кем) b». Щ2ab — «превращение 
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(чего, кого) a во (что, кого) b, то есть становление (чего, кого) a (чем, кем) b». 
П2ab — «противоречие (чего, кого, чье) b (чему, кому) a». Перечисленные функции 
от двух переменных определяются таблицей 4. 

 
Таблица  4

Ценностные функции от двух ценностных переменных

a b С2ab I2ab Х2ab К2ab Т2ab W2ab О2ab Д2ab Щ2ab П2ab

х х х х х х х п п п п п

х п п п п п п х п п п п

п х х х х п п х х х х х

п п х х х п х п п п п п

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (DF-1) отношения эквивалентности: ценностные функции 
Ω и Δ называются формально-аксиологически эквивалентными, если и только 
если они (Ω и Δ) принимают одинаковые ценностные значения из множества 
{х (хорошо); п (плохо)} при любой возможной комбинации ценностных значений 
(х или п) переменных. Отношение формально-аксиологической эквивалентности 
ценностных функций Ω и Δ обозначается символом «Ω=+=Δ». 

В естественном языке отношение формально-аксиологической эквивалент-
ности (=+=) адекватно выражается словами-омонимами «есть», «является», 
«значит», нередко заменяемыми тире. Такая омонимия естественного языка 
чревата недоразумениями: подменами понятий и тезисов, поэтому, используя 
естественный язык в рассуждениях на стыке формальной логики и формальной 
аксиологии, нужно точно фиксировать значения упомянутых омонимов в каждом 
случае их употребления. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-2: законом формальной аксиологии является любая такая 
и только такая ценностная функция, которая принимает значение «хорошо» при 
любой возможной комбинации ценностных значений своих переменных. Иначе 
говоря, закон формальной аксиологии есть ценностная функция-константа, 
принимающая значение «хорошо». Если Ω есть некая ценностная функция, то 
она есть закон формальной  аксиологии, если и только если Ω=+=х. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-3: формально-аксиологическим противоречием в дву-
значной алгебре формальной аксиологии является любая такая и только такая 
ценностная функция, которая принимает значение «плохо» при любой возможной 
комбинации ценностных значений своих переменных. Иначе говоря, формаль-
но-аксиологическое противоречие есть ценностная функция-константа, прини-
мающая значение «плохо». Если Ω есть некая ценностная функция, то она есть 
формально-аксиологическое противоречие, если и только если Ω=+=п. 

Применяя данные выше точные дефиниции исходных понятий и элемен-
тарных ценностных функций, а также аккуратно «вычисляя» соответствующие 
композиции ценностных функций, можно дедуктивно получить следующую ниже 
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систему «уравнений» алгебры формальной аксиологии. Эта дедуктивно порож-
денная система — модель материалистической диалектики (=диалектического 
материализма). 

Приведенная ниже система «уравнений» (формально-аксиологических экви-
валентностей) состоит из т рех подсистем, представляющих собой соответственно 
дискретные математические модели трех интеллектуальных источников и трех 
частей диалектического материализма как универсального (синтезирующего) 
философского мировоззрения. 

П ервый источник (и часть) диамата — философия элейской школы: Парменид, 
Зенон, Мелисс. Этой удивительной философии посвящено много прекрасных 
ис торико-философских исследований [ 28, 51, 47, 45, 48, 57, 55, 56]. Однако эти 
интересные и важные историко-философские исследования не имели своей целью 
ни представление метафизики элеатов в виде некой дедуктивной теории, ни ма-
тематическое моделирование системы элейской философии. Цель построения 
дискретной математической модели дедуктивной философской теории элеатов 
(с помощью двузначной алгебры метафизики как формальной аксиологии) ранее 
ставилась, например, в [18, 20–23]. В данной статье реализация указанной цели 
представлена ниже в виде системы «уравнений» упомянутой алгебры. (В их за-
нумерованном списке между номером и двоеточием помещено записанное на ис-
кусственном языке «ур авнение», а справа от него, после двоеточия, — перевод 
этого «уравнения» на естественный язык.)

(1) Ба=+=Ба: бытие есть бытие.
(2) Nа=+=Nа: небытие есть небытие. 
(3) Nа=+=NБа: небытие есть небытие бытия.
(4) Жа=+=Nа: множество есть небытие.
(5) Да=+=Nа: движение есть небытие.
(6) Пa=+=С2аZа: противоречивость (чего) а означает существование про-

тиворечия в (внутри) а.
(7) Па=+=Nа: противоречивость есть небытие.
(8) Да=+=Па: движение означает противоречивость.
(9)  Ба=+= NПа:  бытие есть   непротиворечивость, то есть небытие противо-

речивости. 
(10) NПа=+=NС2аZа: непротиворечивость (чего) а есть небытие противо-

речия в (чем) а. 
(11) Ба =+=NС2аZа: бытие (чего) а есть небытие противоречия в (чем) а.
(12) Ба=+=NДа: бытие есть небытие движения. 
(13) Ба=+=NNа: бытие есть небытие небытия.
(14) Ба=+=NЖа: бытие есть небытие множества.
(15) Ба=+=Еа: бытие есть единство.
(16) Еа=+=NЖа: единство есть небытие множества.
(17) Еа=+= NПа: единство есть непротиворечивость, то есть небытие противо-

речивости.
(18) Ба=+=КЖа: единство означает конечность множества. 
(19) Ба=+=N8Жа: бытие есть небытие бесконечного множества. 
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(20) 8Жа=+=Nа: бесконечность множества есть небытие. 
(21)  С2аZа=+=Nа: бытие противоречия в (чем) а означает небытие  (чего) а.
(22) Y Zа=+=x: нетерпимость к противоречию — закон метафизики. 
(23) JNZа=+=x: стремление к небытию противоречия — закон метафизики.
(24) ИZа=+=x: воздержание от противоречия — закон метафизики. 
(25) УZа=+=x: устранение (ли квидация) противоречия — закон метафизики. 
(26) N  Zа=+=x: не бытие  противоречия — закон метафизики. 
(27) IZа=+=x: невозможность противоречия — закон метафизики.
(28) Х Zа=+=Zа: cохранение (консервация) противоречия есть противоречие. 
(29) Zа=+=Nx: противоречие есть небытие закона. 
(30) ХZа=+=Уx: сохранение (консервация) противоречия есть нарушение 

(уничтожение) закона. 
Второй источник (и «часть») диамата — то, что создали в философии Гераклит 

[13] и его последователи, в частности, [ 9 –12]. Объективной диалектике Гераклита 
посвящено много основательных историко-философских исследований [50, 51, 
46, 48, 49]. Однако на уровень дедуктивной теории объективной диалектики они 
не поднимаются, оставаясь в рамках историко-философского анализа, осущест-
вляемого на уровне естественного языка. Гегелевская версия объективной диа-
лектики тоже не является ее дедуктивной теорией (Поппер в этом конкретном 
отношении был прав). Термины «дедукция» и «дедуктивная теория» в настоящей 
статье имеют те значения, которые точно определены в работе [4 0]. Поэтому 
назвать «поток сознания» Гегеля «дедукцией» можно только метафорически, 
а не в общепринятом научном значении слова. 

Тем не менее, вопреки тому, что многочисленные последователи Гераклита 
и Гегеля создали большой массив текстов, написанных на «темном» естественном 
языке и организованных отнюдь не дедуктивно, некое качественно новое истол-
кование (свежая нетривиальная интерпретация) и тщательный дедуктивный 
анализ этих по-новому истолкованных текстов могут стать важным источником 
(и «частью») ди алектического материализма как дедуктивной теории. В данной 
статье имеются в виду,  во-первых, формально-аксиологическая интерпретация 
сущности ме тафизики и диалектики, а во-вторых, построение и дедуктивный ана-
лиз простейшей (двузначной) дискретной математической модели метафизики, 
диалектики, и их логически непротиворечивого синтеза в дедуктивно организо-
ванной собственно теоретической системе диалектического материализма. Ниже 
представлена система «уравнений», яв ляющаяся, во-первых, моделью творческого 
наследия «диалектиков» и, во-вторых, являющаяся существенным фрагментом 
(важной частью) диамата1. 

(31) Ба=+=С2Оаа: бытие есть бытие внутри своей  противоположности.

1 Здесь уместно обратить внимание на то, что на уровне искусственного языка в данной статье мате-
матическая модель «метафизики» (первая часть  дедуктивной теории диамата) и математическая модель 
«диалектики» (вторая часть дедуктивной теории диамата) объединяются без логического противоречия, до-
полняя друг друга. Лингвистическая иллюзия логического противоречия между Парменидом и Гераклитом 
возникает на уровне «темного» естественного языка в результате его неадекватной интерпретации.
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(32)  БОа=+=С2аОа: бытие противоположности (чего) а есть бытие противо-
положности (чего) а в (чем) а. 

(33) Ба=+=I2Оаа: бытие есть проникновение в свою противоположность. 
(34)  К2аОа=+=К2I2ОааI2аОа: единство противоположностей есть их  взаимо-

проникновение. 
(35) К2аОа=+=Т2аОа: единство  противоположностей есть их  совпадение, 

тождество.
(36)  К2аОа=+=Zа: единство противоположностей есть противоречие. 
(37)  Т2аОа=+= Zа: совпадение, тождество противоположностей есть противо-

речие.
(38) К2I2ОааI2аОа=+=Zа: взаимопроникновение противоположностей есть 

противоречие.
(39) К2X2ОааX2аОа =+=Zа: взаимопереход противоположностей есть противо-

речие.
(40) К2Щ2ОааЩ2аОа =+=Zа: взаимопревращение противоположностей есть 

противоречие. 
(41) Ба=+=С2ДаZа: бытие есть бытие противоречия в движении. 
(42) ДZа=+=х:  движение противоречия — закон.
(43) ДК2аОа=+=х: движение  единства противоположностей — закон.
(44) С2аZа=+=НДа: бытие противоречия в (чем) а означает необходимость 

изменения а.
(45) КК2аОа=+=х: конечность единства противоположностей — закон. 
(46) КZа=+=х:  конечность противоречия — закон.
(47) ЖZа=+=х: множество противоречия — закон.
(48) РZа=+=х: развитие противоречия — закон. 
(49) БПа=+=ПБа: бытие противоречивости означает противоречивость бытия.
(50) Ба=+=ДПа: бытие есть движение противоречивости.
(51) ПБа=+=КБа: противоречивость бытия означает конечность бытия.
(52) КБа=+=НNa: конечность бытия означает необходимость небытия.
(53) КБа=+=НДa: конечность бытия означает необходимость изменения.
(54) КБа=+=НПa: конечность бытия означает необходимость противоречивости.
(55) Ка=+=Дa: конечность означает движение.
(56) Ка=+=Nа: конечность равноценна небытию. 
(57) Ка=+=Пa: конечность означает противоречивость.
(58)    БК2аОа=+=С2 W2аОаК2аОа: бытие единства противоположностей есть 

бытие их единства в их борьбе, войне, взаимоисключении. 
(59) БW2аОа =+=С2К2аОаW2аОа:  бытие борьбы противоположностей есть 

бытие их борьбы в их единстве. 
(60) Б Т2аОа=+=С2W2аОаТ2аОа: бытие  тождества противоположностей есть 

бытие их тождества в их  борьбе, «войне», взаимоисключении. 
(61)  W2аОа=+=х: борьба («война») противоположностей — закон. 
(62) HW2аОа=+=х: необходимость борьбы противоположностей — закон. 
(63) С2bW2аОа=+=х: существование борьбы противоположностей во всем — 

закон. 
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Третий источник (и «часть») диамата — наследие Платона, Аристотеля и соз-
данных ими философских школ. Литература по этой теме обширна. Репрезентатив-
ный пример интеллектуально респектабельного источника — фундаментальные 
труды Гатри [52–54]. Однако нас в данной статье интересует не все упомянутое 
интеллектуальное богатство, а лишь то, что касается формы и материи. Этот 
аспект указанного массива трактатов моделируется в алгебре метафизики (как 
формальной аксиологии) следующими «уравнениями». 

(64) Ка=+=Мa: конечность означает материальность.
(65) Мa=+=ОФа:  материя — противоположность формы.
(66) Фа=+=ОFа: (внутренняя) форма (чего) a — противоположность (внеш-

ней) форме для (чего) а. 
(67) NFMa=+=Ма=+=Nа:  небытие формы для материи, то есть материя не-

оформленная, есть небытие. 
(68) Ба=+=БFМa: бытие есть бытие формы для материи, то есть оформленная 

материя. 
(69) Ма=+=Да: материя — движение. 
Представленные выше системы «уравнений» совмещаются друг с другом без 

логического противоречия и гармонично объединяются в их синтезе — матема-
тической модели фундаментальной дедуктивной теории диалектического мате-
риализма, могущей быть мировоззрением для любой интеллектуальной системы 
(как естественной, так и искусственной). Диамат как такого рода универсальный 
философский синтез моделируется в данной работе следующей ниже системой 
«уравнений». 

(70) Gа =+=ЦШWа: сознание (чего, кого, чье) а есть отражение внешнего 
мира (чего, кого, чьего) а.

(71) Lа =+=Ца: сознание, осознание (чего, кого) а (как объекта) есть отраже-
ние (чего, кого) а. 

(72) ШWа=+=МWа: внешний мир — материальный мир.
(73) ЪGа =+=ШWа: содержание сознания (чего, кого, чьего) а — внешний 

мир (чего, кого, чей) а.
(74) Ба=+=С2МWаа: бытие есть бытие во внешнем мире.
(75) Ба=+=С2МWаа: бытие есть бытие в материальном мире.
(76) Ба=+=С2WМаа: бытие есть бытие в мире материи.
(77) Ба=+=ПMa: бытие означает противоречивость  материи.
(78) МZа=+=х:  материаль ность противоречия — закон.
(79) МК2аОа=+=х: материальность единства противоположностей — закон.
(80) Ба=+=ДMa: бытие есть движение (изменение) материи.
(81) Ба=+=MДa: бытие означает материальность движения (изменения).
(82) Ба=+=РMa: бытие есть развитие (изменение качества) материи.
(83) Ба=+=БЖQMa: бытие есть бытие множества качеств материи. 
(84) Ба=+=IЙMa: бытие — невозможность покоя (неизменности) материи.
(85) Ба=+=НПMa: бытие — необходимость противоречивости материи.
(86) Ба=+=С2 МаК2аОа: бытие есть существование единства противополож-

ностей в материи. 
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(87) Ба=+=С2Ма Т2аОа: бытие — существование тождества противополож-
ностей в материи.

(88) Яа=+=Zа: самодвижение есть противоречие. 
(89) Sа=+=Zа: саморазвитие есть противоречие (=самопротиворечие). 
(90) Ба=+=С2МаZa: бытие есть бытие противоречия в материи.
(91) Ба=+=С2МаЯа: бытие — существование самодвижения в материи.
(92) Ба=+=С2МаSа: бытие — существование саморазвития в материи.
(93) МЯа=+=х: материальность самодвижения — закон. 
(94) МSа=+=х: материальность саморазвития — закон. 
(95) ВТ2аОа=+=х: временный (преходящий) характер тождества противопо-

ложностей есть закон [16, 317]. 
(96) RK2aOa=+=х: релятивность (относительность) единства противопо-

ложностей — закон [Там же].
(97)   АW2aOa=+=х: абсолютность  борьбы противоположностей — закон [Там 

же]. 
(98) K2RK2aOaАW2aOa =+=х: объединение относительности единства 

противоположностей и абсолютности их борьбы — закон. 
(99) W2aOa=+=УZa: борьба противоположностей есть преодоление (устра-

нение) противоречия. 
(100) НУZa=+=х: необходимость преодоления (устранения) противоречия — 

закон.
Подводя итог вышесказанному, целесообразно подчеркнуть следующие два 

принципиально важных положения. Первое: представленный выше список «урав-
нений» двузначной алгебры философии есть результат логически последователь-
ной дедукции из предложенной выше исходной системы точных определений. Вто-
рое: все представленные выше на уровне искусственного языка математической 
модели источники и составные части дедуктивной теории диамата объединяются 
без логического противоречия. 
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УДК 304.3 + 316.245 + 316.246 А. В. Меренков 
 Н. Л. Антонова 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕЛА КАК ТРАНСФОРМАЦИЯ 
БИОСОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ*

В статье представлено социологическое осмысление проблемы конструирования вос-
требованного современным обществом человеческого тела. Отмечается, что достижения 
современной генетики, биологии, медицины, пластической хирургии создают возмож-
ности для формирования внешне молодого организма. Распространяется мода на кон-
струирование с помощью диет, специальных физических упражнений, косметических 
средств, лекарств, операций привлекательного тела. Оно используется для создания 
новых возможностей самореализации и самоутверждения в отношениях с предста-
вителями другого пола, работодателями при трудоустройстве, установления новых 
контактов с молодыми людьми в бытовой и досуговой деятельности, в социальных 
сетях. Рассматриваются возможные преобразования в отношениях между разными 
возрастными общностями, возникающие в результате распространения практик кон-
струирования востребованного разными социальными субъектами женского и муж-
ского тела. Ставится вопрос о границах экспериментов над человеческим организмом 
в попытке изменить данные природой законы его функционирования и развития. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: тело, конструирование тела, востребованное тело, биосоциаль-
ная природа человека, социальные факторы конструирования тела, социология тела.

Социология тела — одна из новых отраслей социологического знания. Тезис 
о том, что тело выступает объектом социологического исследования, был провоз-
глашен в 1984 г. Б. Тернером [23]. С марта 1995 г. начинает издаваться журнал 
«Body & Society», ставший площадкой для социологических, культурологических, 
этнографических и других исследований [20]. Развитие в последнее десятилетие 
социологии тела как отрасли социологического знания привело к попыткам ин-
ституционального закрепления «телесного поворота» в социологии [24].
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В отечественной социологической мысли исследования в области тела нахо-
дятся еще в зародышевом состоянии. Появление работ Е. Р. Ярской-Смирновой 
и П. Романова [15], Н. В. Романовского [16], Д. Куракина [10], Т. А. Литвиновой 
[11], Е. А Гольман [6] стали предтечей становления этой отрасли в российской 
социологии. 

Одним из фундаментальных оснований, на котором зиждется современное по-
нимание тела как меняющегося под влиянием культуры, является то, что человек 
является продуктом и природы, и общества [12]. В процессе жизнедеятельности 
индивид конструирует свое тело, ориентируясь на стандарты, предъявляемые 
общественной системой. Физическое тело — это первичный, природой данный 
объект, который преобразуется в процессе взросления, социализации и принятия 
личностью определенных социокультурных норм в социальное тело. Как утверж-
дает М. В. Горностаева, по мнению немецкого социолога Х. Йоаса, «тело не дано 
субъекту непосредственно, но только в виде телесной схемы. И эта схема является 
результатом интерсубъективного конструирования в процессе социализации 
и развития субъекта» [7, 25]. Достижения последних десятилетий специалистов 
в области биологии, генетики, биоинженерии, медицины открыли возможность 
создавать социальное тело, необходимое для конкретных видов занятий. 

Если обратиться к истории развития человека как биосоциального существа, 
то его тело всегда конструировалось под влиянием двух факторов — природных 
и социокультурных. Уже на начальных этапах выделения человека из животного 
мира он вынужден был для обеспечения своего физического выживания выраба-
тывать умение двигаться вертикально на двух конечностях. Происходило транс-
формирование скелета, мышц для развития способности оперировать руками при 
создании и использовании орудий труда, ногами для быстрого передвижения. 
Увеличивался мозг в результате постоянного поиска новых способов добычи 
пищи, строительства жилища, защиты от врагов. Природа человека подстраи-
валась под условия, качественно отличающиеся от тех, в которых существуют 
другие животные. В зависимости от климатических условий организм выраба-
тывал способность функционировать при низких или высоких температурах, 
бороться с разными болезнями при отсутствии какой-либо гигиены. Процесс 
конструирования тела современного человека самой природой занял несколь-
ко сотен тысяч лет, наделив его организм возможностью трансформироваться 
под влиянием как условий его существования, так и собственных действий, на-
правленных на выработку необходимых для самосохранения психофизических 
и социальных качеств.

На протяжении всей истории человечества с помощью культуры решались 
несколько основных задач конструирования желаемого тела. Во-первых, для всех 
индивидов самым желаемым являлось тело, способное функционировать в любых 
социальных условиях, выполняя все, что требуется личности. Идеальным явля-
ется организм, работу которого не замечаешь. Он не болеет, не устает, выполняет 
любые желания своего хозяина, обладает эстетической привлекательностью, 
обеспечивая успех в труде и признание у представителей другого пола в течение 
многих лет жизни. 



53

Образ такого тела, видимо, возник еще на ранней ступени истории, когда люди 
стали пытаться управлять своим телом, готовя его для выполнения определен-
ных работ, лечить от болезней, осваивать простейшие гигиенические правила, 
создавать приятный внешний вид индивида с помощью одежды, прически и т. п. 
В сознании утвердилось представление, что ближе всего идеальному состоянию 
соответствует молодое тело в возрасте 15–25 лет, когда оно самой природой под-
готовлено решить основную задачу любого живого существа — продолжить род. 
Природа дает организму все, что необходимо для выполнения как этой функции, 
так и почти всех требуемых обществом. Поэтому и в наше время все усилия ин-
дивидов, стремящихся к созданию востребованного обществом, работодателями, 
ближайшим окружением тела, направлены на то, чтобы внешне соответствует 
этому возрасту. 

При этом, исходя из данных природой различий в сексуальной активности 
мужчин и женщин, культура создала разные способы привлечения представителей 
другого пола. На протяжении веков «прекрасный пол» стремился косметическими 
средствами, одеждой, украшениями создать зрительно привлекательный внешний 
образ женского тела. Мужчины, демонстрируя физическую силу, смелость, лов-
кость, подчеркивали свою способность защитить женщину, обеспечить в будущем 
необходимыми условиями для сохранения потомства. До нашего времени сохра-
няется в первую очередь природой, а не культурой обусловленное неравенство 
в представлениях о востребованном мужском и женском теле. Попытки с по-
мощью моды на унисекс в одежде обеспечить некую одинаковость в восприятии 
изначально разных тел не привело к желаемому некоторыми борцами за равен-
ство результатам. Бороться с природой, которая специально наградила мужчин 
и женщин разными по ряду внешних характеристик особенностями, бесполезно. 
Этим могут заниматься только те, кто стремится поставить себя выше природы, 
создавая угрозу уничтожения человеческого рода в его нынешнем состоянии [4]. 

Появилась отрасль производства по созданию желаемого тела, соединяющая 
новейшие разработки генетиков, медицинских специалистов, технологов, ин-
женеров, создающих нужную технику для формирования новых возможностей 
человеческого организма. Особая роль отводится практикам, реализующим 
инновационные технологии преобразования человеческого тела с помощью фар-
макологии, пластической медицины. 

Возникает вопрос: кто потребители таких технологий? Видимо, прежде всего 
сам индивид, поскольку человеку всегда было трудно примириться с действием 
закона ослабления с возрастом физических и психических сил организма, внеш-
ним изменением лица, всего облика. Поиски способов затормозить этот процесс 
предпринимались во все времена. Современная пластическая медицина может 
на 10–15 лет «омолодить» индивида [5]. Но процессы, происходящие внутри тела 
как физического объекта, остановить нельзя. Создается иллюзия, будто бы оно 
возвращается в свое прежнее состояние. 

Обновленное тело превращается в особый товар для продажи его тем, кто жела-
ет разными способами пользоваться возможностями внешне молодого организма. 
Его конструирование не обязательно ведет к смене или сохранению сексуальных 
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партнеров. Зрительная привлекательность повышает шансы трудо устройства 
на работу, где требуется постоянное общение с разными людьми. Внешне симпа-
тичному человеку легче вызвать к себе внимание, установить длительные контак-
ты, продать некую услугу/товар, свои профессиональные способности, установить 
дружеские связи с теми, кто младше его по паспортным данным. 

По утверждению Е. Омельченко, создается система потребительских пред-
ложений к таким людям [13]. Рассматривая мускулинность, автор пишет о том, 
что тело становится частью табеля о рангах «актуальных», модных тел. Сегодня 
природная составляющая тела человека меняется в соответствии с занимаемым 
или планируемым статусом индивида. Редко встретишь человека, имеющего 
значительный избыток веса, в сфере продаж или в области киноиндустрии. Со-
циальный статус и тело становятся взаимосвязанными и взаимозависимыми. 

Расхождение представлений об идеальном и реальном образе тела как но-
сителя социального статуса становится фактором его конструирования через 
оценку границ и предела преобразования. «Сделать свое тело», «мое тело — мое 
дело» и прочие фразеологизмы в последнее десятилетие приобрели норматив-
ную окраску, задавая вектор телесным практикам различных социальных групп. 
По утверждению М. Дуглас, тело — это символ общества, на нем «записываются» 
социальные статусы и культурные нормы общественной системы [9, 173].

Это ведет к пересмотру веками существующих отношений между разными 
поколениями людей. Старшее всегда должно было по законам природы уступать 
свое место молодежи. В настоящее время постепенно происходит становление 
социума, состоящего из двух поколений: молодежи и людей среднего возраста. 
Данное обстоятельство связано с тем, что границы старости размываются. Утверж-
дается положение о том, что старение — длительный процесс и он никоим образом 
не связан с наступлением пенсионного возраста; не существует четкой возрастной 
границы, определяющей переход от среднего возраста к старости. Американский 
психолог Д. Левинсон, рассматривая концепцию жизненного пути личности, пи-
шет о «сезонах» жизни, выделяя предвзрослость (от 0 до 17–18 лет) и взрослость, 
которая делится на этапы: ранняя (22–40 лет), средняя (45–60 лет), поздняя (от 
65 лет) [18]. Концепт стереотипа о старости как немощности формирует боязнь 
и неприятие старения, однако немощность не определяется биологическим воз-
растом индивида. Здесь скорее работают особенности восприятия своего возраста: 
и в 30 лет можно ощущать себя стариком и немощным человеком. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что наблюдается увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни российских мужчин и женщин. Если 
в 2005 г. доля численности населения в возрасте старше трудоспособного была 
20,4 %, то уже в 2017 г. каждый четвертый житель России достиг пенсионного 
возраста [14]. В 2016 г. уровень занятости населения в возрасте старше трудоспо-
собного составил 29,8 %. Данные показатели убедительно демонстрируют высокий 
уровень заинтересованности и готовности женщин старше 55 лет и мужчин старше 
60 лет к активной профессиональной деятельности. Но люди старшего возраста 
реализуют себя и в других занятиях. Так, в 2016 г. 42,6 % пенсионеров занимались 
различными видами активного отдыха (спортивные секции, плавание, спортивный 
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туризм, фитнес и пр.), 22 % совершили туристическую/экскурсионную поездку 
в течение года, каждый десятый посетил культурно-досуговые мероприятия 
(концерт, театр, кинотеатр, музей, выставка и пр.) [14]. Представленные данные 
указывают на то, что поколение людей, достигшее пенсионного возраста, стре-
мится к полноценному, деятельному существованию, сохраняя и воспроизводя 
активный образ жизни. 

Состояние организма становится значимым для индивида фактором в про-
цессе взаимодействия с другими людьми/социальными группами. Как отмечает 
И. Гофман, конструирование тела необходимо, чтобы избежать его стигматиза-
ции [8]. Продуктом конструирования, несущим на себе запись норм и законов 
общества, выступает телесность [1], а инструментом преобразования — особые 
телесные практики [21], которые могут иметь и маргинальный характер [22], 
нацеленный скорее на разрушение человеческого тела, нежели на его созидание. 
Тело участвует в демонстрационных играх, рассчитанных на изменение его формы 
и образа в соответствии с современными требованиями [2]. 

Социальные изменения, происходящие в современных постиндустриальных 
обществах, становятся предпосылками переосмысления как на индивидуаль-
ном, так и на групповом уровне влияния биологического возраста на активность 
человека, роли социального тела, сконструированного благодаря достижениям 
науки и собственным усилиям личности. Требуется не только внешне, но и по чув-
ственно-эмоциональной активности, мыслительным способностям, содержанию 
социальных ценностей личности соответствовать тем, кого считают молодыми 
[17]. Утверждается новая система ориентиров, когда потребность быть востре-
бованным в сфере сексуальных отношений, в трудовой, досуговой деятельности 
требует создания как молодого тела, так и тех форм общения, поведения, которые 
распространены в молодежной среде. Возникает все более полно утверждающаяся 
в мире тенденция конструирования по всем внешним и внутренним индикаторам 
молодого общества. Оно характеризуется устойчивыми ориентациями на новое 
во всех сферах политической, экономической, трудовой, семейно-бытовой, до-
суговой деятельности. 

Научно-техническая революция, ведущая к постоянному обновлению техни-
ческих устройств, применяемых людьми для улучшения своей жизни, требует 
человека, чей организм способен принимать новое, пользоваться им и продолжать 
заниматься новациями. Этими свойствами в максимальной степени обладает 
молодое тело. Если природа не позволяет его сохранить на многие годы, значит, 
надо бороться с ней. Увеличить продолжительность жизни недостаточно, глав-
ной задачей человечества становится формирование индивидов, обладающих 
длительное время физической, психической, умственной активностью, внешней 
привлекательностью, свойственной молодежи до 30 лет. 

Перед общественными институтами ставится задача создания у старших 
возрастных групп новых возможностей для самореализации и самоутверждения 
в трудовой, семейно-бытовой, общественной, досуговой деятельности. Потреб-
ности и их реализация до недавнего времени зависели от состояния организма 
человека, определяемого возрастом; была создана функционирующая в течение 
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всей истории человечества система организации жизни. Нужно было в молодо-
сти получить образование, вступить в брак, дать жизнь детям, чтобы в среднем 
возрасте максимально реализовать заложенный природой потенциал физиче-
ской активности, приобретенные общие и профессиональные знания, умения, 
а в старшем возрасте уступить свое место новому поколению. Этому порядку 
жизни подчинялись все люди, независимо от своего материального положения, 
образования, социального статуса. 

Новые технологии оздоровления организма и существенного замедления 
процессов его физического старения, а также обновления внешнего облика тела 
позволяют как увеличить продолжительность жизни индивида, так и активизиро-
вать разные виды его социальной активности. Возникает проблема комплексного 
исследования тех внешних и внутренних факторов, которые побуждают обращать-
ся все большее число людей к возможностям конструирования желаемого тела. 
Актуализируется вопрос изучения формирования системы взаимодействия между 
субъектами, создающими общественный заказ на востребованное для работы, 
семьи, общественной деятельности тело, теми, кто его реализует, и потребите-
лями обновленного организма. Средства массовой информации, косметологи, 
пластические хирурги, специалисты оздоровительных центров, фитнес-клубов, 
работодатели утверждают образ тела, которое выглядит всегда внешне привлека-
тельным и способным удовлетворять все требования современной общественной 
жизни на протяжении нескольких десятилетий.

При этом возникает новое, прежде отсутствовавшее социальное неравенство, 
требующее специального социологического анализа. Оно заключается в разных 
материальных и финансовых возможностях получения тех товаров и услуг, ко-
торые позволяют создать востребованное тело. Не только доход, но и место жи-
тельства, наличие соответствующего уровня специалистов влияют на реализацию 
потребностей индивидов в формировании организма, отвечающего по внешним 
и внутренним характеристикам тому, что утверждает современная мода. 

Резко выросла в наше время потребность в тех ученых, технологах, врачах, 
которые занимаются омоложением организма. Хрупкость человеческого тела 
становится фактором, осознание которого выступает мотивацией обращения 
к медицинским работникам. По мнению М. Фуко, появляется новая система 
властного контроля над телом индивида [19]. Обладатели сакрального знания 
об особенностях функционирования человеческого организма становятся управ-
ленцами конструирования тела, провозглашая биополитику ведущей системой 
администрирования всей жизнедеятельности человека [3]. 

 В связи с этим возникает необходимость в процессе междисциплинарного 
исследования глубже проанализировать взаимосвязь внутренних и внешних 
изменений человеческого тела. Природой определена ведущая роль преобразо-
ваний в работе сердца, мозга, других органов в формировании внешнего облика 
индивида. Проводя пластическую операцию, накачивая мышцы, с помощью диеты 
создавая стройную фигуру, меняет ли человек существенно работу своих внутрен-
них органов? Практика показывает, что результаты таких способов омоложения 
сохраняются на весьма короткое время. Следовательно, важным направлением 



57

исследований биологов, генетиков, других специалистов становится поиск мето-
дов восстановления функционирования всего организма до того уровня, который 
у него был в молодости. 

Еще более важной и, может быть, самой трудной проблемой, стоящей перед 
человечеством, является определение границ, в рамках которых природа позволит 
приводить эксперименты над организмом, созданным в процессе ее творчества. 
Можно ли отменить действие установленных ею фундаментальных законов пере-
хода любого живого организма от рождения через молодость к старости и смерти? 
Иного способа вечного обновления жизни, постоянного создания ее многообразия 
с помощью появления новых поколений природа не придумала. Человек претен-
дует на создание иного варианта воспроизводства и развития живого? 

Человечество уже два раза останавливалось в попытках превзойти природу. 
Первый раз при создании термоядерного оружия в 60-х гг. прошлого века, с помо-
щью которого некоторые политики и военные мечтали установить полную власть 
над всеми странами в результате третьей мировой войны. Но было доказано, что 
человек не выживет в тех экологических условиях, в которых окажется вся планета 
в результате атомного апокалипсиса. Второй раз угроза законам природы возникла 
в конце ХХ в., когда появились проекты клонирования человека. Законодательно 
почти во всех странах мира были запрещены исследования в этом направлении. 
В настоящее время возникли проекты бесконечного продления жизни человека 
без опоры на глубокие исследования этой проблемы специалистами. Поэтому 
существует необходимость определения реальных, не противоречащих природе 
вариантов конструирования желаемого человеческого тела, изучения возможно-
стей, которыми в наше время могут пользоваться индивиды для решения данной 
задачи, не разрушая свое здоровье. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ 
МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОГО МЕГАПОЛИСА

Статья посвящена изучению характера и динамики политических ориентаций совре-
менной молодежи Екатеринбурга. Актуальность обусловлена ростом участия моло-
дежи в различных политических акциях. Политические ориентации рассмотрены 
как разновидность ценностных ориентаций, находящихся под влиянием среды про-
живания — мегаполиса. Исследование включало в себя три социологических опроса 
2015–2016 гг. Обработка данных проведена с помощью программы SPSS. Результаты 
позволили сделать выводы о неоднородности политических ориентаций и предпо-
чтений респондентов, установить их определенные зависимости от возраста, пола, 
социального статуса, материального положения и уровня образования. Одновременно 
автором выявлены некоторые общие черты политических ориентаций молодых ека-
теринбуржцев (высокий интерес к политике, критичность по отношению к властям 
разного уровня, готовность поддержать на выборах оппозицию).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: молодежь, политические ориентации, социологический анализ, 
мегаполис, Екатеринбург.

Одной из отличительных черт второй половины ХХ в. стало активное пре-
вращение молодежи в главное действующее лицо политических изменений или 
их попыток, о чем свидетельствуют события во Франции 1968 г., в Китае 1989 г., 
России 1990-х гг., Греции 2010–2012 гг., «арабской весны» 2011 г., в Украине 
2013–2014 гг. и других странах. Очевиден переход молодежи из деполитизирован-
ного состояния в протестное. Все это говорит о том, что молодежь не так аполи-
тична, как казалось ранее. На этом фоне исследования различных составляющих 
политической культуры молодого поколения становятся крайне актуальными.

Изучение политических ориентаций молодежи крупнейшего города соединяет 
в себе три объекта: во-первых, молодежь как особую социально-демографическую 
когорту; во-вторых, мегаполис (Екатеринбург по российским критериям числен-
ности населения относится к таковым) как среду, влияющую на установки и по-
ведение различных групп; в-третьих, политические ориентации, в том числе как 
обоснование предпочтений с позиции определенных ценностей.

Сегодня накоплен большой объем исследований. В одних молодежь, мега-
полис и политические ориентации выступают обособленными объектами (см. 
например, [5, 8, 9, 10, 13, 15, 22, 25–27]), в других — они сочетаются между собой 
[2, 3, 12, 16, 20, 24].

Одновременно в последнее десятилетие стали появляться работы, направлен-
ные на изучение (как правило, с позиции ценностного подхода) именно полити-
ческих ориентаций населения, в том числе молодежи современных российских 
мегаполисов (например, [17, 19, 21]), что весьма значимо, поскольку, на наш 
взгляд, поселенческий фактор оказывает существенное влияние на формирование 
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ценностных ориентаций социальных групп. Не случайно отмечаются существен-
ные особенности в политических ориентациях студенческой молодежи разных 
федеральных округов, регионов, городов [18, 97–98].

Мегаполис же имеет уникальные условия для формирования и развития 
различных форм деятельности, проявления экономической, социальной и по-
литической активности, культуры и т. п., поэтому «как пространство воплощения 
традиций и инноваций культуры позволяет выявить общие черты, характери-
зующие молодое поколение в целом как носителя определенного ценностного 
сознания» [14].

Политические ориентации как объект исследования «интересны тем, что они 
как по своей природе, так и по функциям более других эмпирически измеряемых 
параметров сознания близки к некоторым комплексным доминантам, определяю-
щим направленность (“социально-политическую координату”) его политического 
выбора и, возможно, волеизъявления и поведения» [7, 66].

Выделяются разные подходы к изучению политических ориентаций: например, 
как составляющие политической культуры, в структуре которой выделяются «ког-
нитивные ориентации» («знания и вера относительной политической системы, 
ее ролей и обязанности относительно этих ролей»); «аффективные ориентации» 
(«чувства относительно политической системы, ее ролей»); «оценочные ориен-
тации» («суждения и мнения о политических объектах») [1, 47–51]. В рамках 
другого подхода политическая ориентация рассматривается как результат вклю-
ченности личности в социально-политические процессы [11]. Но в целом наблю-
дается схожесть представлений о сущности понятия политических ориентаций 
как «направленности личности на определенные политические идеи и ценности, 
на те или иные политические силы, в совокупности являющиеся внешними 
факторами, регулирующими и детерминирующими мотивацию личности и ее 
поведение в политической сфере» [6, 39–40].

Исследователями также отмечается, что помимо среды проживания на транс-
формацию политических ориентаций российской молодежи существенно воз-
действуют внутристрановые изменения [4]. В целом характерными чертами по-
литических ориентаций на современном этапе развития стали «динамика, быстрая 
сменяемость, структурные и содержательные изменения, увеличение количества 
их типов и разнообразия факторов, влияющих на их формирование» [23, 16–17]. 
Все это свидетельствует об актуальности темы исследования.

Кафедрой прикладной социологии УрФУ было проведено три исследования, 
касающихся политических ориентаций молодежи Екатеринбурга. Первые два, 
на тему «Политические ориентации молодежи мегаполиса в современной Рос-
сии», были проведены в январе — феврале 2015 г. и в мае — июне 2016 г. Было 
опрошено 524 и 533 человека соответственно. Третий опрос, на тему «Участие 
молодежи г. Екатеринбурга в выборах-2016», проводился в сентябре 2016 г. и ох-
ватывал 517 человек. Каждый раз выборки формировались методом «снежного 
кома», опрашивалась молодежь в возрасте 18–29 лет разного пола, социального 
статуса, уровня образования и доходов. Полученные результаты были обработаны 
с помощью программы SPSS.
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Целью первых двух опросов было выявить характер политических ориентаций 
представителей молодого поколения исходя из их интереса к политическим со-
бытиям и мероприятиям, источников получения ими политической информации, 
их идеологических и электоральных предпочтений, а также оценки молодежью 
политики, проводимой властями на разных уровнях, и степени ее доверия к раз-
личным институтам. 

Кроме того, нами установлено, что на политические ориентации молодежи 
конкретное влияние оказывают возраст внутри молодежной когорты (нами были 
выделены три возрастные группы: 18–21 год, 22–25 лет, 26–29 лет), пол, соци-
альный статус, материальное положение, образование. 

В рамках изучения интереса молодежи к политическим процессам нами были 
изучены следующие вопросы: интересуются ли молодые люди развитием событий 
в политической жизни страны, деятельность какого уровня власти их интересует 
в большей мере, а также вопрос об оценке молодежью значимости для России раз-
личных событий, имевших место в стране и мире в 2014–2016 гг. Исследование 
этого параметра позволяет понять, входит ли политика как таковая в систему цен-
ностей современной молодежи. Результаты представлены на рис. 1–2 и в табл. 3.

Рис. 1. Интерес молодежи Екатеринбурга к политической жизни России, 
% от числа опрошенных

В целом для молодежи Екатеринбурга характерен средний уровень посто-
янного интереса к политическим событиям, большее внимание они уделяют от-
дельным событиям (рис. 1). Исследование выявило гендерную специфику: юноши 
интересуются политикой гораздо больше, чем девушки — 45,4 % против 23,3. Что 
касается возраста респондентов, то старшая возрастная группа (26–29 лет) более 
внимательна к политической жизни (39,2 %), чем средняя (37,5 %) и тем более 
младшая (30,8 %). Две последние группы интересуются только отдельными со-
бытиями (по 45,5 % соответственно). Молодежь с высокими доходами наиболее 

2016      2015

0  10 20 30 40 50

Затрудняюсь ответить

Политика меня не интересует

Иногда проявляю интерес к отдельным 
политическим событиям

Слежу за развитием событий, 
но мне это не очень интересно

Внимательно слежу за развитием ситуации

Я. И. Соломатин. Социологический анализ политических ориентаций молодежи



62 СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

политически ориентирована: 57,1 % внимательно следят за политикой. Люди, 
которым денег с трудом хватает на ежедневные расходы, проявляют наименьший 
интерес. 

Рис. 2. Проявление молодежью Екатеринбурга наибольшего интереса к деятельности 
власти разного уровня, % от числа опрошенных

Анализ данных рис. 2 показал, что молодежи Екатеринбурга наиболее интере-
сен федеральный уровень власти. Но также наблюдается и рост интереса молодых 
людей к деятельности властей регионального и муниципального уровня. Особого 
разброса интереса респондентов к власти того или иного уровня по возрасту, полу 
и доходу не наблюдается. Примечательно, что безработным либо совсем никакой 
уровень власти не интересен (66,7 %), либо интересен федеральный (33,3 %).

В табл. 1 приведена оценка молодежью значимости для страны событий в пе-
риод 2014 — начало 2016 г.

Исследование зафиксировало, что у молодежи не снижается интерес к со-
бытиям на Украине и «санкционной» войне. Самым значимым событием 2014 г. 
стало присоединение Крыма, а в 2015–2016 гг. высоко оценено участие России 
в сирийских событиях. При этом очень малой значимостью, по мнению молодежи, 
обладают Единые дни голосования и убийство Б. Е. Немцова. 

Таким образом, внешние или направленные вовне события считаются наиболее 
значимыми по сравнению с событиями внутренней жизни. Отсюда и повышенный 
интерес молодежи к деятельности федерального уровня власти (рис. 2).

Изучение вопроса об источниках политической информации позволяет, во-
первых, оценить влияние того или иного источника на молодое поколение; во-
вторых, косвенно выявить интерес этого поколения к политической жизни через 
возможные обсуждения им политических событий в семье, кругу друзей, коллег 
и т. п. Результаты представлены на рис. 3–4.
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Таблица 1
 Оценка молодежью Екатеринбурга значимости для России политических 

событий 2014 и 2015 — начала 2016 г., % от числа опрошенных

Политическое событие 2014
2015 — 

начало 2016 г.

Зимняя Олимпиада в Сочи 48,9 —
События на Украине 55,3 56,5
Вхождение Крыма в состав России 71,1 —
Единый день голосования-2014 0,6 —
Убийство Б. Е. Немцова (27 февраля 2015 г.) — 10,3
«Санкционная война» между странами Запада 
и Россией

59,6 62,3

Участие России в событиях в Сирии — 61,0
Обострение отношений между Россией и Турцией — 34,1
Единый день голосования-2015 — 1,8
Затрудняюсь ответить 1,6 8,5
Другое 1,3 3,1

Рис. 3. Источники политической информации для молодежи Екатеринбурга, 
% от числа опрошенных

Данные рис. 3 подтверждают возрастающее влияние интернет-источников 
на современную молодежь. И здесь в целом не наблюдается особых различий 
по полу, возрасту, уровню доходов, образованию, статусу. Что касается других 
источников информации, то гендерный анализ показал, что девушки больше, чем 
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юноши, смотрят телевизор и слушают радио (64,2 % против 59,2 и 23,3 % против 
16,4 соответственно), а также чаще узнают о событиях от друзей, коллег и род-
ственников (соответственно 47,7, 14,5 и 22 % против 43,4, 11,8 и 13,8 % у юношей). 
Но юноши чаще, чем девушки, читают газеты и журналы: 25,7 % против 18,2.

Рис 4. Значимость для молодежи Екатеринбурга мнений по политическим вопросам, 
% от числа опрошенных

На рис. 4 видно, что устойчиво сохраняется высокая значимость для молоде-
жи мнения президента России, при этом в 2016 г. возросла значимость мнений 
и других категорий политиков. На этом фоне примечательно, что молодежь стала 
больше прислушиваться к мнению регионального и городского руководства, 
а также общественных деятелей. И здесь не наблюдается разброса по полу, воз-
расту, статусу, доходам. Но интересно, что мнение президента имеет наибольшее 
значение для людей со средним и средним профессиональным образованием 
(66 и 62,5 % соответственно), меньшее — для респондентов, имеющих высшее 
(49 %) и незаконченное высшее (54,8 %) образование, и еще меньшее — для име-
ющих только неполное среднее образование (25 %).

В последние годы предметом многих социально-политических исследований 
стали вопросы доверия граждан (в том числе молодежи) к политическим деяте-
лям, а также органам власти и другим институтам. Результаты нашего опроса 
представлены в табл. 2–3.

2016            2015

0  10 20 30 40 50  60

Ничье мнение не интересует

Иных лиц

Родственников

Коллег

Друзей, знакомых

Религиозных деятелей

Известных политических 
деятелей

Известных общественных 
деятелей

Руководства города

Руководства региона

Иных представителей руковод-
ства России 

Президента РФ



65

Таблица 2 
Степень доверия молодежи Екатеринбурга к общественным и политическим 

силам современной России, % от числа опрошенных

Вариант 
ответа

В целом 
доверяю

Частично 
доверяю

Не доверяю
Ничего 

не знаю об их 
деятель ности

Затруд-
ня юсь 

ответить

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Президент РФ 36,7 43,9 41,5 40,4 16,7 12,1 0,3 0,9 4,8 2,7

Правительство 
РФ 15,4 18,8 50,5 54,7 25,7 19,7 1,6 1,8 6,8 4,9

Государствен-
ная дума 10,3 9,4 38,3 43,9 40,8 35,0 2,3 4,0 8,4 7,6

Совет 
Федерации 11,3 11,7 39,2 41,7 28,0 22,9 11,9 14,8 9,6 9,0

Глава региона 10,3 7,6 37,0 39,0 30,5 28,7 10,9 15,2 11,3 9,4

Правительство 
региона 6,4 5,8 40,2 42,2 25,1 22,9 16,4 19,3 11,9 9,9

Законодатель-
ный орган 
региона 7,1 8,5 38,3 33,2 22,2 22,9 19,9 22,4 12,5 13,0

Глава города 19,0 13,9 32,2 43,0 27,7 26,0 10,3 9,4 10,9 7,6

Администра-
ция города 11,9 15,2 38,9 40,8 24,8 24,2 12,9 11,2 11,6 8,5

Представи-
тельный орган 
города 6,4 9,0 31,2 33,2 22,5 24,2 24,8 21,5 15,1 12,1

Правоохра-
нительные 
органы 11,3 15,2 38,9 47,1 38,6 27,4 2,3 3,1 9,0 7,2

Судебные 
органы 13,8 17,5 48,6 43,0 26,4 25,1 4,5 6,3 6,8 8,1

СМИ 5,5 7,6 39,2 49,8 46,9 32,3 1,0 1,8 7,4 8,5

Национальные 
и национально- 
культурные 
объединения 12,2 16,1 30,5 34,5 25,4 22,9 21,5 20,2 10,3 6,3

Вооруженные 
силы (армия) 25,1 42,2 37,9 33,2 19,6 12,6 9,3 5,8 8,0 6,3

Церковь, 
религиозные 
организации 11,9 17,5 28,0 29,1 42,1 38,1 6,1 4,9 11,9 10,3

Представители 
бизнеса 8,4 11,2 35,4 33,2 34,1 35,0 7,4 11,7 14,8 9,0

Общественные 
организации

10,6 15,2 49,8 48,9 17,7 14,8 7,7 10,3 14,1 10,8

Я. И. Соломатин. Социологический анализ политических ориентаций молодежи



66 СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Из табл. 2 видно, что большинство респондентов (70–80 %) доверяют пре-
зиденту России, а также федеральному правительству, вооруженным силам. Для 
большинства других институтов характерен средний уровень доверия — порядка 
60–40 % (Госдума, Совет Федерации, судебные и правоохранительные органы, 
СМИ и др.). Сохраняется наиболее высокая степень недоверия по отношению 
к религиозным организациям, бизнесу и СМИ. Примечательно, что доверие 
к главе и администрации города выше, чем к главе и правительству региона, но 
региональным и городским законодателям молодежь доверяет меньше, чем ис-
полнительным органам.

При этом оценить однозначно наибольшую степень своего доверия кому-либо 
(табл. 3) для молодежи оказалось сложнее, чем высказать доверие президенту.

Таблица 3

Степень доверия молодежи конкретной общественной или политической силе 
современной России, % от числа опрошенных

Вариант ответа 2015 2016

Президент РФ 25,4 26,5

Правительство РФ 1,3 0,0

Государственная дума 0,0 0,0

Совет Федерации 0,3 0,0

Глава региона 0,6 0,4

Правительство региона 0,3 0,4

Законодательный орган региона 0,0 0,0

Глава города 4,2 2,7

Администрация города 1,0 1,3

Представительный орган города 0,6 0,4

Правоохранительные органы (полиция, прокуратура, ФСБ) 1,9 4,5

Судебные органы 3,2 2,2

Средства массовой информации 2,3 4,0

Национальные и национально-культурные объединения 1,3 0,4

Вооруженные силы (армия) 5,1 5,8

Церковь, религиозные организации 2,3 2,2

Представители бизнеса 1,9 2,7

Общественные организации 4,8 5,8

Затрудняюсь ответить 41,8 39,9

Никому не доверяю 3,9 1,8

На наш взгляд, выявление наибольшей степени доверия к различным обще-
ственным и политическим силам и институтам в рамках изучения политических 
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ориентаций молодежи позволяет косвенно оценить уровень ожиданий от действий 
объекта доверия и его ответственности за происходящее в стране.

Любопытно, что, с одной стороны, молодежь проявляет озабоченность ро-
стом авторитарных тенденций в управлении, с другой — доверяет в наибольшей 
степени чаще именно президенту (табл. 3). По этому вопросу не наблюдается 
зависимости от пола, возраста, образования. Но интересно, что наибольший 
кредит доверия президенту России предоставляют безработные (100 %), затем 
с большим отрывом идут студенты вузов (27,1 %) и учащиеся колледжей (23,5 %), 
а наименьший — работающая молодежь (18,7 %). Учащиеся колледжей намного 
больше, чем студенты и работающие, доверяют армии — 11,8 % против 3,6 и 3,7 % 
соответственно. Одновременно работающие чаще студентов и учащихся затруд-
нились с ответом — 47,8 % против 37,9 и 38,2 % соответственно.

Отдельным блоком в анкете шли вопросы относительно политической актив-
ности молодежи, которая проявляется через интерес и участие в соответствующих 
мероприятиях. Целенаправленно были выделены вопросы по участию в выборах 
и его мотивам, поскольку мы считаем, что в наибольшей степени именно участие 
в голосовании и его результаты характеризуют политические ориентации насе-
ления. Результаты представлены в табл. 4–5 и на рис. 5–6.

При опросе в 2016 г. «забастовки» и «подача петиций» нами были выделены 
в отдельные варианты ответов, что позволило уточнить характер политической 
активности молодежи (табл. 4). Исследование зафиксировало, что для молодых 
екатеринбуржцев наиболее характерен «пассивный вариант» проявления по-
литической активности (участие в выборах) вне зависимости от пола, возраста, 
доходов, образования и статуса. Но примечательно, что молодежь с достаточно 
высоким уровнем доходов не менее склонна к участию в митингах и пикетах, чем 
люди с низким уровнем жизни, — 23,6 и 25,0 % соответственно. При этом высокие 
и средние «доходные» категории опрошенных более активны, чем низкие в сборе 
подписей (суммарно 65,6 % против 46,7).

Участие в политических мероприятиях молодежь расценивает в большей 
степени как выполнение гражданского долга. Эта позиция сохранила лидерство 
и в 2015, и в 2016 г. (49,5 и 48,4 % соответственно). Практически не изменились 
по значимости второй и третий приоритеты: в обоих случаях на втором месте 
оказывалась оценка молодежью участия в политических мероприятиях как при-
обретение жизненного и профессионального опыта (19,6 и 22,3 % соответственно), 
а на третьем — как возможность самореализации (16,7 и 14,4 % соответственно). 
В 2016 г. участие в политических мероприятиях как возможность установления 
полезных связей и знакомств было отмечено меньшим числом респондентов, 
чем в 2015 г. (12,1 против 13,4 %). Одновременно в 2016 г. чуть большее число 
респондентов отметило участие как возможность чем-то заняться в свободное 
время (13,5 % против 12,8), но снизилось число отвечавших, выбравших позицию 
«другое» (10,7 % против 11,5), что может свидетельствовать о более осознанной 
оценке молодежью своего участия в политических мероприятиях. В целом в отме-
ченных приоритетах не наблюдается зависимости от пола, возраста, образования, 
доходов. При этом молодежь младшего возраста чаще, чем средняя и старшая 
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группы, оценивает это как приобретение опыта, возможность самореализации 
и установление связей (соответственно 26,6, 11,9 и 13,3 % против 15, 8,8 и 6,3 % 
у средних и против 22, 4 и 4 % у старших). Также они чаще, чем другие, расцени-
вают участие в качестве досуга — 9,8 % против 7,5 и 2.

Таблица 4
Участие молодежи Екатеринбурга в политических мероприятиях 

2014 — начала 2016 г., % от числа опрошенных

Участие в политических мероприятиях 2014.
2015 — 

начало 2016 г.

Выборы 85,2 75,8

Проведение избирательной кампании 10,0 11,7

Митинги, пикеты, забастовки 19,9 —

Митинги, пикеты — 22,4

Забастовки — 3,6

Сбор подписей, подача петиций 22,8 —

Сбор подписей — 26,9

Подача петиций — 15,7

Работа в политической партии 5,1 5,8

Никогда не участвовал в политических мероприятиях 12,9 14,3

Другое 1,3 1,3

На рис. 5 и в табл. 5 представлены результаты опросов относительно участия 
в выборах.

Рис. 5. Электоральная активность молодежи Екатеринбурга, % от числа опрошенных

Никогда не участвую в выборах
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2016              2015

0  10 20 30 40 50



69

Полученные данные свидетельствуют об общем снижении числа участвующих 
в голосовании, тех (рис. 5), кто в 2016 г. стал больше говорить о своем небезраз-
личии к исходу выборов, а также чаще объяснять свой приход на избирательный 
участок просто наличием возможности проголосовать (табл. 5). Здесь интересно 
сравнение ответов респондентов двух крайних групп — с самыми низкими и са-
мыми высокими доходами. Так, лишь 8,3 % молодежи, которой денег с трудом 
хватает на ежедневные расходы, не пропускает ни одни выборы — против 35,7 % 
молодежи, которая может ни в чем себе не отказывать. Но одновременно 28,6 % 
обеспеченной молодежи отметили, что они никогда не участвуют в выборах, про-
тив 8,3 % самой необеспеченной молодежи. При этом обеспеченные респонденты 
чаще, чем малообеспеченные, голосуют, потому что им не безразличен исход вы-
боров (42,9 % против 33,3), одновременно чаще не участвуют в выборах, поскольку 
считают, что от них ничего не зависит (14,3 % против 0), или не видят достойных 
кандидатов (21,45 против 8,3 %). Вторые, наоборот, чаще, чем обеспеченные, видят 
в этом гражданский долг (41,7 % против 35,7) или голосуют по возможности (25 
против 0 %).

Таблица 5
Мотивы участия/неучастия молодежи Екатеринбурга в выборах, % от числа 

опрошенных

Мотивы участия/неучастия в выборах 2015 2016

Участвую, потому что считаю это своим гражданским долгом 54,2 52,8

Участвую, потому что мне небезразличен исход выборов 41,5 43,3

Участвую, потому что большинство людей это делает 4,8 3,9

Участвую, потому что мне это просто интересно 18,9 17,4

Участвую, пока у меня есть такая возможность 15,8 17,2

Не участвую, потому что от выборов ничего не зависит 44,7 46,5

Не участвую, так как не вижу достойных кандидатов 28,3 25,7

Не участвую, так как есть дела поважнее 30,6 28,1

Затрудняюсь ответить* А) 8,9
Б) 11,2

А) 6,1
Б) 9,3

Другое* А) 7,3
Б) 18,8

А) 6,7
Б) 22,5

*А — ответы (%) участвующих в выборах; Б — ответы (%) не участвующих в выборах.

Два вопроса анкеты касались непосредственно идеологических и электораль-
ных предпочтений. Для оценки идеологических предпочтений респондентам 
предлагалось сделать выбор между либеральными (частная собственность, ры-
ночная экономика, свободы и права человека, индивидуализм, приоритет личного 
над общим, демократия и т. п.), консервативными (семья, религия, нравствен-
ность, политическая стабильность и т. п.) и социалистическими (общественная 
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собственность, регулируемая государством экономика, коллективизм, приоритет 
общего над личным) ценностями. Электоральный выбор был традиционно соот-
несен нами с политическими партиями, приоритеты программ которых можно 
привязать к отмеченным выше идеологическим ценностям.

В целом результаты трех опросов показали, что политика в общей системе цен-
ностей молодежи Екатеринбурга не занимает лидирующие позиции. При оценке 
своих политических ориентаций молодежь выбирает либеральные ценности, 
но одновременно чаще готова проголосовать и голосует за правоцентристскую 
(либерально-консервативную) «партию власти», при этом выражая и протестные 
настроения. Политическая активность, как правило, ограничивается участием 
в выборах, однако и в голосовании принимает меньше половины молодого насе-
ления. И, несмотря на высокий уровень поддержки со стороны молодых граждан, 
в настоящее время перед руководителями России, региона и города стоит непро-
стая задача — как минимум не растерять имеющуюся сегодня поддержку. Позиция 
молодежи (и в особенности ее наиболее политически осведомленной и активной 
части, проживающей в мегаполисах и склонной к протестным настроениям) 
важна в связи с тем, что ее представители могут составить существенную часть 
электората в марте 2018 г. 
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УДК 325.1 + 378.115.15 Е. В. Грунт

ИМИДЖ МИГРАНТОВ ИЗ МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН 
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В статье рассматривается отношение российских студентов к имиджу мигрантов 
из мусульманских стран. Основными целями этого исследования являются опреде-
ление мнения студентов об имидже мигрантов, практикующих ислам в современном 
российском обществе, и выяснение уровня толерантности российских студентов 
к мигрантам, исповедующим ислам. Автором делается вывод о том, что образ ислама, 
по мнению российских студентов, в основном отрицательный. Отрицательное отно-
шение респондентов к выходцам с Южного Кавказа, из Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана, к людям, исповедующим ислам в целом, с одной стороны, связано с раз-
личиями в системах ценностей, форм поведения и уровня притязаний мигрантов, с дру-
гой — с их личностными особенностями (агрессия, нетерпимость к другим конфессиям, 
терроризм и т. д.). В исследовании выявлены факторы, влияющие на формирование 
негативного имиджа выходцев из мусульманских стран.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: мигранты, студенты, мусульманские страны, имидж, трудовые 
мигранты.

Введение в исследовательскую проблему

Конец XX и начало XXI в. характеризуются процессами глобализации: раз-
рушением этнических и культурных границ, макдонализацией, унификацией 
культуры и высоким уровнем миграции населения. Люди и народы начинают жить 
в новом пространстве. Они потеряли свое прежнее представление о его формах 
и границах. Высокий уровень миграции приводит к значительным изменениям 
в этнической, религиозной, культурной картине мира, к изменениям в человече-
ской психологии и образе жизни. С одной стороны, Российская Федерация стала 
одной из ведущих стран, принимающих мигрантов. Основной поток мигрантов 
в Россию направляется из стран Содружества Независимых Государств (СНГ): 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана и др. С другой стороны, Россия стала одной 
из основных стран оттока русских за рубеж.

В настоящее время устойчивый приток мигрантов, исповедующих ислам, на-
блюдается во всех регионах России. Разнообразный этнический состав мигрантов 
влияет на ситуацию в этих регионах, и это влияние вряд ли можно назвать по-
зитивным. Урал — один из регионов, где живут мигранты, исповедующие ислам. 
В местах, где обитают мигранты из мусульманских стран, часто наблюдаются 
конфликты и социальная напряженность. Ситуация усугубляется также и эконо-
мическим кризисом, охватившим Россию с 2014 г., безработицей и ухудшением 
уровня жизни населения. Поэтому культура принимающей страны зачастую 
воспринимает мигрантов, исповедующих ислам, как еще один фактор, негативно 
влияющий на социально-экономическую, культурную ситуацию в регионе.

© Грунт Е. В., 2018
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Екатеринбург является одним из крупнейших научных, образовательных 
и промышленных мегаполисов России. Он имеет все типы высших учебных заве-
дений. Этот факт придает настоящему исследованию, направленному на изу чение 
отношения студентов к мигрантам, в частности исповедующим ислам, особую 
важность и актуальность. 

За последние тридцать лет в профессиональных публикациях по различным 
научным дисциплинам наблюдается повышенный интерес к проблемам миграции. 
Довольно часто данные проблемы исследуются с точки зрения истории, поли-
тических наук, этнологии, причем большинство публикаций носят прикладной 
характер. Эти работы в основном посвящены таким вопросам, как миграционная 
политика [2, 7, 20] и этническая принадлежность мигрантов [15, 16]. Между тем 
проблемы миграции также рассматриваются с точки зрения социологии. Следует 
отметить, что в России и за рубежом проводятся многочисленные исследования, 
посвященные проблемам миграции. Вопрос, касающийся отношений между 
мигрантами и принимающим сообществом, изучался в работах В. И. Мукомеля 
[11], В. А. Тишкова [15], С. В. Рязанцева [13] , Л. М. Дробижевой [5] и т. д. Про-
блема адаптации и интеграции мигрантов в принимающее сообщество изучалась 
в работах С. Лиссицы [24], Е. В. Грунт [4], В. Дятлова [17], Д. Родригес-Гарсии 
[25] и др. Дж. Урри разработал проблему миграции в аспекте новых мобильно-
стей [18, 19]. Работы Г. Терборна [14], А. И. Куропятника [9] и других посвящены 
концепции «мультикультурализма» и проблеме мультикультурного общества 
в современном мире.

Проблема имиджа также изучается в социальных и гуманитарных науках 
почти тридцать лет. Однако до сих пор в научных публикациях нет четкого по-
нимания того, что такое имидж. Этот термин чаще всего ассоциируется с поня-
тиями «образ» или «подражание». Б. Борисов говорит о том, что в современном 
русском языке «...образ, мотив, роль, маска, тип, мода, установка, фасад, репутация, 
мумия, предсказуемое ожидание… не совсем полный список значений этого тер-
мина» [3, 383]. К. Боулдинг ввел понятие «имидж» в академическое обращение 
в 1960 г. и доказал полезность имиджа для процветания человека в бизнесе [23]. 
Он рассматривает имидж как идеальный инструмент для формирования пове-
дения каждого человека и придания динамики социальной жизни. По мнению 
Ф. Котлера, имидж представляет собой «набор взглядов, идей и опыта индивида 
о том или ином объекте, в значительной степени определяющих установки по-
требителя и его действия по отношению к объекту» [8, 36]. 

О. А. Феофанов — один из первых исследователей, который начал разрабаты-
вать концепцию имиджа в России [22]. В работе «Соединенные Штаты: реклама 
и общество», изданной в 1974 г., он говорит об образе (имидже) как инструменте 
психологического воздействия на потребителя. Понятие «имидж» изначально 
рассматривалось с экономической точки зрения. А. Петровский и М. Ярошевский 
определили имидж как «стереотипный образ конкретного объекта, существующий 
в массовом сознании» [12]. Конечно, роль стереотипов в формировании имиджа 
(образа) важна. Однако, насколько нам известно, понятие «стереотип» и «образ» 
не идентичны, ибо, как отмечает У. Липпман, стереотип делает акцент на том, что 
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человек не просто получает информацию, но информацию с элементом внушения, 
которое подсказывает, как она должны быть воспринята [10, 39]. 

 М. Бердинских понимает имидж как «представление об образе объекта 
(индивида, организации, предмета, явления), содержащее информационную 
и оценочную часть, формирующееся у индивида (как представителя целевой 
аудитории) на основе деятельности объекта, ценностных ориентаций и стерео-
типных установок и облегчающее процесс выбора какого-либо объекта» [2, 24].

 Несмотря на то что проблемы миграции и имиджа уже достаточно хорошо 
изучены, вопрос о мнениях студентов об имидже мигрантов, исповедующих ислам 
в современной России, мало изучен в социологии. Поэтому цель исследования 
заключается в том, чтобы проанализировать эту проблему.

Феномен имиджа мигрантов был рассмотрен нами с позиций концепции 
имиджа, подражания, теории символического интеракционизма; нами были 
также рассмотрены концепции диаспоры, трудовой миграции на основе теории 
коллективного поведения и интеграции. Рассмотренные концепции подчеркнули 
тот факт, что имидж мигранта — многогранный, полифункциональный, социо-
культурный феномен. 

 Эмпирическую базу исследования составили материалы социологического 
исследования, проведенного под руководством автора в 2016 г. в вузах Екате-
ринбурга. Методами сбора первичной информации выступали анкетный опрос 
студентов вузов Екатеринбурга (N = 400 человек), глубинное интервью со спе-
циалистами в области миграционной политики (N = 5). Также был осуществлен 
вторичный анализ данных других исследователей. 

 Процедура исследования: качественное исследование — глубинное интервью. 
Проведено разведывательное исследование с информантами (пять 60-минутных 
глубинных интервью). Респондентам были заданы вопросы, имеющие отношение 
к цели исследования, чтобы прояснить проблемы, связанные с мигрантами, ис-
поведующими ислам на Урале.

 Количественное исследование — анкетный опрос. Цель анкетного опро-
са — проанализировать отношение российских студентов к имиджу мигрантов, 
исповедующих ислам. Количественная стадия исследования была проведена с ис-
пользованием метода анкетного опроса. Анкета, использованная в исследовании, 
была сформулирована в результате углубленных интервью с пятью информантами 
и включала 32 вопроса.

 
Исследование показало, что личный опыт общения студентов с мигрантами, 

исповедующими ислам, и средства массовой информации являются основными 
факторами, влияющими на отношение студентов к ним. На это указало около 
60,0 % респондентов. В ходе исследования было установлено, что референтная 
группа (друзья, сокурсники, родственники) является одним из ключевых факто-
ров, влияющих на отношения респондентов к мигрантам, исповедующим ислам.

 В исследовании нас интересовал вопрос о том, каково мнение студентов 
об имидже мигрантов из мусульманских стран. Исследование показало, что образ 
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ислама в целом, а также мигрантов, его исповедующих, в частности, по мнению 
российских студентов, в основном отрицательный. Образ мигрантов, сложив-
шийся во мнении студентов, зависит от различий систем ценностей студентов 
и мигрантов, форм поведения и уровня притязаний последних (желание жить 
в материальном плане не хуже местного населения, разговаривать на родном 
языке, иметь хорошую работу и пр.). Респонденты рассматривают таких мигран-
тов как людей, которые не уважают представителей местного сообщества (45,0 % 
респондентов), отказываются интегрироваться в российскую культуру, изучать 
русский язык, русские традиции и т. д. (36,7 % респондентов). Кроме того, не-
гативное отношение респондентов к людям с Южного Кавказа, из Кыргызстана, 
Таджикистана, Узбекистана, к людям, исповедующих ислам в целом, связано 
с их личностными особенностями (проявление агрессии, нетерпимости к пред-
ставителям другим конфессий, склонность к терроризму и т. д.). Эти мигранты 
воспринимаются студентами как высокомерные, глупые, необразованные, лице-
мерные, некультурные люди, склонные к преступлениям и желающие навязывать 
принимающим их сообществам свои собственные правила. 

Данные анкетного опроса подтверждены результатами качественного ис-
следования: «Отношение к мигрантам в нашем обществе весьма отрицательное. 
Конечно, большинство приезжающих к нам из республик Средней Азии не имеют 
высшего образования, да и среднее профессиональное вряд ли кто-то имеет. К тому 
же они не знают, а многие и не хотят знать русский язык. Это так. Однако я 
не думаю, что большинство из них связано с криминалом. В наш центр приходят 
те люди, которые приехали в Екатеринбург в поисках работы. Конечно, желатель-
но, чтобы они были более образованные и культурные. Но где же таких взять?.. 
Здесь видится некая диспропорция: к сожалению, из России выезжают более об-
разованные, более культурные люди, нежели те, что въезжают в страну» (А. С., 
замдиректора миграционного центра). 

Исследование зафиксировало, что респондентам было очень сложно на-
звать положительные черты мигрантов, практикующих ислам. Следует отме-
тить, что в Свердловской области проживает довольно много мусульманского 
населения — татары, башкиры. Социологические исследования в последние 
годы установили высокий уровень их этнической идентичности. Как отмечает 
В. А. Тишков, эти люди почитают свою культуру, традиции и гордятся своей 
этнической принадлежностью [15]. Однако наше исследование показало, что 
большинство студентов (96,7 %) считают их образ положительным. В этом 
случае виден очевидный контраст между «нашими (местными)» и «чужими 
(пришельцами)» — «внутренними и внешними людьми, исповедующими ислам». 
В целом среди студентов существует стереотип о низком уровне образования 
мигрантов, практикующих ислам: 60,0 % респондентов считают, что мигранты 
из мусульманских стран вообще не имеют образования; 40,0 % полагают, что 
мигранты имеют среднее образование, поэтому могут заниматься низкоквали-
фицированным трудом. 

Устойчивое мнение студентов о том, что в основном в Россию приезжают 
трудовые мигранты из мусульманских стран, подтверждается аналитическим 
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докладом Федеральной миграционной службы Свердловской области [1]. Как 
правило, большинство мигрантов, прожив какое-то время в России, улучшив 
свое материальное положение (накопив определенную сумму денег для покупки 
дома на родине или на открытие своего бизнеса), затем возвращаются в свои стра-
ны: «В основном мы имеем дело с трудовыми мигрантами, которые приезжают 
на заработки. Они занимаются низкоквалифицированным трудом, занимают 
низкооплачиваемые должности. Мигранты из мусульманских стран проживают 
в Екатеринбурге по нескольку лет, многие остаются здесь, но большинство из них 
возвращаются на Родину» (А. С., замдиректора миграционного центра). 

Исследование показало, что миграция из мусульманских стран имеет ген-
дерный характер. Мужчины приезжают в Екатеринбург, чтобы заработать день-
ги и вернуться домой. Они покидают свои семьи в странах исхода. В России 
большинство из них заводят новые семьи. Этот факт отрицательно сказывается 
на имидже мигрантов из мусульманских стран. Каждый третий студент указал 
на данный факт. Как правило, эти люди отказываются интегрироваться в россий-
скую культуру. Они отправляют заработанные деньги в свою страну, что наносит 
ущерб российской экономике. Около 46,0 % респондентов отмечают данный факт. 
Конечно, все сказанное усугубляет отрицательное мнение студентов об имидже 
мигрантов, исповедующих ислам.

Где студенты чаще всего встречают мигрантов, исповедующих ислам? Ис-
следование зафиксировало, что подавляющее большинство студентов (около 
90,0 % респондентов) чаще всего встречаются с мигрантами на уличных рынках, 
в небольших магазинах, кафе; 80,0 % опрошенных видят их в транспорте (в ка-
честве водителей), а каждый второй респондент — на строительных площадках 
в качестве строителей) и т. д. Эти данные подтверждают мнение Г. Зиммеля, со-
гласно которому «чужак» всегда приходит в качестве посредника, торговца [6].

 В исследовании нас интересовал вопрос о том, связан ли, по мнению сту-
дентов, имидж мигрантов из мусульманских стран с преступной деятельностью. 
Исследование показало, что преступная деятельность мигрантов, исповедующих 
ислам, в Екатеринбурге, по мнению респондентов, имеет гендерный характер (см. 
таблицу).

 
Мнение студентов о видах преступной деятельности мигрантов 

из мусульманских стран, % к числу опрошенных*

Вид преступной деятельности Мужчины Женщины

Незаконный оборот наркотиков 45, 0 0

Ввоз/вывоз контрафактных товаров 33, 0 10, 0

Контроль и организация проституции 33, 0 0

Попрошайничество 0 60, 0

Воровство 0 33, 0

* Сумма превышает 100,0 %, так как у респондентов была возможность сделать несколько 
выборов.
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Анализ данных таблицы показал: студенты полагают, что мигранты занимают-
ся преступной деятельностью, такой как незаконный оборот наркотиков (45,0 % 
респондентов), осуществление контроля за проституцией и ее организация (33,0 % 
опрошенных), ввоз и вывоз контрафактных товаров (33,0 % респондентов). Сту-
денты также отметили, что мигранты, исповедующие ислам, особенно женщины 
и дети, занимаются попрошайничеством и воровством (60,0 и 33,0 % респондентов 
соответственно). Каждый второй опрошенный считает, что большинство мигран-
тов, практикующих ислам, являются незаконными мигрантами.

Многие респонденты (40 %) отмечают, что наряду с трудовыми мигрантами 
есть мигранты, исповедующие ислам, которые приехали на Урал для постоян-
ного проживания. Исследование показало, что их имидж также отрицателен 
в представлениях студентов. Причиной является то, что, как правило, они живут 
в диаспоре, отказываются интегрироваться в российскую культуру. По мнению 
респондентов, это может привести к социальной напряженности и конфликтам. 
Вместе с тем в настоящий момент ситуация в современной России, равно как и во 
всем Уральском регионе, не является конфликтной, более 70,0 % респондентов 
отметили этот факт. Между тем около 50,0 % респондентов не исключают такой 
ситуации (конфликтной) в ближайшем будущем; 25,0 % респондентов отметили 
негативный опыт, имеющийся в современных европейских странах, — наличие 
конфликтов и социальной напряженности между местным населением и мигран-
тами-мусульманами (Бельгия, Германия, Франция, Дания и т. д.).

В исследовании нас интересовал вопрос о том, что влияет на формирова-
ние негативного имиджа мигрантов из мусульманских стран в представлениях 
студентов российских вузов. Исследование определило, что средства массовой 
информации, в частности телевидение, занимают особое место среди факторов 
формирования негативного образа мигрантов, исповедующих ислам у респонден-
тов; 45,0 % респондентов отметили, что телевизионные программы дают плохие 
примеры деятельности мигрантов (преступность, терроризм, агрессия и т. д.) 
в России. Данные анкетного опроса подтверждены материалами качественного 
исследования: «Очень много негатива о мигрантах, их криминальной деятельно-
сти идет в телевизионных программах: ток-шоу, новостных и пр. Однако данные 
статистики не всегда подтверждают это» (М. В., замдиректора миграционного 
центра).

Проведенное исследование показало, что российские студенты неодобритель-
но относятся к массовому притоку мигрантов, исповедующих ислам, в Уральский 
регион и выступают против трудовой миграции из Средней Азии в целом.

Исследование также зафиксировало, что имидж ислама, по мнению россий-
ских студентов, в основном отрицательный, что зависит от различий в системе цен-
ностей студентов и мигрантов, форм поведения и уровня притязаний последних.

Отрицательное отношение респондентов к людям с Южного Кавказа, из Кыр-
гызстана, Таджикистана, Узбекистана, к людям, исповедующим ислам, в целом 
связано с их личностными особенностями (агрессия, нетерпимость к другим 
конфессиям, терроризм и т. д.).
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В исследовании выяснилось, что основными причинами отрицательного 
имиджа ислама в российском обществе являются рост преступности мигрантов, 
его исповедующих, отсутствие безопасности для россиян, постоянная угроза 
терроризма и развязывания войн со стороны последних.

В исследовании были выявлены факторы, влияющие на формирование 
негативного имиджа мигрантов, исповедующих ислам, по мнению студентов. 
Ключевыми факторами являются СМИ, референтная группа (сокурсники, род-
ственники), личный опыт общения респондентов с мигрантами. 

Исследование показало: России нужна продуманная миграционная политика 
для интеграции мигрантов из мусульманских стран в российское общество. Наше 
исследование однозначно подтвердило, что не только в России, но и в европейских 
странах, равно как и в США, миграция из мусульманских стран не рассматрива-
ется как положительное явление.
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УДК 327.51(1-11) + 327(6-11)  Е. Ю. Лицарева
 В. В. Сушков

КОМПЛЕКС СУБРЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АФРИКИ: СЕРЕДИНА XX — НАЧАЛО XXI в.

В статье рассматривается процесс формирования комплекса безопасности Северо-
Восточной Африки в период с середины XX до начала XXI в. и выявляется его специ-
фика. В целях всестороннего раскрытия проблемы используется методология подхода 
Копенгагенской школы международной безопасности. Анализируются особенности 
и закономерности сферы безопасности, присущие исследуемому субрегиону и всему 
Африканскому континенту. Источниками выступают ведущие ежегодники по пробле-
мам мира, безопасности и вооружения «СИПРИ», «Военный баланс», статистические 
данные ООН, работы отечественных и зарубежных африканистов. Делается вывод 
о незавершенности процесса формирования стандартного комплекса субрегиональной 
безопасности в Северо-Восточной Африке.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Северо-Восточная Африка, комплекс безопасности, проблемы 
безопасности.

Комплекс безопасности: теоретический подход

Теория комплекса региональной безопасности является одним из направлений 
в рамках теории международной безопасности. Наибольший вклад в развитие 
теории комплекса региональной безопасности внес британо-канадский иссле-
дователь Барри Бузан, работая в рамках Копенгагенской школы международной 
безопасности. В труде «Регионы и державы: Структура международной безопас-
ности» исследователь разработал теоретическую модель комплекса региональной 
безопасности [4]. Комплекс региональной безопасности по Б. Бузану — комплекс 
двух и более государств, которые настолько взаимосвязаны, что не могут быть 
рассмотрены отдельно [5, 12]. Теория комплекса региональной безопасности 
совмещает в себе два подхода: конструктивистский — проявляется в том, что 
угрозы безопасности социализируются благодаря социальным конструктам 
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и не возникают сами по себе, и неореалистский — проявляется в увязывании 
безопасности со структурами государств и территорией.

Для проведения анализа комплекса региональной безопасности Б. Бузан 
выделяет сектора безопасности: военный, политический, экономический, соци-
альный, инвайронментальный. Также исследователь предлагает использовать 
четырехуровневую матрицу анализа комплекса региональной безопасности. Она 
включает анализ следующих уровней: 

1) внутренний уровень анализа (сила, стабильность, уязвимость государства);
2) региональный уровень;
3) уровень взаимодействия региона с другими регионами;
4) уровень взаимодействия региона и великих держав.
Структура комплекса региональной безопасности включает четыре величины: 
1) связанность — свойство, отделяющее регион от других регионов; 
2) анархичность — регион должен включать более двух государств; 
3) полярность — распределение силы в регионе; 
4) социальное взаимодействие — уровень вражды или партнерства между 

государствами региона. 
Кроме того, Б. Бузан выделяет три основных типа комплекса региональной 

безопасности: стандартный, центрированный и комплекс вокруг великой дер-
жавы.

При этом исследователь считает, что у комплекса региональной безопасно-
сти существуют три варианта развития: 1) сохранение статус-кво, при котором 
никаких существенных изменений не происходит; 2) внутреннее изменение, при 
котором происходит существенное внутреннее изменение (в сферах анархич-
ности, полярности, социального взаимодействия); 3) внешнее изменение, когда 
оказывают влияние внешние факторы, происходит изменение членства региона, 
он может разделиться либо объединиться с другим регионом [4, 51–53].

Характеристика комплекса безопасности Северо-Восточной Африки

В данной статье под регионом подразумевается весь Африканский континент, 
включая острова, а под субрегионом — совокупность, преимущественно по геогра-
фическому принципу, африканских стран, объединенных общими политическими 
проблемами, в том числе и проблемами безопасности. Следовательно, подход 
Б. Бузана применяется не к Африке в целом, а к Северо-Восточному субрегиону 
Африканского континента. 

Для проведения анализа комплекса безопасности Северо-Восточной Африки 
необходимо обозначить не только рамки этого субрегиона, но и включенные в него 
страны. Так, ООН выделяет субрегион «Восточная Африка», в который входят 
множество стран, находящихся в восточной части Африканского континента 
[9]. Если рассмотреть северную часть Восточной Африки, то, согласно ООН, 
она будет включать страны Африканского Рога — Эфиопию, Сомали, Джибути, 
а также Эритрею, Кению, Южный Судан. В связи с принадлежностью к субрегиону 
Южного Судана логичным становится и рассмотрение конфликта между Южным 
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Суданом и Суданом. В результате можно выделить Северо-Восточный субрегион 
в Африке, состоящий из семи государств. Вне проблем комплекса безопасности 
остается Уганда по причине низкой вовлеченности в процессы безопасности 
в этом субрегионе [8, 1–2].

Страны Северо-Восточной Африки различаются по площади, численности 
населения, религиозному составу, а также экономическому развитию (табл. 1). 
Самой крупной страной является Судан, а наименьшей — Джибути. Наибольшим 
населением обладает Эфиопия (102 млн человек). Общее количество населения 
субрегиона составляет около 215,9 млн человек. Наибольшим ВВП на душу на-
селения обладают Судан (4500 долл.) и Кения (3400 долл.), наименее развитой 
страной является Сомали, где ВВП на душу населения составляет 400 долл. 
В религиозной сфере государства являются политеистическими. Кроме ислама 
и христианства население исповедует местные религии. В Джибути, Сомали, 
Судане исповедуют ислам (мусульманская группа). Кения и Южный Судан — 
христианская группа. Эритрея и Эфиопия имеют смешанное население по веро-
исповеданию [4].

Таблица 1
Общие характеристики стран Северо-Восточной Африки, 

The Military Balance 2016 [7]

Страна
Площадь, 

км2

Население, 
чел.

Мусуль-
мане, %

Христи-
ане, %

ВВП на душу 
населения 

Джибути 23 000 847 687 95 6 3400
Кения 583 000 46 790 758 11,2 84 3400
Сомали 637 000 10 817 354 99,8 0,2 400
Судан 1 886 068 36 729 501 97 1,5 4500
Эритрея 121 000 5 869 869 50 43 1300
Эфиопия 1 098 000 102 374 044 33,9 43,5 1900
Южный Судан 619 745 12 530 717 6,2 60,5 1700

В четырехуровневой матрице анализа комплекса региональной безопасности 
по Б. Бузану при исследовании специфики Северо-Восточной Африки наиболее 
показательны первые два уровня матрицы (внутренний и региональный). Третий 
и четвертый уровни (взаимодействие региона с другими регионами и взаимодей-
ствие региона и великих держав) во многом связаны с последствиями колони-
ального периода и особенностями исторического развития всего Африканского 
континента.

Внутренний уровень анализа

Как показывает ход исторического развития, Северо-Восточный субрегион 
Африканского континента имеет высокий конфликтный потенциал. Безуслов-
но, конфликтность этого субрегиона объясняется последствиями колониальной 
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зависимости. После открытия Суэцкого канала в 1869 г. европейские страны 
быстро распространили свое влияние на субрегион. В итоге к концу XIX в. все 
африканские страны, за исключением Эфиопии, оказались в статусе колонии. 
Привнесенные европейцами достижения цивилизации не смогли обезопасить 
государства Северо-Восточной Африки от потенциальных конфликтов. Ев-
ропейские страны руководствовались принципом «Разделяй и властвуй», что 
и привело к многочисленным внутренним конфликтам внутри государств. Кроме 
того, границы, образовавшиеся в субрегионе, не соответствовали фактическому 
расселению народов и привели к их разделению (например, эфиопская провинция 
Огаден, населенная преимущественно сомалийцами). 

После приобретения независимости (Судан — в 1956 г., Сомали — в 1960 г., 
Кения — в 1963 г.) проблемы, заложенные колониальным прошлым, остались 
и еще больше усугубились [1, 6–7]. При этом основной угрозой безопасности стран 
стали распад государств в результате гражданской войны (Сомали) или сецессия 
(Дарфур, Южный Судан, Огаден). Основополагающей угрозой безо пасности 
на Северо-Востоке Африки остается военная угроза, в том числе внутренние 
и межгосударственные конфликты на этнической почве. Перечисленные про-
блемы определяют субрегиональную специфику военного сектора безопасности, 
который выделяет Б. Бузан при анализе комплекса региональной безопасности. 

Что касается политического сектора безопасности по Б. Бузану, политическая 
нестабильность в странах Северо-Восточной Африки, неразвитость государствен-
ности, демократии и гражданского общества создают благоприятную почву для 
проведения военных переворотов и гражданских войн, объясняют появление 
харизматичных лидеров, которые устанавливают в странах диктаторские режимы 
(Менгисту Хайле Мариам, Сиад Барре). Как показывает «Индекс демократии», 
в 2010 г. среди стран региона Кения является авторитарным государством, на-
брав 4,71 балла из 10; Судан, Эритрея, Джибути — автократии с рейтингами 
2,42–2,20 балла (Сомали не включено в исследование) [6]. 

Существенные угрозы, определяющие содержание экономического сектора 
безопасности по Б. Бузану, влияют прежде всего на обеспечение базовых потреб-
ностей населения субрегиона. Страны Северо-Восточной Африки не обладают 
высокоразвитыми экономиками, и зачастую задача обеспечения базовых потреб-
ностей населения является затруднительной для этих государств. Ярким приме-
ром можно считать проблему голода в субрегионе (Эфиопия — в 1983–1985 гг., 
Сомали — в 1990-е гг., голод 2011 г.). Угрозы в экономической области особенно 
актуальны и по причине неразвитой инфраструктуры, расточительства местных 
чиновников, деятельности различных криминальных группировок. Особым 
бременем при этом становится относительно высокая доля военных расходов, 
которая характерна для государств.

Для субрегиона традиционны угрозы в социальной, культурной и религиоз-
ной сферах (секторах безопасности, по Б. Бузану). Так, для Северо-Восточной 
Африки характерна религиозная нетерпимость. Наиболее показательна в этом 
плане оказалась ситуация в Судане, когда в 1982 г. были установлены нормы 
шариата для всего населения, включая немусульманский юг, что способствовало 
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обострению гражданской войны. Возникающая угроза религиозным ценностям 
населения вылилась в серьезную военно-политическую угрозу, которая привела 
к сецессии Южного Судана в 2011 г.

Субрегиональный уровень

На субрегиональном уровне государства Северо-Восточной Африки не соз-
дали единого комплекса безопасности. Отсутствие сформировавшегося ком-
плекса субрегиональной безопасности типично для африканских государств. 
Однако нельзя утверждать, что между странами Северо-Восточной Африки 
нет взаимодействия и кооперации. Согласно классификации Б. Бузана ком-
плекс безопасности в Северо-Восточной Африке является формирующимся 
стандартным комплексом безопасности. При этом следует учитывать, что этот 
субрегион по-прежнему остается конфликтным, здесь практически отсутствует 
режим безопасности. 

Во всех наиболее крупных государствах произошли разрушительные граж-
данские войны, которые изменили состав субрегиона и повлияли на баланс сил: 
1) в результате гражданских войн в Судане (1955–1972, 1983–2005) произошла 
сецессия Южного Судана в 2011 г. [3, 90–91]; 2) гражданская война в Эфиопии 
1974–1991 гг., поражение Эфиопии и победа эритрейских сепаратистов привели 
к провозглашению Эритреи в качестве независимого государства; 3) продолжаю-
щаяся с 1988 г. гражданская война в Сомали привела к распаду всего государства 
и гуманитарной катастрофе на территории бывшего Сомали [4, 241–242]. Кроме 
гражданских войн субрегиональная динамика включает многочисленные межго-
сударственные войны и конфликты. Среди наиболее крупных конфликтов можно 
назвать: 1) войну между Эфиопией и Сомали 1977–1978 гг. за провинцию Огаден 
(закончившуюся поражением Сомали), которая стала примером проецирования 
влияния сверхдержав на субрегион [2, 142–145]; 2) эфиопско-эритрейскую во-
йну 1998–2000 гг. (одну из наиболее кровавых войн на континенте, в результате 
которой погибло более 100 000 человек) за спорные территории, завершившуюся 
военной победой Эфиопии, но равным разделом спорных территорий [10, 11–13].

Следующей чертой комплекса субрегиональной безопасности Северо-Вос-
точной Африки следует назвать анархичный порядок в комплексе. Анархичный 
порядок ярко проявляется в оппортунистском характере внешнеполитических 
действий и союзов между государствами в субрегионе. Основным принципом, 
которым руководствуются государства, — «Враг моего врага — мой друг». Именно 
это послужило причиной отсутствия доверия между странами. Характерными 
для субрегиональной динамики стали заключение союзов против соседнего го-
сударства, а также непродолжительное существование этих союзов. Так, напри-
мер, в 1978 г. Судан, Сомали, поддерживаемые США, составляли группу стран, 
ориентированных против Эфиопии, однако в 2002 г. Эфиопия, Судан, Сомали, 
Джибути объединились для противостояния Эритрее, при этом в субрегионе есть 
единственный пример длительного оборонительного пакта между Эфиопией 
и Кенией с 1963 г. [8, 11–12].
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Еще одной чертой комплекса субрегиональной безопасности является низкая 
связанность субрегиона. Безусловно, Судан, Южный Судан, Эфиопия, Эритрея, 
Джибути, Сомали и Кения формируют геополитический субрегион, проблемы 
в котором тесно переплетаются, однако важно понимать: взаимодействие в рамках 
субрегиона носит ограниченный характер. Так, Кению следует относить к субре-
гиону, поскольку она имеет оборонительный пакт с Эфиопией, а также территори-
альные споры с Сомали, однако Кения не имеет общей границы с Джибути, потому 
их взаимодействие возможно лишь через Эфиопию. Специфичной особенностью 
комплекса выступает роль Эфиопии как связующего звена в субрегионе.

Статус формирующегося стандартного комплекса в субрегионе доказывает 
существование ситуации многополярности этого комплекса. Однозначно ком-
плекс субрегиональной безопасности Северо-Восточной Африки не является 
однополярным, поскольку на протяжении XX в., а также первых двух десятилетий 
XXI в. в субрегионе отсутствовал доминант. Руководство стран придерживалось 
принципа баланса сил, при котором усиление одной из крупных стран приводило 
к формированию против нее коалиции. Так, ярким примером может являться 
смена ориентации Судана и Сомали с поддержки Эритреи после гражданской 
войны в Эфиопии на образование в 2002 г. альянса с Эфиопией и Джибути про-
тив нее [8, 11–12].

Отсутствие однополярности в субрегионе наглядно отображается в текущем 
военном балансе стран комплекса. Согласно указанным в табл. 2 данным Судан 
обладает наиболее значительными вооруженными силами, составляющими 
244 000 человек, при этом затрачивает 2,84 % своего ВВП. Столь большая мощь 
необходима Судану для борьбы с повстанцами из района Дарфур и Южного 
Кордофана. Очевидно, что Южный Судан стремится оппонировать своему се-
верному соседу, задействуя чрезмерные силы, поскольку при вооруженных силах 
в 185 000 человек Южный Судан тратит на них рекордные для региона 10,45 % 
ВВП. Также военное напряжение Южного Судана объясняется идущей в стране 
с 2013 г. гражданской войной.

Таблица 2
Военные расходы стран Северо-Восточной Африки, 

The Military Balance 2016 [7]

Страна
Затраты на оборону, 

млн долл.

Затраты 
на оборону, % 

от ВВП

Регулярные войска, 
тыс. чел.

Джибути 11 0,77 10
Кения 942 1,49 24
Сомали — — —
Судан 1,892 2,84 244
Эритрея 78 2,77 202
Эфиопия 399 0,63 138
Южный Судан 1,346 10,45 185
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Таблица 3
Вооруженные силы стран Северо-Восточной Африки, 

The Military Balance 2016 [7]

Вооруженные 
силы, военная 

техника

Джи-
бути

Эрит-
рея

Эфио-
пия

Кения
Со-

мали
Южный 
Судан

Судан

Сухопутные 8000 200 000 135 000 20 000 — 185 000 240 000

ВМФ 250 1400 — 1600 — — 1300

ВВС 250 350 3000 2500 — — 3000

Танки 0 270 457 78 — 80+ 465

Самолеты 4 20 54 69 — 3 63

Вертолеты 6 8 37 15 — 16+ 69

Боевые 
корабли

12 12 — 10 — — 13

В табл. 3 представлена развернутая информации о вооруженных силах стран 
региона. Можно видеть, что армия Судана обладает преимуществом над воору-
женными силами других стран практически по всем категориям военных подраз-
делений. Относительную конкуренцию составляют вооруженные силы Южного 
Судана в пехотных подразделениях, однако они не выдерживают сравнения с по-
казателями Судана в тяжелой сухопутной технике и авиатехнике. В категории 
танков примерно схожим количеством техники обладает Эфиопия, одновременно 
имея небольшое отставание в категории самолетов, однако в вертолетах Эфио-
пия значительно уступает Судану. Кения же, не имеющая серьезных сухопутных 
сил, обладает наибольшим количеством самолетов в регионе. Стоит сказать, что 
в категории ВМФ страны имеют приблизительно одинаково скромные силы.

Следовательно, в комплексе безопасности Северо-Восточной Африки вы-
деляется милитаризация со стороны Судана, Эритреи и значительная мили-
таризация со стороны Южного Судана. Однако, даже учитывая преимущество 
Судана в большинстве категорий вооруженных сил, нельзя утверждать, что 
страна доминирует в субрегионе, поскольку преимущество, достигнутое Суда-
ном, относительно. Объединенные силы остальных держав в сумме значительно 
превышают вооруженные силы Судана. Также важно учесть, что представленная 
в субрегионе военная техника в основном поставлялась в период 1950–1980-х гг. 
как социалистическими, так и западными странами. Следовательно, большая часть 
указанной в таблицах техники уже морально и материально устарела.

Комплекс субрегиональной безопасности Северо-Восточной Африки может 
считаться лишь формирующимся стандартным комплексом по той причине, что 
для стандартного комплекса характерно доминирование Вестфальского порядка, 
при котором государства придерживаются невмешательства в суверенные дела 
соседей. Однако для данного комплекса характерна открытая поддержка сепа-
ратистов и повстанцев. Уникальностью рассматриваемого комплекса субрегио-
нальной безопасности является тот факт, что поддержка повстанцев понимается 
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как естественная практика, норма, поскольку государства в данном случае при-
меняют принцип «око за око». При этом страны нередко поддерживают движения, 
имеющие идеологии, противоречащие их собственной. Так, например, исламский 
Судан поддерживает христианско-фундаменталистскую Армию божьего сопро-
тивления в Уганде — за то, что Уганда оказала поддержку Суданской народной 
освободительной армии из Южного Судана. Судан также оказывал поддержку 
джихадистам Эритреи, поскольку Эритрея поддерживала армию Южного Су-
дана. В свою очередь, Эритрея, борющаяся с джихадистами, оказала поддержку 
исламистам из Сомали [8, 11–12]. 

Таким образом, в рассматриваемом формирующемся комплексе субрегиональ-
ной безопасности Северо-Восточной Африки прослеживаются проблемы безопас-
ности, присущие всему Африканскому континенту. Прежде всего, необходимо 
отметить крайне высокую субрегиональную динамику, а также конфликтность 
Северо-Восточной Африки, обусловленные последствиями колониального пери-
ода. Так же как и другие государства Африканского континента, страны Северо-
Восточной Африки столкнулись с крайней бедностью населения, отсутствием 
основ гражданского общества, государственности, политической традиции, трай-
болизмом, что ярко выразилось в распаде Сомали в результате гражданской войны. 
Одновременно в вопросах безопасности на субрегиональном уровне проявляется 
тенденция к формированию стандартного комплекса безопасности, который воз-
никает не по причине интеграционных процессов, а благодаря существующему 
балансу сил и многополярности в субрегионе, что увязывает страны в единое 
образование. Кроме того, во многом государства субрегиона ориентированы 
не на реализацию национальных интересов, что противоречит логике Вестфаль-
ского порядка и стандартного комплекса субрегиональной безопасности, а лишь 
на преследование краткосрочных целей. Для окончательной трансформации 
в стандартный комплекс странам необходимо повысить взаимозависимость всех 
акторов комплекса, прекратить нарушение суверенитета, а также переключиться 
на реализацию задач долгосрочного характера.
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ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
В АСИММЕТРИЧНЫХ КОНФЛИКТАХ XXI в.: 

ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ, ИРАКЕ И ЛИВАНЕ

В XXI в. подавляющее число войн имеет асимметричный характер, то есть происходит 
между противниками, имеющими неравный финансовый и военный потенциал и пре-
следующими неодинаковые цели. В разрешении современных «асимметричных кон-
фликтов» ключевым инструментом становятся военные и миротворческие операции. 
В статье анализируется дипломатическая, стратегическая и политическая роль Италии 
в операциях в Афганистане, Ираке и Ливане. Показаны особенности развертывания 
итальянского контингента на территориях операций, сложности в определении харак-
тера мандатов миссий. Исследуются дебаты в парламенте и правительстве Италии, 
подчеркивается значимость корректной трактовки операций на политическом уровне. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Италия, коллективная безопасность, асимметричная война, 
военные операции, парламент.

В начале XXI в. ситуация на геополитической арене претерпевает значительные 
изменения. Атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. 
полностью переворачивают понимание и восприятие внешнеполитических угроз. 
В европейской и американской литературе появляется понятие «мир после 9/11», 
когда США, а вместе с ними и весь Запад, официально объявляют войну терроризму. 

Оба берега Атлантики быстро осознают, что современные войны ведутся 
по новым правилам. В этих войнах, названных асимметричными, сталкиваются 
разнородные силы, обладающие неравным военным и финансовым потенциалом 
и преследующие неодинаковые цели. Традиционные войны предусматривают, что 
действующими лицами конфликта являются государства, а основным инстру-
ментом борьбы — использование вооруженных сил. В современных конфликтах 
кроме собственно стран-участниц появились иные акторы, способные влиять 
на современные политические процессы, — это международные организации (ЕС, 
НАТО, ООН), неправительственные организации, террористические группиров-
ки, религиозные движения, отдельные кланы и организованная преступность. 
Вместо прямых вооруженных действий осуществляется комбинированное исполь-
зование военных, политических, технологических, торговых и информационных 
инструментов ведения войны [3]. 

© Перевалова А. А., 2018
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Различие в потенциале сторон — участниц конфликта приводит к тому, что 
они преследуют разновеликие цели: одна сторона готова платить высокую цену 
за победу, так как чаще всего борется за собственное существование или незави-
симость, тогда как другая имеет ограниченные интересы и не готова жертвовать 
всеми доступными ресурсами. Аристотель утверждал, что целью войны является 
мир, однако в случае асимметричных войн целью часто становятся отдельные 
политические победы или информационная власть. Особую ценность приобре-
тает возможность повлиять на формирование общественного мнения с помощью 
манипуляций информацией, пропаганды, дезинформации. В этом случае граж-
данское население больше не выступает в роли случайной жертвы, а становится 
эпицентром действий. Население зон конфликтов само по себе оказывается ору-
жием, которое можно использовать в различных целях, например, логистических 
(создавая миграционные потоки) или медиатических (используя страдания людей 
как инструмент психологической войны). В то же время влиятельным акторам, 
таким как государства и их институты, приходится принимать во внимание обще-
ственное мнение в собственных странах, далеких территориально от конфликтов 
и не вовлеченных в них напрямую, поскольку общество, как правило, активно 
выражает несогласие с военными действиями, не приносящими видимых резуль-
татов и ведущими к человеческим жертвам [2]. 

Асимметричные войны стирают различия между привычными для военного 
дела понятиями, такими как фронт и тыл, военные и гражданские лица или объек-
ты, соотношение сил сторон, победа или проигрыш. Каноном асимметричной 
войны были вышеупомянутые атаки 11 сентября 2001 г.: кроме явной разнород-
ности участвующих в конфликте акторов асимметричными можно назвать ми-
шени для атаки (Всемирный торговый центр — гражданский объект, Пентагон — 
штаб-квартира Министерства обороны США), метод нападения (использование 
пассажирского самолета вместо взрывных устройств), а также экономические 
последствия (атака, стоившая террористам пару тысяч долларов, нанесла стране 
ущерб в 32,5 млрд долл.) [3]. Количественно и технологически более слабый про-
тивник, как оказалось, может нанести значительный материальный ущерб и стать 
угрозой для безопасности целых стран и регионов.

Появление новой угрозы заставило США и их союзников по НАТО пере-
смотреть традиционное понимание обеспечения государственной безопасности. 
Развитие технологий, глобализация, неконтролируемые миграционные потоки 
приблизили угрозы и создали необходимость защиты национальных интересов 
не только в рамках, но и вне государственных границ. Обеспечить порядок на «кон-
фликтных» территориях и не дать проблемам отдельных регионов выйти за их 
пределы и затронуть другие страны — одна из главных целей для крупнейших 
мировых акторов. Ключевым инструментом для реализации этой цели стано-
вятся операции за рубежом. Такие операции в европейской литературе и СМИ 
часто называют «гуманитарными», «миротворческими», «cооперациями» (даже 
во время кризиса в Косово бомбардировки со стороны НАТО назывались «гума-
нитарными» миссиями) [21].
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Для европейских стран проведение операций за рубежом мотивируется как 
действие на благо мирового сообщества в целях обеспечения международной 
безо пасности. Участие в таких операциях, как с помощью инструментов «мягкой», 
так и с помощью инструментов «жесткой» силы, становится показателем веса, 
значимости и престижа отдельного государства на международной арене [21]. 
Эффективность проведения операций зависит от подготовленности вооружен-
ных сил к действию на отдаленных территориях, гибкости и слаженности в ра-
боте институтов безопасности на местах. Вследствие этого европейские страны 
в XXI в. начинают реформировать вооруженные силы и приспосабливать военные 
доктрины к новым вызовам для международной безопасности.

Итальянская Республика представляет собой интересный пример адаптации 
западных вооруженных сил к современным политическим реалиям и методам 
ведения войны. До середины 1980-х гг. Италия не стремилась, а скорее избегала, 
задействовать собственные вооруженные силы в военных операциях. Перелом 
происходит в 1982 г., когда страна принимает участие в международной миссии 
в Ливане. И благодаря успешному опыту устремляет свое внимание на Средизем-
номорский регион и Средний Восток. Рим осознает, что участие в международных 
миссиях позволяет укрепить свои позиции на европейском и мировом уровне. 
В результате в последние двадцать лет Италия становится одним из самых актив-
ных участников в проведении военных и миротворческих операций за рубежом. 
Итальянские политические аналитики серьезно критикуют своих европейских 
союзников (британцев, немцев и французов). Так, Ф. Котиккья, например, оце-
нивает военное участие Германии в миссиях как ограниченное, а также отмечает, 
что Франция не присутствовала в Ираке, а Великобритания не предоставила 
собственные силы для проведения операции в Ливане [4]. Такую трансформацию 
роли Италии можно назвать «революционной», учитывая, что на протяжении 
нескольких десятилетий страна практически не проводила собственной военной 
политики вне НАТО.

После окончания холодной войны Итальянская Республика приняла участие 
в более ста миссиях за рубежом, среди которых особое значение имеют операция 
«Буря в пустыне» (Desert Storm, Ирак, 1991), «Ибис» (Ibis, Сомали, 1992–1994), 
«Альба» (Alba, Албания, 1997), операции «Союзная сила», «Союзная гавань» 
и «Силы для Косово» (Allied Forse, Allied Harbour и KFOR, Косово, начиная 
с 1999), «Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom, Афганистан, 2001–2006), 
«Международная сила содействия безопасности» (ISAF, Афганистан, 2001 — 
до настоящего времени), «Древний Вавилон» (Antica Babilonia, Ирак, 2003–2006), 
«ВСНООЛ» (UNIFIL, Ливан, 2006 — до настоящего времени). На ноябрь 2016 г. 
Италия была одновременно вовлечена в 28 международных миссий в 19 странах 
[23]. В операциях за рубежом на 2016 г. Рим задействовал 6092 человека: 2836 че-
ловек в Средиземноморье и на Среднем Востоке, 1052 — в Афганистане, 1140 — 
в Ливане, 619 — на Балканах, 412 — в Индийском океане и в регионе Африканского 
Рога, 32 — на других территориях (Уганда, Нигер, Мали и Сахель) [25]. 

Ключевыми операциями XXI в. для Италии стали миссии в Афганистане, 
Ираке и Ливане. Несмотря на то что эти три операции имеют исключительную 
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релевантность для международных отношений, в российской историографии 
не существует специальных исследований, освещающих вклад отдельных акторов 
средней величины, таких как Итальянская Республика, в проведение миссий. 
В статье исследуется участие итальянских миротворческих и вооруженных сил 
в названных выше асимметричных конфликтах, анализируются противоречия 
в восприятии военных действий парламентом, правящими кругами и обществен-
ностью Италии. 

Операции «Несокрушимая свобода» (Афганистан, 2001–2006) 
и «Международная сила содействия безопасности» (Афганистан, 

2001–2015)

После атак на Всемирный торговый центр 9/11 администрация Буша заявила, 
что талибан и Аль-Каида несут ответственность за теракт. Миссия «Несокрушимая 
свобода» началась 7 октября 2001 г. с воздушных ударов и наземных операций 
в поддержку антиталибского альянса. В тот же день парламент Италии принял 
решение участвовать в операции в Афганистане [4]. 

Министр обороны Италии Антонио Мартино называл «Несокрушимую сво-
боду» «миротворческой миссией», а то время как Роджер Кинг, пресс-секретарь 
операции из США, именовал ее «военная миссия» [7]. Определение характера 
миссии является чрезвычайно важным, так как от его интерпретации на нацио-
нальном уровне зависит размер предоставляемого контингента и вооружения. Рим 
практически не задействовал в операции сухопутные и военно-воздушные силы, 
ограничившись участием военно-морского флота в патрулировании Персидского 
залива и Индийского океана. Национальный контингент состоял из 1400 солдат, 
в распоряжении которых были авианосец «Гарибальди», вертолеты AV8B, SH3D, 
AB-212 и фрегаты. Поскольку Италия была готова задействовать минимум 
средств и ресурсов для осуществления операции «Несокрушимая свобода», все 
крупнейшие боевые действия союзников на территории интервенции прошли без 
участия итальянских военных сил [9]. 

Вместе с тем в рамках операции «Несокрушимая свобода» Италией были осу-
ществлены ряд заметных операций. Так, в Средиземноморье была организована 
контртеррористическая операция «Активные усилия». Итальянские корабли 
и субмарины с октября 2001 г. патрулировали Средиземное море с целью обнару-
жения и сдерживания террористической активности. Самой значительной стала 
операция «Ниббио» в граничащей с Пакистаном провинции Пактия. В операции, 
начавшейся в марте 2003 г., участвовали итальянский парашютно-десантный полк 
«Фолгоре», альпийская бригада «Тауриненсе», карабинеры, а также ядерные, 
биологические и химические подразделения [Там же]. Помимо патрулирования 
территории в задачи контингента входило обеспечение устойчивых коммуникаций 
между Хостом и Гардезом и установление диалога с талибаном и Аль-Каидой. 

Однако, несмотря на высокие риски операции «Ниббио», вооружение не соот-
ветствовало характеру операции: не хватало вертолетов, бронетранспортеров и ми-
нометов со значительной огневой мощью; спецназ был задействован практически 
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только для патрулирования [7]. Вместе с тем в ходе операции итальянские солдаты 
осуществили патрулирование более 450 раз, предприняли 40 военных вылазок 
и ответили на 20 атак противника [9]. 

Другой ключевой операцией в Афганистане стала «Международная сила со-
действия безопасности» (далее — МССБ). Ее главной целью было обеспечение 
безопасности и поддержка правительства Афганистана. Военная операция нача-
лась после принятии Резолюции 1386 Совета Безопасности ООН [26]. С 2003 г. 
МССБ проводилась под руководством НАТО. Операция стала первой в истории 
Атлантического альянса, разыгранной вне его традиционной зоны действия. 
А значит, интервенцию можно понимать как расширение военной стратегии 
НАТО за пределы «защиты» Западной Европы. Официальными задачами опе-
рации МССБ были продвижение экономического развития, подготовка местной 
армии и полиции, а также расширение Боннских соглашений по Афганистану 
(2001). На практике операция была направлена на обезвреживание Аль-Каиды 
и поиски Усама бен Ладена. 

С самого начала операции МССБ Италия заняла важную позицию в ее орга-
низации и продвижении. Командующим операции с середины 2005 до середины 
2006 г. был назначен итальянский генерал Мауро дель Веккьо. Кроме того, Риму, 
благодаря опыту участия в военных и миротворческих миссиях, а также эффектив-
ности деятельности карабинеров и финансовой гвардии, было доверено обучение 
полицейских сил по охране правопорядка и пограничной полиции Афганистана.

Международный войсковой контингент МССБ был разделен на пять ре-
гиональных командований, каждому из которых подчинялось несколько Про-
винциальных групп реконструкции (ПГВ). В их деятельности участвовали как 
военные, так и гражданские лица. Главная задача ПГВ состояла в повышении 
уровня доверия местного населения к новому афганскому правительству. Еще 
одной политической победой для Италии стало назначение Рима во главе Штаба 
ПГВ Западного командования в провинции Герат. 

В Афганистане Италия также осуществляла поддержку НАТО в провинци-
ях Фараха и Герата, работала в группах оперативного наставничества и связи 
(OMLT), участвовала в операции Сарисса в 2008 г. на границе с Ираном. Эти 
и другие военные действия практически не освещались в итальянских медиа 
из-за опасения правительства получить негативную реакцию со стороны обще-
ственности. Поэтому для анализа результатов итальянской военной операции 
в Афганистане недостаточно перечислить вооруженные конфликты и миротвор-
ческие инициативы, в которые оказалась вовлечена страна, исключительно важно 
понимать внутриполитические реалии и то, как миссия была встречена правящей 
элитой и общественностью.

В период с 2001 по 2015 г. в Италии произошло четыре созыва парламента, 
сменилось семь правительств. Несложно догадаться, что за такой насыщенный 
политическими событиями период отношение к операции как в парламенте, так 
и в правительстве менялось. 

В первые месяцы после 11 сентября политические дебаты сосредоточились 
вокруг войны в Афганистане. 7 октября 2001 г. парламент авторизовал участие 
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в операции «Несокрушимая свобода». Италия действовала в коалиции с союзни-
ками. Министр иностранных дел Франко Фраттини подчеркивал, что для победы 
над терроризмом Италии следует укреплять трансатлантические связи [4]. Эта 
идея о международном сотрудничестве, названная «многосторонним подходом», 
останется в центре парламентских дебатов на протяжении всей операции. Под 
многосторонним подходом понимались: 1) официальное участие нескольких 
акторов, в том числе международных организаций; 2) разноплановость методов 
воздействия, одновременное применение «жесткой» и «мягкой» силы [Там же]. 

Подчеркивался многосторонний подход в проведении операции, включая 
ссылку на решение об участии в операции большого числа стран (разделение 
ответственности), это было вызвано необходимостью оправдания военных 
действий. Министр иностранных дел Д’Алема в 2006 г. отмечал, что Италия 
не может «отделить» свои «действия во время операции» от своей «деятель-
ности в рамках международных организаций», «в Афганистане нет как таковой 
итальянской миссии, а есть миссия НАТО, ООН и ЕС» [8]. Следуя этой логике, 
Италия частично снимает с себя ответственность за решения, принимаемые 
в Афганистане. 

Особое место в политическом освещении операции «Несокрушимая свобода» 
занимает феномен «чудесного пути демократизации» — так назвал М. Бонивер 
происходящее в Афганистане после проведения выборов [4]. Помощь в реализа-
ции реформы юстиции, наряду с реконструкцией экономики, была использована 
политиками для оправдания растущего присутствия Италии в зоне конфликта. 
Центральной задачей для миссии объявляется помощь стране в строительстве 
демократических институтов и способствование социально-экономическому 
росту [19]. 

Другой темой, обсуждавшейся во время дебатов в парламенте, была «гума-
нитарная» направленность операции. Итальянские аналитики утверждают, что 
обсуждения «военной» составляющей действий контингента в Палате депутатов 
всячески избегали [6]. В Министерстве иностранных дел операцию «Ниббио» во 
время ее проведения представляют как «мирную», хотя постфактум она будет 
названа «самой опасной» со времен Второй мировой войны [4]. 

Уже в 2003 г. в центре политических дебатов оказывается Ирак, поэтому 
в последующие годы (по крайней мере до 2006 г.) операция в Афганистане про-
существовала под завесой тишины. Только произошедшие инциденты в Насирии 
заставили парламент заговорить о безопасности и в Афганистане, но парламента-
рии ограничились общими замечаниями, не углубляясь в детали [Там же].

Однако рост активности Талибана и усугубление ситуации в Афганистане в по-
следующие годы вызывали сомнение в правомерности использования силы, в том 
числе в правомерности вовлечения итальянских солдат в военные действия. В этих 
условиях правительство меняет взгляд на операцию, — опираясь по-прежнему 
на принципы миротворчества и гуманитарной помощи, политическая элита за-
являет: «Мы находимся в Афганистане не для того, чтобы сражаться с талибаном. 
Однако, если на нас нападут, то мы будем готовы ответить в полную силу» [18]. 
То есть использование силы допускается как ответ на нападение. 
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С приходом в 2008 г. нового правительства меняется представление опера-
ции общественному мнению, министр обороны Ла Русса не боится утверждать: 
«На афганских территориях мы не занимаемся только строительством дорог 
и больниц. Военные находятся там не для того, чтобы заниматься строитель-
ством. Они представляют вооруженные силы, которые должны принести мир, 
но для этого они должны применять необходимую силу. Это уже происходило 
много раз» [20]. Такой, более «открытый» подход обусловливается тем, что 
правительству необходимо объяснять увеличение итальянского контингента 
в Афганистане (к 2009 г. он достиг 4000 военных), рост числа вооруженных 
столкновений с участием Италии и соответственно жертв. А IV правительство 
Берлускони (2008–2011), в связи с невозможностью отрицать военную состав-
ляющую миссии, считает обоснованным «использование силы в нужной мере» 
[12]. Итальянские аналитики отмечают, что именно в этот период в Палате депу-
татов впервые начинается активное обсуждение афганских операций в военном, 
а не миротворческом ключе [4]. 

После 2010 г. происходит новый виток в представлении операции на полити-
ческом уровне, — итальянский контингент присутствует в Афганистане уже много 
лет, общественное мнение недовольно новостями о соотечественниках — жертвах 
операции. И правительство начинает говорить о миссии как о необходимости для 
самих итальянцев. «Мы находимся в Афганистане для того, чтобы защитить Ита-
лию» и избежать того, чтобы террористы, связанные с террористическими груп-
пами в Афганистане и Пакистане, могли добраться до Европы [15]. Ф. Фраттини 
добавляет, что Италия в Афганистане занимается «гражданской реконструкцией 
страны», и подчеркивает, что итальянские методы проведения операций отлича-
ются от методов союзников: «У итальянцев есть свой подход, заключающийся 
в решительности в борьбе с терроризмом и деликатности в человеческих отно-
шениях. Мы остаемся такими даже с оружием в руках» [14].

Действительно, операция в Афганистане показывает исключительную эф-
фективность итальянской «мягкой силы», умение построить доверительные от-
ношения с местным населением. Союзники доверяют Риму руководство МССБ 
в 2005–2006 г. и Штабом ПГР Западного командования в провинции Герат, по-
ручают обучение и подготовку афганских полицейских сил. Для такого актора 
среднего калибра, как Итальянская Республика, подобное признание со стороны 
союзников в рамках исключительно важной и масштабной операции является 
большой стратегической и политической победой. 

Несмотря на видимый успех в Афганистане, расхождение политической интер-
претации миссии с реальностью становится главной проблемой для эффективной 
реализации операции. Правящие верхи определяют характер миссии как «гума-
нитарный» на протяжении практически всей миссии, что создает исключительно 
высокие риски для итальянского контингента. Вооруженные силы оказываются 
вовлечены в конфликт, не будучи оснащенными технологически на должном уров-
не. В 2002 г. Италией была разработана новая «Белая книга международной безо-
пасности и обороны» как ответ на новые вызовы во внешней политике. Однако, 
несмотря на понимание необходимости участия в подобных миссиях за рубежом, 
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в новом стратегическом документе, «Белой книге», так и не затрагивается вопрос 
природы военных операций, а политическая и военная элита продолжает избегать 
слова «война», с опасением оглядываясь на общественное мнение.

Операция «Древний Вавилон» (Ирак, 2003–2006)

Когда в 2003 г. в Ираке началась война, Высший совет обороны Италии при-
нял решение не участвовать в конфронтации. Однако премьер-министр Италии 
Сильвио Берлускони обещал «активную поддержку» в будущей послевоенной 
реконструкции [13]. В мае президент США Джордж Буш объявил о начале пост-
конфликтного этапа. И в июне 2003 г. итальянские военные силы присоединились 
к союзникам в Ираке в рамках четвертого этапа операции «Иракская свобода», 
начав собственную миротворческую операцию «Древний Вавилон». 

«Древний Вавилон» является одной из самых обсуждаемых и противоречивых 
операций в истории Италии. Правительством Берлускони операция была объяв-
лена как «предоставление чрезвычайной гуманитарной помощи». Парламентский 
законопроект, отметивший начало действия «Древнего Вавилона», утверждал, что 
миссия является «срочным вмешательством в интересах жителей Ирака» [9]. Ми-
нистр обороны Италии Антонио Мартино заявил, что участие Италии «противо-
положно войне», так как ее вооруженные силы призваны привнести мир в Ирак 
с помощью социального, культурного и экономического восстановления [Там же]. 

Однако такая гуманитарная основа для операции была концептуально неадек-
ватной, принимая во внимание ситуацию в Ираке. Общее состояние страны было 
несравнимо лучше регионов и стран, которым обычно оказывается гуманитарная 
помощь. Государственные службы и больницы работали, проблемы вызывала 
скорее нехватка квалифицированного персонала в связи с ухудшением условий 
безопасности. В этой ситуации, далекой от гуманитарной катастрофы, следовало 
гарантировать стабильность существующим структурам и обеспечивать их недо-
стающими ресурсами. 

Итальянский контингент, насчитывавший почти 3000 человек, в большинстве 
своем располагался в Насирии. Целью миссии были контроль над территорией 
и улучшение условий безопасности для обеспечения гуманитарной помощи 
и общего восстановления региона [Там же]. Деятельность Специальной группы 
по сотрудничеству между военной и гражданской сторонами (СИМИК) стала 
ключевым инструментом в поддержке местного населения, поскольку была на-
правлена на восстановление инфраструктур и государственных служб, обеспе-
чение деятельности учреждений здравоохранения и образования, обеспечение 
населения питьевой водой и электричеством. В проекты СИМИК были вовлечены 
как гражданские лица (инженеры, архитекторы, врачи, психологи), так и военные. 
США предложили Италии также заняться подготовкой и обучением местных 
полицейских сил. Несмотря на престижность этого задания, Риму пришлось 
отказаться, поскольку это не соответствовало «гуманитарной» направленности 
операции «Древний Вавилон» [7]. Правительство стремилось изо всех сил из-
бежать роста военной вовлеченности Италии в операции в Ираке. 
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В операции были задействованы итальянские военно-морские и военно-воз-
душные силы. Военно-морские силы располагались в порту города Умм-Каср, 
в то время как итальянская авиация находилась на авиабазе Али в Насирии. 
Итальянское командование было размещено на базе «Белая Лошадь», на юге 
от Насирии, а остальные вооруженные силы Италии находились в центре города 
на двух дополнительных базах — «Маэстрале» и «Либеччио» [9]. Центральное 
расположение двух баз объяснялось потребностями «гуманитарной» операции, 
для которой были важны «открытые» отношения с местным населением. В свя-
зи с тем что операция «Древний Вавилон» представлялась правительством как 
«гуманитарная» миссия, предоставленное вооружение и транспортные средства 
не соответствовали существующим угрозам для безопасности контингента [7]. 
Постепенно драматические события в Насирии заставили командование пере-
смотреть тактику проведения «гуманитарной» миссии, так как слабое оснащение 
и ошибочное со стратегической точки зрения расположение баз стоили жизни 
нескольким десятков итальянских военнослужащих. Так, 12 ноября 2003 г. база 
«Маэстрале» была атакована Аль-Каидой, были убиты 17 итальянских солдат 
и 2 гражданских лица. Этот эпизод показал трагическую уязвимость итальян-
ских баз, и после происшествия итальянские военные силы были переведены 
за пределы города [9]. 

В апреле 2004 г. интенсивные перестрелки между войсками Италии и ши-
итской милицией «Общества мира» снова продемонстрировали неадекватность 
организации операции «Древний Вавилон» с точки зрения вооружения и прин-
ципов ведения боевых действий. Неоснащенность ВС Италии, участвовавших 
в миссии, истребителями «Торнадо», вертолетами «Мангуст» и надлежащими 
танками позволила сотням повстанцев постоянно нападать на базу «Либеччио». 
После происшествий весны 2004 г. по запросу военнослужащих в Ирак была на-
правлена новая техника, число итальянских военных на территории вмешатель-
ства возросло до 3300 человек [Там же]. 

Следует отметить, что даже во время прямых столкновений итальянский кон-
тингент продолжал искать диалог и компромисс с боевиками. Иногда эта политика 
доходила до абсурда. Так, во время нападения на базу «Либеччио» итальянские 
военные четыре часа находились под огнем противника и только после этого 
получили разрешение действовать. Этот «мягкий» подход резко критиковали 
союзники, акцентируя внимание на его неуместности в военном контексте. 

Чрезмерная «мягкость» итальянской политики во время операций напрямую 
связана с желанием правительства скрыть военный характер миссии от обще-
ственного мнения в Италии. Правительство Берлускони1, которое находилось 
у власти с начала вооруженного конфликта в Ираке, выбрало «старую» страте-
гию подачи миссии: подчеркивались гуманитарная направленность операции 
и ее многосторонний характер, «упускалась» военная составляющая. Министр 
иностранных дел Ф. Фраттини во время дебатов в парламенте утверждал, что 

1 II правительство Берлускони (11 июня 2001 — 23 апреля 2005) и III правительство Берлускони 
(23 апреля 2005 — 17 мая 2006). 
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Италия в Ираке — для того, чтобы принести мир, а не войну [11]. Официальной 
целью операции закон № 219 называл «эффективную и серьезную помощь народу 
Ирака», включавшую восстановление инфраструктур, поддержку здравоохране-
ния и образования, сохранение культурного наследия [22]. Несмотря на акцен-
тированную гуманитарную направленность операции, ее проведение с самого 
начала вызвало активные дебаты в парламенте. Когда 19 марта 2003 г. Сильвио 
Берлускони представил Палате депутатов положения, разработанные прави-
тельством по кризису в Ираке, реакция парламента была чрезвычайно бурной: 
депутаты оппозиции на протяжении всей сессии прерывали Председателя Совета 
министров (С. Берлускони) и кричали: «Мы хотим мира!», «Не надо лгать нам 
в парламенте!», «Берлускони — шут!», «Дайте высказать нам свое несогласие!», 
поднимали «флаги мира», а некоторые вообще покинули зал заседания [1]. 

Учитывая напряжение на политическом уровне по иракскому вопросу, ита-
льянские власти не рисковали обозначать борьбу с терроризмом и продвижение 
демократии в качестве целей операции, так как опасались возможных параллелей 
с военной миссией союзников по НАТО, поскольку итальянская общественность 
отзывалась об операции США в Ираке резко негативно. Правительство подчер-
кивало различие намерений Италии и агрессивных союзников: «Наши действия, 
в том числе в Насирии, только подтверждают имидж итальянцев как хороших 
людей. Нас за рубежом не рассматривают как агрессора, а видят в нас друзей, 
которые приходят, чтобы помочь» [17]. 

Позиция Италии меняется с приходом правительства Проди2. Левый центр 
принимает решение не одобрять уже подготовленный план операции под на-
званием «Новый Вавилон» (в целом гражданской, направленной на активную 
работу по восстановлению территории) и заявляет о выводе войск. Правитель-
ство отмечает односторонность американского вмешательства и противоречие 
действий Италии в Ираке традиционному национальному походу во внешней 
политике — отрицанию войны и продвижению мира [4]. Романо Проди считает, 
что Италия не должна поддерживать идеи союзников о том, что терроризм можно 
победить, вторгаясь на чужие территории, и называет войну в Ираке «большой 
ошибкой» [24]. Речь Проди, как и речь Берлускони, была встречена неоднозначно: 
оппозиция свистела, кричала и протестовала на протяжении всего выступления.

Операция «Древний Вавилон» в Ираке закончилась в ноябре 2006 г. Как и во 
время других миссий за рубежом, итальянское правительство на протяжении 
всей операции продолжало преуменьшать серьезность военных столкновений, 
несмотря на интенсивность конфликта. Операция вызвала серьезные разногласия 
в парламенте: с одной стороны, это поспособствовало завершению операции, с дру-
гой — не позволило своевременно поменять мандат операции на «менее миротвор-
ческий» и защитить солдат, обеспечив необходимым вооружением. Итальянский 
контингент был вынужден проводить миротворческую операцию на территории, 
где реальный военный конфликт был еще не исчерпан. Расхождение реальности 
и политики дорого стоило Италии: операция «Древний Вавилон», безусловно 

2 II правительство Проди (17 мая 2006 — 6 мая 2008).
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являющаяся военной в условиях войны, стала самой трагической по числу жертв 
в итальянской истории со времен Второй мировой войны (33 человека).

Операция «ВСООНЛ» (Ливан, 2006 — до настоящего времени)

«Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане» (ВСООНЛ) 
были учреждены Советом Безопасности в 1978 г. для обеспечения восстановления 
контроля ливанского правительства над территорией и вывода израильских войск. 
Существующий мандат позволял контролировать регион, но не «принуждать» жи-
телей территории интервенции к миру. В результате кризиса 2006 г. было решено 
увеличить численность военных ВСООНЛ. Вместо 2000 человек на территории 
Ливана после принятия Резолюции 1701 Совета Безопасности ООН оказались 
развернуты значительные силы (13 000 человек) [27]. Мандат операции был су-
щественно расширен: для обеспечения скорейшего окончания военных действий 
было решено оказывать поддержку вооруженным силам Ливана во время их развер-
тывания в южных районах страны, помогать правительству страны в обеспечении 
безопасности границ и организовать гуманитарный коридор для передвижения 
гражданского населения. Важным шагом стало также разрешение задерживать 
вооруженных боевиков Хезболлы при попытках осуществления ими террористи-
ческой деятельности или если они будут представлять угрозу для миротворцев. 

Италия участвовала в ВСООНЛ с самого начала, а в связи с возникшим 
кризисом приняла решение расширить сферу деятельности. 28 августа 2006 г. 
Рим начал собственную операцию под названием «Леонте». Всего в южном Ли-
ване были задействованы 2500 итальянских солдат, в задачу которых входило 
обнаружение присутствия боевиков, повышение доверия со стороны местного 
населения, обучение местных вооруженных сил. Итальянский контингент был 
представлен карабинерами, спецназом, войсками ядерной, биологической и хи-
мической защиты. В Накуре в штабе ВСООНЛ присутствовала итальянская рота 
охраны, находились вертолеты AB-212 и AB-412. Италия также участвовала в во-
енно-морском компоненте ВСООНЛ (оперативное морское соединение 448) [9]. 

Значительную роль в операции сыграли проекты военно-гражданского взаи-
модействия (Civil-Military Cooperation — CIMIC). В операции ВСООНЛ было 
задействовано большое количество неправительственных организаций, поэтому 
главной целью для CIMIC во время операции в Ливане были координирование 
многочисленных международных акторов путем налаживания связей, организа-
ции регулярных встреч, реализации совместных программ [Там же]. Общие про-
екты были направлены на быстрое и эффективное восстановление работы школ, 
больниц и других общественных учреждений. Однако установить доверительные 
отношения с местным населением было непросто, так как после многих лет не-
стабильности иностранное присутствие на территории Ливана воспринималось 
его жителями скептически. 

Италия вела активную дипломатическую работу в регионе. Свидетельством 
ее центральной роли в регулировании ситуации на политическом уровне стало 
проведение в Риме международной конференции, созванной для урегулирования 
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израильско-ливанского конфликта. Италия заняла достойную роль в управлении 
операцией, а в феврале 2007 г. генерал Клаудио Грациано был назначен коман-
дующим ВСООНЛ [10]. 

На политическом уровне операция «Леонте» по сравнению с миссией в Ираке 
была встречена крайне позитивно. Итальянский парламент практически едино-
гласно утвердил решение об участии в операции. Против оказалась только пар-
тия «Лига Севера», но все остальные представители правого центра поддержали 
миссию, признавая крайнюю критичность и нестабильность отношений между 
Сирией и Хезболлой [4]. Причинами почти единогласной поддержки операции 
были ее многосторонний подход (то есть фигурирование большого числа влия-
тельных международных акторов в миссии за рубежом, а не инициатива отдельных 
государств, как произошло в случае операции в Ираке), а также миротворческая 
направленность, относительно стабильная ситуация на территории вмешатель-
ства. Большое значение для итальянских политиков имело активное участие 
в операции ООН. Министр иностранных дел Д’Алема заявлял: «Такая модель 
операции является примером, построенным на законности и многосторонности. 
Операция не просто имеет мандат ООН, эта миротворческая сила и есть сама 
ООН в первом лице» [16]. 

Примером многосторонности операции служила согласованность совместной 
работы международных организаций (ООН), региональных организаций (Ев-
ропейский союз) и мощнейших держав (США) [4]. Для правительства Р. Проди 
на первом месте оказываются ценности атлантизма, европеизма и многосторон-
ности сотрудничества. Министр обороны Артуро Паризи отмечал превалирова-
ние сотрудничества в рамках ООН над двусторонними отношениями с США: 
«Отношения с американцами не могут быть важнее ООН и других междуна-
родных организаций. Всей Европой совместно отвечать на зов Организации 
Объединенных Наций — это одно, а демонстрировать свою близость очередному 
американскому правительству в обход Европы и игнорируя ООН, как это было 
в прошлом, — совсем другое» [18]. 

Наученные трагичным опытом «Древнего Вавилона», политические лидеры 
больше не избегают обсуждения рисков операции и необходимости применять 
силу в исключительных обстоятельствах. Правительство Р. Проди в своих тезисах 
опирается на поддержку церкви: «Папа Джованни Паоло II говорил, что не нуж-
но отказываться от использования справедливой силы. Такая сила должна быть 
минимальной… Но только сильные объятия смогут помешать драме превратиться 
в трагедию» [19]. Применение силы может спровоцировать риски с обеих сторон, 
поэтому министр обороны А. Паризи заявляет: «В правительстве и перед парла-
ментом я говорил, что миссия ожидается длительной, сложной, дорогой и риско-
ванной» [18]. Решение объявить открыто о рисках имело свой положительный 
эффект: в отличие от предыдущих операций итальянский контингент оказался 
вооружен на должном уровне, в соответствии с задачами операции и ситуацией. 

Миссия «Леонте» не закончилась до сих пор. Участие в ВСООНЛ является 
крайне важным политическим шагом для Рима, утверждающим значительную 
роль Италии на Среднем Востоке. Опыт Италии в Ливане показал прогресс, 
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произошедший в оборонной политике страны за последние два десятилетия. Бла-
годаря накоплению богатого опыта в области проведения операций за рубежом 
Италия смогла занять важнейшие посты в командовании миссией и осуществлять 
дипломатическую поддержку операций путем проведения встреч и конференций 
на высшем уровне. 

В настоящее время Рим находится в поисках более выраженной роли на меж-
дународной арене. Участие в военных и гуманитарных операциях помогает про-
двинуть новый социополитический имидж армии Италии как инструмента мира 
и защиты прав человека. Репутация Италии-миротворца вводит в заблуждение: 
национальной стратегической культуре свойственно преуменьшать военную со-
ставляющую миссий за рубежом. Такая политика создает риски некорректного 
определения целей операции, принятия несбалансированных решений об объ-
еме вооружений и размере контингента на местах. В итоге реальные ситуации, 
с которыми приходится сталкиваться итальянским военным, расходятся с пред-
ставлениями о характере миссий, обсуждаемых в парламенте и правительстве. 
Несмотря на это, политические элиты и общественность предпочитают видеть 
Италию как «страну-защитницу», не способную и не желающую вести агрессив-
ную военную политику.

Проблемы безопасности и обороны остаются в центре политических дебатов 
в парламенте и правительстве. Как показывает данное исследование, трактовка 
одной и той же операции может меняться в зависимости от партийной принад-
лежности участников дискуссии. Тем не менее все правительства, вне зависимо-
сти от их политических взглядов, придерживаются концепции многоакторности 
участия в операциях; при оценке миссий делают упор на ценности демократии 
и поддержание мира. Важно отметить эволюцию отношения к использованию 
силы: наученные трагичным опытом «Древнего Вавилона», политические лидеры 
стремятся не избегать обсуждения необходимости применения «жесткой силы» 
в исключительных обстоятельствах. Эта перемена создает вероятность, что бу-
дущие операции будут обеспечены вооружением и организованы в соответствии 
с обстановкой на местах. 

Итальянская Республика в XXI в. стала одной из самых активных европей-
ских стран — участниц операций за рубежом [9]. В разрешении асимметричных 
конфликтов современности Италия играет ключевую роль, занимая командные 
посты в проведении крупнейших миссий, как это произошло в Афганистане или 
Ливане. Некоторые итальянские методы и инструменты проведения операций 
(например, CIMIC), стали классическими для миротворчества на международ-
ном уровне. Для такого актора среднего калибра, как Италия, подобное доверие 
со стороны союзников и признание международного сообщества являются на-
стоящей стратегической и политической победой. 
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УДК 329.7 + 327(611) + 316.653 А. В. Шитова

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СОБЫТИЯХ «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ» 
В ТУНИСЕ (2010–2012) НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ПОИСК ОБЩЕЙ ОСНОВЫ» (SEARCH FOR COMMON GROUND)

В статье рассматривается роль международных неправительственных организаций 
(МНПО) в событиях «арабской весны» и в последующих трансформационных про-
цессах в Тунисе (2010–2016). Цель статьи — определить роль МНПО, участвовавших 
в процессе демократизации Туниса. В статьи идентифицированы несколько активно 
действующих МНПО «арабской весны» в Тунисе (2010–2012), более подробно рас-
сматриваются организация «Поиск общей основы» (Search for Common Ground), ее 
стратегия, методы и инструменты деятельности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: «арабская весна», международные неправительственные орга-
низации, гражданское общество, демократия, Тунис.

В общественном сознании Ближний Восток в последние годы воспринимается 
как конфликтная территория, ассоциируется с терроризмом и насилием. Данный 
регион сегодня становится «точкой напряжения», вовлекая все новых региональ-
ных и глобальных игроков, в том числе и международные неправительственные 
организации. Несмотря на то что революционные действия охватывают не все 
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страны региона, все же создается впечатление, что негосударственные акторы 
политики постоянно поддерживают эффект «социальной бомбы».

Цель данной работы заключается в анализе роли МНПО на примере органи-
зации «Поиск общей основы» (Search for Common Ground, далее — SFCG), участ-
вовавшей в событиях «арабской весны» в Тунисе (2010–2012) и последующих 
социально-политических трансформациях.

Не будем останавливаться на подробностях истории самосожжения тунисско-
го торговца, с которой принято отсчитывать начало «арабской весны», но отметим, 
что эта история стала частью мифологизированного сознания и именно с ней 
связывают все последующие социально-политические изменения в Тунисе [1].

По мнению ряда экспертов, столь локальное событие вряд ли могло стать 
первопричиной падения тунисского режима [13]. Тунис с большой долей инте-
грации производственного сектора, с открытыми туристическими границами стал 
зачинателем «арабской смуты». Хотя, будучи «нетипичной» арабской страной, 
по мнению известного эксперта-африканиста Л. Л. Фитуни, Тунис не должен 
был стать примером для подражания более влиятельных и уверенных лидеров 
арабского мира [5].

Учитывая масштаб событий «арабской весны», охватывающей до сих пор не-
которые страны Ближнего Востока, далее представляется необходимым сконцен-
трировать внимание на политических событиях в Тунисе, которые подтверждают 
тот факт, что для реализации своего сценария некоторые МНПО использовали 
и продолжают использовать новые механизмы воздействия на общественное 
мнение, например, через Интернет (в том числе и через социальные сети), СМИ, 
это позволяло оперативно манипулировать общественными движениями. Также 
МНПО и политические силы, стоявшие за ними, делали ставку на поддержку 
структур гражданского общества в Тунисе посредством зарубежного финанси-
рования [2].

Тунисское законодательство, регулирующее деятельность международных 
неправительственных организаций, достаточно лояльно [8]. Так, в соответствии 
с Указом № 88 от 24 сентября 2011 г. как тунисские, так и зарубежные ассоциации 
могли быть зарегистрированы в стране, уведомив власти в течение нескольких 
недель. Финансовая поддержка МНПО и некоммерческих организаций (НКО), 
в том числе из-за рубежа, не требовала никакого предварительного одобрения 
со стороны властей, за исключением случаев, когда средства поступали из стран, 
которые не имеют дипломатических отношений с Тунисом [8, 12].

Развитие сектора неправительственных организаций в Тунисе нашло свое от-
ражение в их растущем количестве. По данным ЭКОСОС, в 2009 г. Тунис занимал 
первое место, а Египет — второе по количеству МНПО во всей Северной Африке 
(что составило 60 % от всех МНПО с консультативным статусом на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке) [10]. Более того, только за 2011 г. тунисские НКО 
получили поддержку из 25 стран, как из государственного, так и из неправитель-
ственного сектора, на сумму 614 млн евро [7]. 

Из многочисленных международных неправительственных организаций, ко-
торые действовали тогда в Тунисе и продолжают оказывать консультационную, 
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техническую и финансовую помощь сейчас, можно назвать следующие: Нацио-
нальный демократический институт (National Democratic Institute — NDI); Меж-
дународный республиканский институт (International Republican Institute — IRI); 
Центр Картера (Carter Center); Международную службу поддержки реформы 
избирательной системы (Electoral Reform International Services — ERIS); «Дом 
свободы» (Freedom House); Фонд Джорджа Сороса (Open Society Foundations); 
Институт Альберта Эйнштейна (Albert Einstein Institution), основанный Джином 
Шарпом, американским идеологом ненасильственных методов борьбы против 
авторитарных режимов3.

Наибольший интерес представляет анализ деятельности организации «По-
иск общей почвы» (Search for Common Ground) во время событий «арабской 
весны» в Тунисе, так как она вела и ведет наиболее активную деятельность, при-
чем на трех разных «площадках». Первая — выстраивание диалога между кон-
фликтующими сторонами (посредничество, неофициальная дипломатия — «back 
channel diplomacy»). Вторая — медиаплатформа (создание теле- и радиопередач, 
выпуск короткометражных фильмов). Третья — создание локальных сообществ 
для реализации определенных задач (совместные проекты, например, в области 
сельского хозяйства, в художественной сфере и др.).

Основанная в 1982 г., Search for Common Ground работает с теми странами, 
где разворачивается политический конфликт или происходит трансформация 
политического режима. Ее миссия состоит в том, чтобы поменять насильствен-
ный вектор разрешения конфликта на диалог власти и общества с выработкой 
совместных решений; SFCG в настоящее время имеет офисы в 30 странах мира, 
в том числе и в Тунисе [11].

Для выполнения своих задач по урегулированию конфликта SFCG использует 
набор инструментов, включающий в себя обучение молодых общественных ли-
деров по специальным программам, включающим, например, основы общей жур-
налистики в режиме конфликта, разработку радио- и ТВ-каналов, производство 
короткометражных киносюжетов; SFCG содействует организации спортивных 
и культурно-массовых мероприятий. 

Молодые лидеры после обучающих программ имеют возможность апроби-
ровать полученные знания на практике путем встраивания в работу в рамках 
перечисленных выше направлений деятельности SFCG. Они имеют возможность 
управлять местными протестными движениями, ведут активную деятельность 
в Интернете, создают свои блоги или общественные организации.

В качестве примера одного из молодых политических лидеров можно привести 
Сами Бен Гарбиа, известного тунисского блогера времен «арабских перемен». 
Он отмечал, что поддерживал идеи тунисской революции и что благодаря блогу 
Nawaat.org, где он был одним из соадминистраторов, удалось создать информа-
ционную площадку, где, в свою очередь, лидеры некоммерческих организаций 
и молодые блогеры установили прямые контакты с активно действующими 

3 Список приведенных МНПО составлялся автором в ходе исследования проблемы, поставленной 
в данной статье.
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международными неправительственными организациями, которые в той или 
иной степени были связаны с американским Госдепартаментом.

Неясным остается вопрос, как SFCG отбирает молодых лидеров для обуча-
ющих программ. Так, например, на сайте организации нет формуляра на подачу 
документов на образовательную программу молодых лидеров. Также неясным 
остается механизм встраивания активных граждан в структуру SFCG после про-
хождения данной обучающей программы.

Когда в 2011 г. Тунис столкнулся с периодом глубоких перемен, то остро встал 
вопрос о будущем его гражданского общества.

Международным экспертным сообществом отмечается, что на тунисскую 
молодежь, которая активно участвовала в революции, делали ставку многие по-
литические силы — именно как на модератора последующих перемен в тунисском 
гражданском обществе. В связи с этим работа SFCG сосредоточена на помощи 
молодым лидерам в приобретении навыков, необходимых для того, чтобы стать 
политиками, сотрудниками СМИ, лидерами гражданского общества и социаль-
ными предпринимателями завтрашнего дня. Имеются в виду те, кто сам может 
привлечь к острой проблеме внимание многих людей, те, кто сумеет создать свою 
НКО по проблемам развития местного сообщества [11].

Так, в 2012 г., в первый год после начавшихся тунисских волнений, в про-
граммах SFCG приняли участие 65 молодых мужчин и женщин — активистов, 
представлявших разные регионы, обладавших различными политическими 
и религиозными взглядами. Программа была направлена на формирование на-
циональной сети молодежных лидеров. Она способствовала тесному сотрудни-
честву с НКО, местными властями и содействовала той форме демократии, какая 
поддерживалась учредителями и идеологами SFCG [Там же].

По отчетам SFCG программа «Совет молодых лидеров» (The Youth Leaders’ 
Councils) стала новым этапом в политической жизни Туниса. Благодаря этой 
программе молодые люди конструктивно содействовали защите интересов тех 
групп, которые они представляли (защита прав женщин в избирательном праве, 
защита прав религиозного меньшинства и др.). 

Например, выпускникам программы «Совет молодых лидеров» в городе Сус-
се, где местное правительство отказывалось работать с молодыми активистами 
и в целом поддерживало общую политику изоляции от МНПО, удалось орга-
низовать ряд общественных платформ для взаимодействия между гражданами 
и государственными чиновниками. Это не сразу, но все же помогло изменить 
отношения между местной властью и населением. Как следствие, сусские чле-
ны «Совета молодых лидеров» были приглашены к участию в стратегическом 
планировании политики города. Также им были предоставлены места с правом 
голоса в ряде муниципальных комитетов. Мнение молодых лидеров теперь стало 
учитываться в Комитете по культуре, в Комитете по спорту, в Комитете по делам 
молодежи и сохранению наследия города Сусса [14, 9].

В городе Беджа бизнес-инвестор, который планировал построить новый 
экоотель, сам попросил SFCG вмешаться в ситуацию с местными властями, 
блокировавшими план постройки. Благодаря успешному вмешательству «Совета 
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молодых лидеров» местные чиновники и инвестор создали не один большой отель, 
а рассредоточили ресурсы на сеть местных отелей по различным направлениям 
туризма, что способствовало более эффективному экономическому развитию 
города [14, 9].

Эти положительные примеры свидетельствуют о том, что технологический 
инструментарий политических перемен в Тунисе постоянно модернизируется. 
Однако не все политические перемены привели к социально-позитивным по-
следствиям. Были и негативные стороны вмешательства МНПО во внутриполи-
тическую ситуацию в стране в период событий «арабской весны».

Так, массовые акции протеста, организованные c помощью МНПО, в том числе 
SFCG, были обезличены, то есть не было политически активного актора, который 
мог бы взять на себя всю ответственность за происходившие события со стороны 
оппозиции. В результате процесс диалога между двумя сторонами конфликта был 
затруднен [3], что, в свою очередь, усложняло процесс конструирования вариантов 
политики и выбор наиболее предпочтительного из них [4].

 Кроме того, многие МНПО научились использовать новые технологии. 
Особенностью проявления этих новых методов стало использование визуальной 
картинки для трансляции в международный мир под тем углом, под каким требу-
ется. Информационная деятельность МНПО влияла не только на сознание оппо-
зиционеров, но позволяла оказывать воздействие на граждан других стран [5, 6]. 

***
Несмотря на то что большинство отечественных исследователей склонны 

полагать, что политические потрясения арабских стран, именуемые «арабской 
весной», не были результатом очередного «американского заговора», зарубежные 
исследователи все же признают «управление со стороны» «финиковыми револю-
циями». Не исключением, по их мнению, стала и история падения авторитарного 
режима Бен Али в Тунисе.

Несмотря на разницу во мнениях отечественных и зарубежных исследовате-
лей по поводу роли и степени иностранного вмешательства в события «арабской 
весны», мы больше склоняемся к мнению о том, что международные неправи-
тельственные организации как инструмент иностранного влияния стали одним 
из важных механизмов смещения режима Бен Али в 2011 г. 

Не стоит забывать о том, что политическая жизнь стран арабского мира всегда 
имела выраженные религиозные особенности. А период «арабской весны» можно 
было назвать политикой «контролируемого ислама», потому что международным 
акторам удалось направить ее на путь «западных стандартов» демократии.

Так, например, МНПО удалось добиться возможности работать на территории 
Туниса по достаточно либеральным правилам после революционных событий 
2011–2013 гг. Поэтому численность МНПО в Тунисе с 2009 г. возросла более чем 
на 6 тыс. организаций, и к 2014 г. их насчитывалось около 15 тыс. [7]. В Египте, 
наоборот, ужесточили законодательство в сфере гражданского общества, что про-
демонстрировало стремление правительства Египта защитить свой суверенитет 
от попыток контроля извне.
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К чему же привел демократический транзит Туниса с участием МНПО, 
в том числе SFCG? Согласно оценкам проамериканской МНПО Freedom House, 
в 2010 г. Тунис был «несвободным» государством («not free»), а в 2017 г. он уже 
стремится к показателю «наиболее свободный» («most free»). Однако, по ново-
введенным показателям Freedom House, таких как «свобода СМИ», «свобода 
Интернета», в Тунисе до сих пор лишь «частично свободны» пресса и Интернет. 
Можно предположить, что усилия МНПО будут направлены теперь на «осво-
бождение» данных сфер общественной жизни страны [9].
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ — 
НОВЫЙ ВЕКТОР СОТРУДНИЧЕСТВА РФ 

И ГОСУДАРСТВА ПАЛЕСТИНА

В статье рассматривается сотрудничество России и Государства Палестина в сфере 
информационно-коммуникационных технологий и обеспечения безопасности цифро-
вого пространства. Россия, располагая внушительными технологическими ресурсами 
и опытом, оказывает всемерное содействие Палестине в решении сложных долго-
срочных задач формирования и развития современного информационного общества 
и его защиты от киберугроз. На основе комплексного анализа межправительственных 
и межведомственных соглашений, а также мер по их реализации автор приходит 
к выводу о том, что это относительно новое направление двустороннего взаимодействия 
динамично развивается, имеет взаимовыгодный характер, соответствует националь-
ным интересам обеих стран и вносит весомый вклад в обеспечение международной 
безопасности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Россия, Палестина, двустороннее сотрудничество, информаци-
онные технологии, кибербезопасность.

Последовательная и твердая позиция России в вопросах ближневосточного 
урегулирования и содействия процессу восстановления палестинского наци-
онального единства способствует активному продвижению многовекторного 
политического диалога между РФ и Государством Палестина. Россия, будучи 
постоянным членом Совета безопасности ООН и участником «ближневосточного 
квартета» международных посредников, занимает принципиальную позицию 
в палестинском вопросе. Москва отстаивает законное право палестинского народа 
на самоопределение и выступает за достижение всеобъемлющего и справедливого 
урегулирования на Ближнем Востоке на международно-правовой основе, вклю-
чающей соответствующие резолюции Совбеза ООН и Арабскую мирную инициа-
тиву. Результатом подобных усилий мирового сообщества должны стать создание 
независимого палестинского государства в границах 4 июня 1967 г. со столицей 
в Восточном Иерусалиме и решение проблемы беженцев [14]. Прочный полити-
ческий фундамент и многовековые связи между Россией и Палестиной способ-
ствуют активизации двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, 
научно-образовательной и гуманитарной областях. О положительной динамике 
в развитии российско-палестинских отношений в последние годы свидетельствует 
также формирование новых направлений сотрудничества, среди которых особое 
место занимает сфера информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
и кибербезопасности. 

В условиях глобализации и стремительного развития ИКТ ни одно государ-
ство мира не может в одиночку обеспечить надежную защиту своего цифрового 
пространства. Однако процесс формирования международной системы кибербезо-
пасности далек от завершения и имеет весьма противоречивый и непредсказуемый 
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характер, что повышает значимость развития двусторонних отношений в вопросах 
предотвращения угроз, порождаемых ИКТ. Положительный эффект сотрудни-
чества в двустороннем формате не ограничивается укреплением безопасности 
национального киберпространства государств-участников. Совместные усилия 
двух стран в вопросах противодействия киберугрозам позволяют существенно 
ограничить конфликтогенный потенциал киберфактора, снизить его деструктив-
ное воздействие на глобальную мировую систему и ее региональные подсистемы. 
Особую актуальность международное сотрудничество в киберсфере приобретает 
в контексте проблем ближневосточного урегулирования. Погружение региона 
в «цифровые» войны не только препятствует продвижению палестино-израиль-
ского диалога, но и создает целый комплекс новых угроз глобальной и регио-
нальной безопасности.

Противоречивое влияние новейших технологий на переформатирование гло-
бальной мировой системы и развитие человечества в целом остается предметом 
острых политических и академических дискуссий, поскольку формирование ин-
формационного пространства и научное осмысление этого процесса происходят 
одновременно. Вопрос об эффективности и перспективах объединения усилий 
России и Государства Палестина в решении актуальных проблем международной 
и национальной кибербезопасности пока не стал предметом отдельного иссле-
дования. Комплексный анализ имеющейся на сегодняшний день нормативно-
правовой базы российско-палестинского взаимодействия в сфере ИКТ, а также 
решений и мер, принятых в рамках регулярных двусторонних консультаций 
и встреч по проблемам информационной безопасности позволяет в определенной 
степени восполнить этот пробел.

Эксперты признают, что область ИКТ входит в число наиболее динамично 
развивающихся отраслей палестинской экономики, страна уверенно продвигается 
к созданию современного информационного общества [28]. Вместе с тем в Глобаль-
ном рейтинге кибербезопасности 2017 г. Палестина занимает 103-е место в мире 
по своей способности противостоять киберугрозам [22]. Высокая уязвимость ин-
формационного пространства страны обусловлена комплексом факторов, в числе 
которых недостаточно развитая информационная инфраструктура, относительно 
слабая техническая и технологическая база, кадровые проблемы, географическая 
и социально-политическая специфика Государства Палестина, незавершенность 
процесса палестино-израильского урегулирования и восстановления палестин-
ского национального единства, высокая конфликтность и слабая предсказуемость 
развития военно-политической ситуации на Ближнем Востоке [27].

Вопросы защиты киберпространства страны входят в число ключевых по-
ложений стратегии национальной безопасности Государства Палестина. Мини-
стерство связи и информационных технологий Палестины является главным 
органом исполнительной власти, который координирует масштабную работу 
по формированию безопасной информационной среды для палестинских граждан, 
правительственных учреждений и объектов критической инфраструктуры [3]. 
Сегодня Палестина уже реализует комплексную систему обеспечения националь-
ной кибербезопасности, включающей набор стратегий, институтов, технологий, 
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правовых норм, мероприятий, профессиональной подготовки кадров и т. п., 
которые используются для защиты национального цифрового пространства. 
Внушительная часть указанных мероприятий осуществляется при поддержке 
мирового сообщества [23]. 

Россия входит в мировую десятку стран, лидирующих по уровню кибер-
безопасности [22], но присоединилась к процессу формирования безопасной 
информационной среды в Палестине относительно недавно. В российско-пале-
стинских отношениях уже имеется прочный фундамент для развития сотруд-
ничества в сфере ИКТ в виде внушительного пакета межправительственных 
и межведомственных соглашений. Однако их реализация была затруднена в связи 
с сохраняющейся сложной ситуацией на Ближнем Востоке и ограничениями, 
налагаемыми Парижским соглашением 1994 г., которое предусматривает со-
гласованные с Израилем рамки экономической, в том числе внешнеторговой, 
деятельности создававшейся в то время Палестинской национальной адми-
нистрации [1]. Возвращение России на ближневосточную арену в качестве 
ключевого геополитического игрока стало мощным импульсом к активизации 
взаимодействия РФ и Палестины по широкому спектру направлений, включая 
ИКТ и кибербезопасность. 

Важным шагом в этом отношении стал визит палестинского президента 
Махмуда Аббаса в Россию, в ходе которого 13 апреля 2015 г. был подписан ряд 
соглашений, заложивших нормативно-правовую основу для формирования 
новых направлений двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере ИКТ: 
о создании Межправительственной российско-палестинской комиссии по тор-
гово-экономическому сотрудничеству; о сотрудничестве в области связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций; о взаимодействии в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. 

Межправительственная Российско-палестинская комиссия по торгово-эко-
номическому сотрудничеству стала новым форматом межотраслевого взаимо-
действия двух стран, который пришел на смену Рабочей группе высокого уровня 
для проведения консультаций по экономическим и инвестиционным вопросам. 
Сопредседателями комиссии являются министр труда и социальной защиты РФ 
М. Топилин, а также министр национальной экономики Палестины Абир Оде. 
К настоящему времени состоялось три заседания комиссии, в ходе которых сто-
роны обсудили весь спектр повестки торгово-экономического взаимодействия. 
В число приоритетных направлений сотрудничества в областях, представляющих 
взаимный интерес и реальные потребности сторон, были включены такие сферы, 
непосредственно связанные с вопросами развития ИКТ и обеспечения безопас-
ности цифрового пространства, как информационные технологии и массовые 
коммуникации, технологические парки, наука и образование [17].

13 апреля 2015 г. в Москве также был подписан Меморандум о сотрудничестве 
между Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и Министерством 
связи и информационных технологий Государства Палестина. Он предусматри-
вает проведение совместных мероприятий, обмен специалистами и делегациями, 
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подготовку кадров и обмен опытом в области связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций, а также оказание взаимной поддержки в освещении 
в российских и палестинских СМИ наиболее значимых событий из жизни двух 
стран. В ходе подписания меморандума министр связи РФ Н. Никифоров и Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в РФ Фаед Мустафа 
обсудили приоритетные направления взаимодействия двух стран в сфере ИКТ 
и актуальные проблемы участия международного сообщества в управлении сетью 
Интернет [16].

Российский министр предложил палестинской стороне присоединиться 
к работе по демонополизации национальных рынков программного обеспечения 
путем совместной со странами БРИКС разработки программных продуктов. 
От имени Минкомсвязи РФ он также выразил готовность организовать обмен 
специалистами и совместное сотрудничество компаний в этой области [Там же]. 
Действительно, Россия уделяет особое внимание вопросам ухода от действующей 
глобальной монополии на ИКТ. «Когда в чьих-то руках сосредоточена монополия 
на ИКТ, всегда будет соблазн в определенный момент использовать эти рычаги 
в политических, в том числе деструктивных, целях, и мы, к сожалению, хорошо 
знаем эти примеры», — подчеркнул Н. Никифоров в своем отчетном докладе 
на годовой расширенной коллегии Минкомсвязи России 20 апреля 2016 г. [12]. 

Москва видит наиболее эффективный способ предотвращения подобных угроз 
в создании международных альянсов и совместных компаний, которые в пер-
спективе могут вырасти в игроков мирового уровня и по своим макроэкономиче-
ским показателям успешно конкурировать с действующими IT-монополистами. 
В первую очередь речь идет о сотрудничестве в рамках БРИКС: данный блок 
фактически представляет половину населения планеты и при соответствующей 
государственной и международной поддержке может обеспечивать половину 
рынка инфокоммуникационных услуг. В 2015 г. Россия председательствовала 
в БРИКС, что позволило ей организовать в Москве первую из серии последую-
щих ежегодных встреч министров информационных технологий и связи стран 
БРИКС. В данном формате Россия активно продвигает темы информационной 
безопасности, информационного суверенитета и диверсификации глобального 
IT-рынка [8, 12]. Очевидно, что присоединение Палестины к указанным процес-
сам путем взаимодействия с Россией усилит защиту не только национального 
интернет-пространства обеих стран, но и глобальной цифровой среды. 

Государство Палестина уже стало участником ежегодного Международного 
IT-Форума в Ханты-Мансийске. Данный формат взаимодействия направлен 
на организацию обмена передовыми информационными технологиями и прак-
тиками между субъектами РФ, международными организациями, органами 
власти и специализированными ведомствами зарубежных стран. На форуме 
представлены порядка 50 государств, преимущественно страны БРИКС, ШОС, 
ЕАЭС и ОДКБ. География участников свидетельствует о том, что форум со-
стоялся в качестве востребованной площадки для обсуждения актуальных во-
просов развития информационного общества. Особое внимание форум уделяет 
проблематике безопасности критической информационной инфраструктуры, 
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выработке совместных подходов к обеспечению киберзащиты в таких отраслях, 
как энергетика, промышленность, транспорт, связь [11].

Одной из важных тем встречи в Минкомсязи РФ 13 апреля 2015 г. стали во-
просы предоставления Палестине услуг связи с помощью российских спутников 
[16]. В этом отношении Россия имеет внушительные ресурсы для развития дву-
стороннего сотрудничества. Российская орбитальная группировка космических 
аппаратов связи и вещания гражданского назначения насчитывает 17 геостаци-
онарных спутников, большинство из них находятся в ведении государственного 
предприятия «Космическая связь», 4 — в ведении компании «Газпром космиче-
ские системы» [12]. «Космическая связь» является российским государственным 
оператором спутниковой связи, космические аппараты которого обеспечивают 
глобальное покрытие. Предприятие входит в десятку крупнейших спутниковых 
операторов мира по объему орбитально-частотного ресурса и обладает более чем 
50-летним опытом создания и эксплуатации спутниковых систем связи и вещания 
в интересах государственных и коммерческих пользователей на территории РФ 
и большинства стран мира [18]. Эксперты отмечают, что развитие космической 
отрасли играет исключительную роль в обеспечении информационной безопас-
ности, в том числе в рамках оказания национальным спецслужбам информаци-
онных услуг на основе использования результатов космической деятельности, 
современных геоинформационных и web-портальных технологий, высокоточной 
и актуализированной пространственной информации [11].

Вопросы развития электронного правительства также входят в повестку рос-
сийско-палестинского взаимодействия [16]. «Электронное правительство не ро-
скошь для Палестины, а один из наших главных приоритетов с учетом специфики 
страны и проблем, связанных с проживанием на оккупированных территориях и за 
пределами Палестины», — отмечает палестинский экс-министр телекоммуникаций 
и информационных технологий Сафа Нассер Элдин, которая внесла существен-
ный вклад в разработку и реализацию «дорожной карты» развития ИКТ-отрасли 
в Палестине [19]. Проект электронного правительства был запущен в Палестине 
в апреле 2010 г. в тесном сотрудничестве с европейскими странами. В рамках 
предложенной последними программы развития электронной среды в стране 
сформировались соответствующая нормативно-правовая база, институты и ведом-
ственные структуры, отвечающие за качество и безопасность связи и услуг, а также 
началась подготовка собственных IT-специалистов на платформе Палестинской 
академии электронного правительства [19, 24, 25]. По мере реализации ключевых 
задач программы палестинские власти стали проявлять интерес к другим моделям 
электронного правительства, которые, в отличие от континентально-европейской, 
не ограничиваются преимущественной ориентацией на нужды граждан-пользова-
телей и могут быть более эффективны для Палестины [26]. 

Принципиально новый подход к построению электронного правительства 
предложен Россией в рамках Системного проекта развития электронного прави-
тельства и Государственной программы РФ «Информационное общество (2011–
2020 гг.)». Российская модель расширяет традиционное понимание электронного 
правительства, распространяя возможность электронного взаимодействия на его 
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инфраструктурной базе на все ветви и уровни власти. При этом развитие электрон-
ного правительства сохраняет свою традиционную нацеленность на формирова-
ние комплексной цифровой среды жизнедеятельности граждан и организаций 
с обеспечением высокого уровня качества электронных услуг, а также повышение 
эффективности государственного и муниципального управления, в том числе 
путем сокращения бюджетных расходов. При таком подходе решения электрон-
ного правительства глубоко интегрированы с отраслевыми програм мными 
комплексами финансового сектора, здравоохранения, образования, транспорта, 
энергетики, торговли, интернет-компаний [8]. В этих условиях на первый план 
выходят проблемы обеспечения технологической независимости, надежной за-
щиты информационной инфраструктуры и персональных данных граждан, а также 
задачи подготовки собственных высококвалифицированных IT-кадров.

Российско-палестинское образовательное сотрудничество является важной 
составляющей всего комплекса двусторонних отношений. По данным Министер-
ства образования и науки РФ, с 1959 по 2016 г. в СССР/России было подготов-
лено более 3 тыс. гражданских специалистов для Палестины. Россия продолжает 
ежегодно предоставлять государственные стипендии на обучение палестинцев 
в российских вузах за счет средств федерального бюджета. На встрече с министром 
просвещения и высшего образования Государства Палестина Сабри Сайдамом, 
состоявшейся в Москве 20 ноября 2017 г., министр образования РФ О. Ю. Ва-
сильева также сообщила, что в настоящее время в российских вузах обучается 
553 гражданина Палестины, в 2017/18 учебном году на обучение приняты 156 па-
лестинских студентов. В ходе встречи стороны подробно обсудили широкий круг 
вопросов российско-палестинского образовательного сотрудничества, включая 
подготовку специалистов по конкретным направлениям [7].

Следует отметить, что для преодоления системного дефицита в IT-отрасли 
и привлечения дополнительного числа профессиональных кадров в области ин-
формационной безопасности по инициативе Минкомсвязи РФ в 2014–2016 гг. 
в России был увеличен государственный заказ на IT-специалистов более чем 
на 70 % (с 25 до 42,5 тыс. бюджетных мест в вузах). На 2018/19 учебный год по дан-
ным направлениям подготовки Минобрнауки увеличило контрольные цифры 
приема на 12 % относительно текущего учебного года. «Такая необходимость 
обусловлена возросшим уровнем киберугроз для критической инфраструктуры 
сектора телекоммуникаций, масштабами компьютерной преступности, прежде 
всего в кредитно-финансовой сфере, а также увеличившимся числом инцидентов, 
связанных с нарушениями прав и свобод граждан при обработке персональных 
данных», — отмечается в материалах Минкомсвязи РФ [8]. 

Не менее успешной стала другая инициатива российского Министерства 
связи, реализованная совместно с Министерством экономического развития РФ 
в рамках программы «Особых экономических зон». В 2013–2014 гг. на территории 
Республики Татарстан был построен город высоких технологий. Город Иннополис 
представляет собой целостную экосистему по принципу «живи-учись-работай-
отдыхай», которая позволяет развиваться инновационным компаниям. Помимо 
жилья, социальной инфраструктуры и технопарка здесь размещен университет 
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принципиально нового типа, который целиком сфокусирован на обучении в раз-
ных областях ИКТ. Университет призван обеспечить подготовку высококвали-
фицированных кадров мирового уровня для российской IT-отрасли и новое по-
коление соответствующих научно-педагогических работников, а также выполнять 
перспективные научные исследования и реализовывать инновационные проекты 
в области информационных технологий и кибербезопасности. Среди абитуриен-
тов — представители 60 стран мира и 83 регионов России. 

В 2017 г. в университете обучалось 554 студента по программам высшего об-
разования и 131 студент по программам дополнительного образования. Наиболее 
востребованные среди 84 направлений подготовки по программам бакалавриата 
и магистратуры — большие данные, искусственный интеллект и робототехника, 
разработка программного обеспечения, информационная безопасность. Обучение 
в университете ведется преимущественно на английском языке. Научно-педа-
гогический штат формируют более 70 профессоров и специалистов из России, 
Италии, Канады, США, Швейцарии, Республики Корея, Пакистана и других 
стран; все они имеют опыт работы в университетах, входящих в международный 
рейтинг 100 лучших вузов мира. Примечательно, что Университет Иннополис 
не имеет базового бюджетного финансирования и развивается за счет взносов 
заинтересованных IT-компаний [8].

Под контролем Минкомсвязи РФ также реализуется комплексная программа 
«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». 
За 7 лет ее реализации были созданы 12 технопарков в десяти субъектах РФ [Там 
же]. О возрастающем интересе Палестины к сотрудничеству с Россией в рамках 
подобных проектов свидетельствует пакет документов, подписанных в ходе 
официального визита правительственной делегации России во главе с премьер-
министром Д. Медведевым в Палестину в ноябре 2016 г. В их числе Меморандум 
о взаимопонимании между Ассоциацией кластеров и технопарков и Палестинским 
генеральным управлением промышленных городов и свободных промышленных 
зон, Меморандум о взаимопонимании между АО «Особые экономические зоны» 
и Палестинским генеральным управлением промышленных городов и свободных 
промышленных зон, межправительственное соглашение о поощрении и взаимной 
защите капиталовложений и ряд других важных соглашений и документов [15]. 
В Палестине уже запланировано создание двух технополисов в городах Тулькарам 
и Хеврон, которые будут способствовать научно-техническому развитию страны, 
созданию и внедрению инновационных технологий [13].

Исключительно важное место в российско-палестинских отношениях за-
нимает контртеррористическая проблематика, которая постоянно присутствует 
в повестке официальных переговоров, регулярных встреч и контактов руководства 
РФ и Государства Палестина. Стороны демонстрируют общность подходов к ана-
лизу региональных «срезов» террористической угрозы, прежде всего на Ближнем 
Востоке; сотрудничают в борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ) и другими междуна-
родными террористическими группировками; призывают к консолидации усилий 
мирового сообщества в противостоянии терроризму на основе международного 
права и без «двойных стандартов» при координирующей роли ООН [10]. Сегодня 
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Россия располагает внушительным набором средств, позволяющих оказывать 
поддержку Палестине в вопросах использования новейших ИКТ для противо-
действия терроризму. 

Как известно, современные средства коммуникации открывают террористам 
возможности для подготовки и осуществления реальных терактов, оперативного 
общения внутри своих сообществ и их финансовой подпитки, а также доступ к ши-
рокой аудитории для проведения активной информационно-пропагандистской 
работы, вербовки своих сторонников и иностранных боевиков. Противодействие 
глобализации ближневосточного терроризма посредством современных ИКТ ос-
ложняется наличием юридических пробелов, образовавшихся в международном 
праве и национальных законодательствах в связи со стремительным развитием 
высоких технологий. Эксперты также вынуждены признать факт растущей тех-
нологической грамотности крупных террористических группировок, которые, 
располагая существенными финансовыми доходами, способны вербовать в свои 
ряды высококлассных IT-специалистов [20, 21].

Последние годы источники и методы финансирования терроризма стали пред-
метом пристального внимания международных специализированных экспертных 
групп, действующих в рамках Совета безопасности ООН, Интерпола, Европола, 
группы «Эгмонт» и ФАТФ (Международной группы разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег). Согласно выводам ФАТФ широкая доступ-
ность и анонимность Интернета, стремительный рост числа пользователей соц-
сетей, активное продвижение новых электронных платежных продуктов и услуг 
формируют новые риски финансирования терроризма [Там же]. Эксперты пока 
затрудняются определить реальный масштаб использования новейших ИКТ тер-
рористическими группировками, подчеркивая вместе с тем, что эффективность 
разработки и внедрения мер, направленных на противодействие традиционным 
и новым угрозам со стороны терроризма, в немалой степени обусловлена коор-
динацией усилий всех стран [4, 20, 21]. 

Россия и Палестина уже осуществляют такое сотрудничество не только в фор-
мате указанных выше международных специализированных групп, но и в рамках 
двусторонних соглашений. 13 апреля 2015 г. в Москве было подписано Соглаше-
ние между Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ и Группой 
финансового контроля Государства Палестина о взаимодействии в сфере противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма [9]. Помимо Палестины аналогичные соглашения 
с финансовой разведкой России также имеются у ряда других ближневосточных 
стран, в числе которых Израиль, Турция, Египет, Саудовская Аравия, Иордания, 
Иран, Сирия [5]. 

Росфинмониторинг — неотъемлемая часть международной системы про-
тиводействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, сегодня эта 
служба признана одной из самых эффективных финансовых разведок мира [6]. 
Противодействие операциям по финансированию террористической деятель-
ности, помимо политической и организационной составляющей, требует серьез-
ной работы по развитию ИКТ. В последние годы в России активно развиваются 
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научно-практические разработки в области использования новейших инфокомму-
никационных технологий для борьбы с операциями по финансированию террориз-
ма с опорой на информационные системы гражданского, военного и специального 
назначения, в том числе с использованием ресурсов космической отрасли [2].

Таким образом, сфера информационных технологий и кибербезопасности 
является одним из наиболее перспективных и динамично развивающихся направ-
лений российско-палестинского сотрудничества. Россия, будучи одним из миро-
вых лидеров в вопросах обеспечения кибербезопасности, имеет внушительные 
ресурсы для всемерного содействия процессу развития информационной отрасли 
и защиты цифрового пространства Палестины. Расширение двустороннего взаи-
модействия в киберсфере отвечает национальным интересам РФ и Государства 
Палестина, поскольку позволяет усилить безопасность информационной среды 
как на национальном, так и на региональном и глобальном уровнях, а также вне-
сти существенный вклад в разработку и внедрение мер, направленных на транс-
формацию цифрового пространства Ближнего Востока из пространства военных 
действий в пространство строительства мира и безопасности.
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ГЕНДЕР, РЕЛИГИЯ, ДУХОВНОСТЬ
 В РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ*

Значения религии в жизни современного человека меняется, появляются новые формы 
религиозности и духовности, интерес к которым проявляют прежде всего женщины. 
Цель статьи — выявить концептуальные основания происходящих изменений. Веду-
щим теоретическим предположением является наличие социальных и концептуальных 
предпосылок изменения значения религии. Гендерные исследования существенно 
расширяют исследовательское поле религиоведения, изменяют методологические 
приемы и принципы. Существующие барьеры в институциональных формах религии 
и процессы секуляризации и приватизации религии артикулируются как основания для 
возникновения альтернативных форм духовности. Новые формы духовности отвечают 
потребностям женщин как активных социальных акторов, готовых существовать вне 
привычного иерархизированного маскулинного мира. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : религия, религиозность, духовность, гендер, феминизм, секу-
ляризация.

ХХ век стал периодом серьезных концептуальных и теоретических измене-
ний: так, например, феминистские и гендерные исследования поспособствовали 
не только появлению новых тем и сюжетов в религиоведении, но и методоло-
гическим изменениям в социальных и гуманитарных исследованиях в целом. 
В русле происходящих изменений в религиоведении появляются представления 
о «спиритуальности» (духовности), которые пытаются встроиться в традици-
онные и потому доминирующие представления о мире, человеке и становятся 
объек том пристального внимания исследователей из разных областей социального 
и гуманитарного знания. Это связано прежде всего с происходящими процессами 
секуляризации, модернизации, эмансипации. Многие исследователи в разной 
тональности и с использованием различных теоретических оболочек начинают 
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говорить о приватизации религии. Религия становится частным делом человека, 
индивидуальной историей взаимоотношений конкретного человека и сверхъе-
стественного субъекта. Более того, человек получает возможность выбора ве-
роисповедания, возможность разделять атеистические представления, и все это 
происходит на фоне оформившегося светского характера государства и принципа 
невмешательства в вопросы религии со стороны государства. 

Вопрос о роли и значении гендерных исследований и феминизма в религио-
ведении возникает в связи с растущей популярностью спиритуального движения 
именно среди женщин, которая различным образом объясняется исследователями, 
но в любом случае все эти экспликативные и дескриптивные попытки фундиро-
ваны теми теоретическими положениями, что были озвучены в рамках гендерных 
исследований.

Религиоведческие исследования существенно обогащаются методологиче-
скими и аналитическими ресурсами категории «гендер»: во-первых, изучение 
религии больше не проводится исключительно мужчинами; во-вторых, сами 
женщины в религиозном ландшафте становятся объектом пристального внимания 
исследователей. Междисциплинарные гендерные исследования дают нам понять, 
что женщины, их духовный опыт достойны самостоятельного изучения. При этом 
возникает ряд проблем методологического и эпистемологического характера: 
как изучать женщин и их религиозный опыт? В определенный момент среди ис-
следователей возникает стойкое ощущение, что «изучение женщин в изоляции 
от мужчин не приводит к всеобъемлющему знанию о человечестве» [3, 3]. В то 
же время используемые исследователями категории требуют пересмотра, на чем, 
собственно, и настаивают феминизм и гендерная теория: преобразовать андро-
центрическую основу производства знаний.

Феминистская теория также выводит на поверхность ряд аналитических во-
просов и сложностей в области религиоведения: фиксируется доминирующий 
«маскулинный» взгляд на религию и религиозные практики, женщина рассма-
тривается как субъект, выпадающий из теорий и религиоведческих исследований, 
одновременно не являющийся субъектом построения и конструирования этих 
теорий, соответственно имеющиеся теории должны быть подвержены гендерной 
критике, цель которой — дать голос «феминному», женскому опыту. Так, напри-
мер, в 1960–1970-х гг. появляются исследования, которые пытаются сделать опыт 
женщин в религиозных традициях «аналитически видимым» [5, 3024]. 

Таким образом, и феминистская, и гендерная теории, применяемые для изу-
чения религии, предполагают «осуществление серии критических корректировок 
традиционных понятий и теорий при определении методологических парадигм 
религиоведения» [Там же, 3024]. Так, Джун О’Коннор в своей статье «Эпистемо-
логическое значение феминистских исследований в религии» суммирует пять мо-
ментов, которые определяют контуры феминистских исследований [Там же, 3025]:

— использование герменевтики подозрений, признающей андроцентрическое 
содержание источников;

— внимание к религиозной истории женщин наряду с другими маргинализи-
рованными группами;
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— критика и трансформация установленных понятий, особенно универсальных 
и андроцентрических представлений о субъективности человека;

— отказ от способов исключения учености/обучения (scholarchip);
— саморефлексивное исследование предположений и идеологических обяза-

тельств, чтобы избежать появления новых ортодоксальных утверждений.
Благодаря гендерным исследованиям в области религии были проработаны 

следующие проблемы:
— «разоблачение» андроцентризма христианства, в меньшей степени еврей-

ских традиций;
— обоснование женщины как законной категории анализа и активных аген-

тов религиозной практики и обучения (где женщины и их религиозный опыт 
рассматриваются как надежный и корректный герменевтический инструмент);

— изучение новых форм религиозности, ориентированной на женщин (этот 
пункт наиболее интересен нам, так как предметом нашего пристального внимания 
выступает спиритуальное движение, востребованное современными женщинами 
как форма постижения духовности);

— разработка эпистемологических и методологических инструментов, пред-
назначенных для оспаривания андроцентрического уклона в богословии и ис-
следованиях религии.

Феминистские исследования религии, феминистская теология/богословие 
появляются в то же самое время, когда религиоведы предпринимают усилия 
по разграничению конфессионального (равно христианско-богословского) и свет-
ского, неконфессионального видения религии. Под вопрос ставится возможность 
светской ориентации в исследованиях религии. Более того, феминистские иссле-
дования предлагают учитывать социальные, политические и культурные факторы, 
конституирующие религиозные явления для «адекватного теоретизирования 
различий в религиозных контекстах» [5, 3025], что не всегда благосклонно вос-
принимается самими религиоведами, которые видели в этом основу своеобразного 
редукционизма: религия, религиозные явления сводились до их взаимосвязи 
с социальными и культурными формами (гендер, класс и т. д.).

Таким образом, зафиксируем важные для построения нашей собственной 
теоретической модели положения: феминизм и гендерные исследования внесли 
инновационные эпистемологические инструменты для научного размышления 
о процессах и политике производства академического знания, в том числе знания 
о религии и религиозной жизни. При изучении религии необходимо учитывать 
социальный и культурный контекст, внутри которого разворачивается религия, 
внутри которого существуют религиозные практики. Гендерные модели глубоко 
укоренены в культурных дискурсах и социальных институтах, в том числе и в са-
мой религии. Только такой взгляд позволяет увидеть все те различия и противо-
речия, которые пронизывают ткань религии и религиозной жизни современного 
человека.

Религия в теории феминизма и гендерных исследованиях рассматривается 
как социальный институт, закрепляющий и обеспечивающий гендерное нера-
венство. Несмотря на возникавшие на протяжении XIX и XX вв. положительные 
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тенденции и процессы, например, в христианстве (обучение женщин теологии, 
движения за расширение прав женщин, возникавшие в рамках христианских 
церквей), религия (в том числе христианская) рассматривалась как репрессивный 
институт, расширяющий маргинализацию женщин в поле религии. Сами феми-
нистки не пытались найти что-то для себя в религии; так, например, Урсула Кинг 
сформулировала и озвучила предположение, распространенное среди феминисток 
ХХ в., что религия мало что может предложить женщинам [6, 3311].

Гендерные аспекты религиоведческих исследований очень часто сводятся 
к описанию или анализу конкретных жизненных ситуаций женщин в контексте 
конкретной религии: их религиозный опыт, религиозные практики, занимающие 
определенное место в повседневной жизни женщины. В таком понимании гендер 
как аналитическая категория выступает своего рода указателем, позволяющим 
«открыть» науке религиозную жизнь женщин, их индивидуальный религиоз-
ный опыт. Однако на заднем плане и частично невскрытыми остаются практики 
и порядки, закрепляющие и воспроизводящие подобные гендерные правила 
и модели. В каком-то смысле примечательно, что гендерная исследовательская 
оптика приводит исследователей к теме идентичности женщин, что частично 
можно объяснить пониманием пола и гендера как набора практик. Собственно, 
сама идентичность тоже понимается в духе Пьера Бурдьё как явленная миру 
практика. В то же время такой подход основан прежде всего на индивидуальном 
опыте; в силу такой ориентации только и можно зафиксировать различия между 
религиозностью женщин и мужчин, разницу в их религиозной идентичности. 
Иными словами, выведение индивидуального измерения религиозного опыта 
на первый план — это поиск различий в мире религии. Традиционный вопрос 
для гендерных исследований в области религии — это вопрос «почему женщины 
более религиозны, чем мужчины»? [9]. В исследованиях последних десятилетий 
гендерные различия в религиозности объясняются прежде всего через концепцию 
дифференцированной социализации [Там же]. 

 Фиксируемые противоречивые религиозные практики женщин позволяют 
вскрыть два пласта практик: практики, поддерживающие иерархический порядок, 
закрепляющие «подчиненное» положение женщин, закрепляющие «исключение» 
женщин из организационных структур религии как института, поддерживающие 
фактически режим неравенства между мужским и женским религиозным опытом, 
но в то же время практики, демонстрирующие «сопротивление» доминирующему 
иерархическому порядку. Здесь акцент переносится на институциональные поряд-
ки религиозных организаций, закрепляющие иерархию, неравенство и в каком-то 
смысле дискриминацию женщин. Говоря словами Катарины Лещински, «гендер-
ная практика фактически служит механизмом и инструментом для преобразова-
ния или воспроизведения религиозных порядков» [8, 8].

Таким образом, гендерные исследования в области религиоведения были 
направлены на «узаконивание» женского религиозного опыта. Исследователи 
выявляли женские стратегии сопротивления, распространенные в рамках разных 
религиозных традиций. За женщинами были признаны духовные потребности, 
существование которых и стало основой для реформирования христианства 
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и иудаизма с точки зрения феминизма. Радикальным предложением в этой связи 
была озвученная Мэри Дейли идея отказаться женщинам от институциональной 
религии. Во многом спиритуальное движение, появившееся в ХХ в., стало отве-
том на подобные настроения. Именно женщины стали активными участницами 
спиритуального движения, сосредоточенного на постижении духовности. Так, 
по оценкам британской исследовательницы Линды Вудхед, 80 % последователей 
холистической духовности — это женщины [11, 13]. 

В русле изменений, происходящих с религией в ХХ в., феминистская/гендер-
ная теория участвует и в дискуссиях о духовности/спиритуальности. Отметим, 
что в постиндустриальном обществе «религиозность» и «духовность» (спириту-
альность) во многом расходятся, предлагая своим сторонникам разные формы 
и практики постижения религиозности или духовности. Британская исследова-
тельница Кристина Аун предлагает концептуализировать понятие «духовность» 
и применять его в отношении женщин: «концептуализировать феминистскую 
духовность как жизненную религию» [2, 23]. Более того, она рассматривает осо-
бые виды духовности, связанные с принадлежностью к феминистскому движе-
нию, мировоззрению и ценностям современных феминисток. Свои выводы она 
основывает на интервьюировании женщин, причисляющих себя к феминисткам. 

К. Аун избегает объяснять все секуляризационными процессами, происхо-
дившими в Западной Европе и Северной Америке, и пытается проанализировать 
интерес женщин к формам и практикам духовности с точки зрения феминизма. 
Сам феминизм рассматривается исследовательницей как альтернативная форма 
духовности. Более того, по мнению Аун, феминизм ускорил появление альтерна-
тивных форм духовности и создание «духовного рынка», отражающего потреби-
тельские настроения и практики современного человека. Однако возникающие 
духовные практики представляют объект интереса не только у феминисток, но 
и у женщин, не разделяющих феминистские ценности и не причисляющих себя 
к феминизму как идейному течению. Духовные «женские практики» не требу-
ют тесной связи с церковью. Они нацелены на поиск духовности, ее обретение 
и развитие, на определенный личностный рост, на гармоничные отношения 
с телом, окружающими, миром вообще. «New age» как течение, из которого вы-
росло спиритуально-коммерческое движение, «предлагает доступные и понятные 
большинству активного работоспособного населения технологии достижения 
успеха и выживания, не нуждающиеся ни в одобрении традиционной церкви, 
ни в определенной религиозной практике» [1, 192].

Чем объяснить интерес к «практической» стороне духовности? Задаваясь во-
просом, почему духовные практики становятся популярными у женщин, К. Аун 
приводит точку зрения, согласно которой возникающие практики совпадают 
в конечной цели с традиционными сферами духовности, представлениями о жен-
ственности, но одновременно подчеркивают индивидуальность женщины. Аун 
пишет: «Оказалось, вместо того чтобы избавиться от концепции божественного, 
женщины нуждаются в ней, чтобы подтвердить важность духовности для женщи-
ны, чтобы уйти от доминирующего рассмотрения женского тела как “нечистого” 
и “чисто сексуального”» [2, 126].
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Примером обращения женщин к духовности на Западе может служить феми-
нистский проект, широко известный как движение «Богиня» или «Феминистская 
духовность» (Goddess movement or Feminist Spirituality), призванный воссоздать 
и переосмыслить историю женщин и религиозный опыт, используя миф, фольклор 
и археологию материальной культуры. Это движение было основано на убежде-
нии, что то, что было потеряно в истории, может быть восстановлено, может быть 
создано пространство для женской духовности, которая была бы сосредоточена 
на Богине и опыте женщин. Участники движения пытались пересмотреть отноше-
ния между мужскими и женскими аспектами божества, изменив их относитель-
ный статус так, чтобы женское считалось более первоначальным/оригинальным 
(originary) и имеющим отношение к духовному выражению женщин [6, 3312].

Для большинства ученых духовность является одним из аспектов религии, 
но, как отмечает Аун, постиндустриальный контекст постепенно дает понять, что 
духовность сама по себе не предполагает причисления себя к религии. Концепция 
«спиритуальности» расходится с «религией», ее представлениями о коллектив-
ном субъекте, четко определенных нормах, догматах, ритуалах и обрядах в рамках 
религиозных институтов, в организациях и религиозных сообществах. Более того, 
появляются исследователи (например, Кристина Аун), которые предпочитают 
использовать термин «lived religion» (возможные варианты перевода на русский 
язык: «жизненные религии», «живые религии»). Этот термин позволяет охва-
тить как понятие «религия», так и понятие «духовность» («spirituality»). «Lived 
religion» — это понятие, используемое для обозначения верований и практик, 
связанных с повседневным опытом религиозных и спиритуальных людей, 
особенно в том случае, когда они сами выступают в качестве интерпретаторов 
своего опыта. Так, например, Роберт Орси указывает, что термин «lived religion» 
позволяет уйти от термина «популярная религия», который слишком сильно 
и искусственно разрывает религию простых людей, религию, существующую 
в повседневности, и «официальную религию», создавая непреодолимую гра-
ницу между ними [10, 34]. Добавим, что «официальная религия», как религия 
книжности и книжников, не существует в чистом виде, но представлена всегда 
конкретными группами или отдельными индивидами. Дэвид Холл также ука-
зывает на холизм термина «lived religion», преодолевающего такие стереотипные 
рамки, как, например, христианская или языческая культура, священное или 
профанное [4, 8].

Таким образом, термин «lived religion» — это своего рода попытка представить 
более целостную картину действительности. Большое значение в изучении живых 
религий отводится изучению контекста (места, времени, социальной динамики 
и т. п.) и контента верующих мирян. Дэвид Холл указывает, что данный термин 
ближе к антропологии и исследованиям культуры, нежели к социологии.

«Lived religion» становятся доступными современной женщине вне привычных 
институциональных форм религии, которые снижают свой статус и значение 
в связи с происходящим экономическим ростом, расширением прав женщин 
и появлением у них возможности сопротивляться и быть вне привычного «ие-
рархизированного» маскулинного порядка. Так, по заявлению Ирины Каргиной, 
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специализирующейся на исследованиях в области социологии религии, «ключе-
вым признаком современной религиозности является то, что она формируется 
в условиях меняющейся религии, которая становится все более приближенной 
к повседневности и становится все более “повседневной”» [1, 192]. Особенность 
«lived religion» в том, что на первый план в исследованиях выходят действия, 
практики человека. Практико-ориентированность «lived religion» — это не теоре-
тическая конструкция, а результат повсеместных эмпирических исследований 
духовного опыта современных женщин. 

Однако можно возразить, что духовные практики могут быть использованы без 
духовных оснований, например, для выполнения упражнений атеистом, агности-
ком, гуманистом. Тем не менее исследования последних десятилетий показывают, 
что духовное содержание, направленность человека на некую идею, обретение 
духовности (пусть и под видом гармонии, баланса с миром, этики гуманизма) 
присутствует и играет определяющую роль. 

«Спиритуальность», в отличие от религии, предполагает индивидуальный 
путь человека к духовности, поиск духовности, индивидуальное обретение 
«сверхъес тественного», духовного опыта. Поиск может происходить вне какого-то 
института, сообразуясь с личным опытом человека, его жизненной или семейной 
историей, включать в себя элементы различных культур, традиций, религиозных 
представлений, обладать своего рода эклектичностью, что не всегда допустимо 
в рамках институциальных религий. Иными словами, речь идет о «новых формах 
духовности, в которых приоритетом является индивидуализированная, субъектив-
но проверенная система убеждений» [Там же, 188]. 

Спиритуальность, таким образом, продуцирует культуру индивидуального 
поиска с неизвестными результатами, перспективами. Опыт каждого может быть 
передан другому, им можно поделиться: есть множество «искателей», получающих 
радость и удовольствие от альтруистической передачи опыта, мудрости, знания. 
Но одновременно передача опыта происходит и по законам рынка, потребитель-
ской реальности. Так, Каргина справедливо замечает, что «потребители религии 
теперь имеют доступ к беспрецедентному множеству предложений, из которых 
можно выбрать то, которое в большей степени удовлетворяет духовным потреб-
ностям» [Там же, 191].

Принципы коммерческого предприятия распространяются на спиритуальные 
сообщества, где происходит совместный поиск духовности, обмен опытом. Ве-
дущая роль принадлежит определенным «гуру», учителям духовности, которые 
из передачи опыта делают профессию, готовы получать прибыль из подобной 
деятельности. Одновременно в таких учителях сильно осознание собственной 
значимости, миссии. Таким образом, спиритуальность обретает черты реальности, 
ориентированной на потребителя. Сама духовность и сопутствующие «продукты» 
становятся объектами потребления, приобретают черты «товара». 

Ярким примером спиритуального движения является спиритуально-коммер-
ческое движение. Понятие «спиритуально-коммерческое движение» (далее — 
СКД) распространяется на движения, возникшие во второй половине ХХ в., пред-
полагающие участие в духовных практиках, распространяющие духовное знание 
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за плату. По мнению Линды Вудхед, шире их можно определить как «практики 
с участием тела, нацеленные на достижение цельности, благополучия тела, разума 
и духа» [2, 125]. Спиритуально-коммерческое движение — это пример развития 
альтернативных форм духовности, описываемых, например, Беллахейтом через 
«создание специального духовного рынка, который отражает потребительство 
поздней современности» [Там же, 126]; СКД в своей деятельности для создания 
и поддержания сообществ, привлечения участников, потребителей использует 
интернет-технологии. Так, например, анализируя современные тренды исследо-
ваний в области религиоведения, можно найти подтверждение, что доступность 
и открытость Интернета способствует созданию новых типов религиозных со-
обществ, где объединение происходит на основе общего религиозного мировоззре-
ния, ценностей и морали, а также дифференциации между «нами» (посетителями 
религиозных сайтов) и «другими» (другими пользователями без четкой религиоз-
ной идентичности или с иной религиозной идентичностью) [7, 684]. Российская 
исследовательница Каргина отмечает, что «качества открытости и доступности 
Интернета как познавательного рынка в настоящее время активно используются 
поставщиками религиозных услуг (религиозными организациями и отдельными 
практиками) в целях эффективного маркетинга» [1, 191]. 

Исследования взаимоотношений между полами и религией, проводимые 
в рамках гендерной теории и за ее пределами, артикулируют также и проблемы 
присутствия религии в публичной сфере. Здесь обнаруживаются две противопо-
ложные тенденции, одновременно выступающие объяснительными схемами для 
происходящих процессов в социальной реальности: секуляризм и постсекуляризм. 
Первый подчеркивает необходимость делегирования религии в частную сферу 
[8, 11], аргументирует это происходящими модернизационными процессами, 
в частности, снижением роли религии в обществах с высоким уровнем эконо-
мического развития и снижающимся уровнем опасности (например, Р. Ингл-
харт), где религия становится характеристикой частной сферы. Так, по мнению 
К. Лещинской, «секуляризм понимается как политика или институциональные 
механизмы, сдерживающие (в разной степени) публичное присутствие религии 
как средства поддержки гендерного равенства» [Там же, 12]. Публичная сфера, 
«освобожденная» от религии, предлагает пространство для расширения прав 
и возможностей женщин и мужчин.

Секуляризм как доминирующая парадигма не всегда оценивается исследова-
телями однозначно положительно. Так, И. Г. Каргина признает, что «религиозное 
поле изучалось, измерялось и оценивалось через призму доминирующей парадиг-
мы секуляризации» [1, 186], что во многом препятствовало описанию, изучению 
и анализу новых форм религиозности. Потому многие современные исследователи 
заявляют о необходимости новых теоретических моделей их осмысления.

Постсекуляризм, напротив, настаивает на активной роли религии в публичной 
сфере и на возможностях использовать религиозные аргументы в общественных 
обсуждениях, что аргументируется отсутствием четкой взаимосвязи между мо-
дернизационными процессами и религией. Нет никакой необходимости в при-
ватизации религии. 
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Таким образом, гендерные исследования как направление исследований 
и феминизм как теоретическая рамка расширили исследовательское поле рели-
гиоведения за счет новых тем и сюжетов, одновременно изменив применяемые 
методологические процедуры и техники. Гендер как категория в целом помогает 
осуществлять критические размышления в рамках существующих религиозных 
традиций. Итогом подобных исследований и движений стало четкое понимание 
женщин как активных агентов и даже религиозных новаторов.

Гендерные исследования на разном материале показывают, что институцио-
нальные религии закрепляют подчиненное положение женщин, одновременно 
отдаляют от себя женщин в силу того, что не соблюдают прав женщин, не де-
монстрируют эгалитаристских нондискриминационных принципов и ценностей. 
Отход части современных женщин от церкви как социального института тем 
не менее не означает отказа от христианских идей, ценностей или принципов. Ин-
ституциональные особенности церкви и положение женщины внутри церковных 
институтов, невозможность церкви быть открытой для женщин с их проблемами 
с семьей, друзьями и партнерами и т. д. способствуют поиску вне привычных 
институциональных форм. 

Альтернативная духовность возникает как ответ на существующие барьеры 
в традиционных институциональных формах религии, ответ на определенную 
неудовлетворенность институтом. Альтернативные формы духовности пред-
лагают ориентацию на практико-ориентированную религиозность, на духовные 
практики, а не на веру саму по себе и религиозные представления. Традиционная 
религиозность замещается новыми формами, которые отвечают потребностям 
женщин как активных социальных акторов, готовых существовать вне привычного 
иерархизированного маскулинного мира. Более того, новые формы религиозности 
и духовности обладают разнообразием и позволяют сочетать разные традиции 
и верования.
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УДК 141.1 + 141.2 + 159.955 + 159.954 О. М. Мухутдинов 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РАССУДКА. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
РАССУДКА И ЧИСТЫХ РАССУДОЧНЫХ ПОНЯТИЙ 

В «КРИТИКЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» КАНТА

В основании вопроса о происхождении чистых рассудочных понятий и возможности 
применения этих понятий к предметам опыта находится проблема субъективной дедук-
ции рассудка. Метафизическая дедукция категорий дает ответ на вопрос об априорной 
возможности категорий. Трансцендентальная дедукция разъясняет конститутивную 
функцию категорий в опыте. Субъективная дедукция рассудочной способности позна-
ния устанавливает взаимосвязь метафизической и трансцендентальной дедукции 
категорий и показывает генезис рассудка из отношения трансцендентального единства 
апперцепции «я мыслю» к трансцендентальному определению времени.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: рассудок, категории рассудка, метафизическая дедукция, транс-
цендентальная дедукция, синтез, способность воображения.

В этой статье я собираюсь обратиться к двум взаимосвязанным темам. Во-
первых, речь пойдет о происхождении чистых онтологических предикатов, или 
категорий, в кантовской критике теоретического разума; во-вторых — об источни-
ке их происхождения. Вторая тема в контексте собственно кантовского понимания 
вопроса кажется надуманной. Уже в начальных разделах «Трансцендентальной 
аналитики» Кант совершенно недвусмысленно дает понять, каким образом он со-
бирается разрешить принципиальный вопрос об источнике возникновения чистых 
категорий. Согласно дефиниции Канта аналитикой понятий называется «рас-
членение самой способности рассудка с целью изучить возможность априорных 
понятий, отыскивая их исключительно в рассудке как месте их происхождения 
и анализируя чистое применение [рассудка] вообще» [1, 165]. Кант, таким обра-
зом, остается на позиции догматической онтологии и связывает происхождение 
категорий с высшей познавательной способностью.

Тем не менее в одной из самых глубоких по содержанию интерпретаций пер-
вой кантовской «Критики» — в прочитанной Хайдеггером в зимнем семестре 
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1927/28 гг. в Марбурге лекции под названием «Феноменологическая интерпрета-
ция “Критики чистого разума” Канта» — присутствует тезис, который ставит под 
сомнение это само собой разумеющееся представление. Хайдеггер утверждает: 
«Чистое рассудочное понятие возникает из образного, связанного с созерцанием 
и временем синтеза» [5, 284]. Тем самым происхождение чистых категорий рас-
судка связывается с чувственностью и способностью воображения! В связи с этим 
тезисом необходимо вспомнить о том, что в фундаментальной онтологии «Бытия 
и времени» Хайдеггера источником всех экзистенциально-онтологических по-
нятий является первоначальное настоящее время (die Zeitlichkeit). Не является 
ли в таком случае утверждение Хайдеггера попыткой перенести результаты экзи-
стенциальной аналитики Dasein на критическую систему Канта? Соответствует 
ли тезис Хайдеггера духу трансцендентальной философии Канта? Не является 
ли требование Хайдеггера понимать Канта лучше, нежели Кант понимал себя сам, 
формальным прикрытием для тотальной ревизии его системы? Или все же Хай-
деггер, опирающийся на основополагающий для феноменологической аналитики 
«принцип всех принципов», не просто преодолевает рамки традиционной интер-
претации системы чистого разума, но и осуществляет прорыв «к самим вещам»?

Эти вопросы не являются праздными и требуют серьезного внимания и де-
тального обсуждения. Именно по этой причине я намереваюсь исследовать здесь 
рассудок как высшую способность познания и показать, каким образом в транс-
цендентальной логике Канта решается проблема возникновения чистых апри-
орных рассудочных понятий. Кант последовательно рассматривает указанную 
проблему в ходе обсуждения метафизической и трансцендентальной дедукции 
категорий рассудка. Целью метафизической дедукции является вопрос о том, как 
возможны категории в качестве априорных представлений. Заявленной целью 
трансцендентальной дедукции становится вопрос о правомерности применения 
категорий к предметам познания. 

Существенным фактором для понимания логики трансцендентальной дедук-
ции в первой редакции «Критики чистого разума» становится следующее заме-
чание Канта: «Это достаточно глубоко задуманное исследование имеет, однако, 
две стороны. Одна относится к предметам чистого рассудка и должна раскрыть 
и объяснить объективную значимость его априорных понятий; именно поэтому 
она и входит в мои планы. Другая сторона имеет в виду исследование самогó 
чистого рассудка в том, что касается его возможности и познавательных способ-
ностей, на которых он сам основывается, иными словами, исследование рассудка 
с точки зрения субъекта, и хотя выяснение этого имеет огромное значение для 
поставленной мной главной цели, оно, однако, не входит в нее по существу; в са-
мом деле, основной вопрос состоит в том, что и насколько может быть познано 
рассудком и разумом независимо от всякого опыта, а не в том, как возможна сама 
способность мышления» [1, 78]. Здесь необходимо отметить, что во втором из-
дании «Критики чистого разума» из трансцендентальной дедукции полностью 
устраняется субъективная сторона исследования. Однако, как можно будет уви-
деть впоследствии, отказ Канта от первого варианта трансцендентальной дедук-
ции в пользу по видимости более строгого и логически выверенного построения 
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не только не решает всех проблем, но и создает дополнительные сложности для 
понимания взаимосвязи метафизической и трансцендентальной дедукций.

Метафизическая дедукция категорий возникает в рамках предварительной 
формальной интерпретации сущности рассудка. Рассудок определяется как нечув-
ственная способность познания, деятельность которой заключается в подведении 
данного представления под общее представление. Такую деятельность Кант на-
зывает функцией. Возникающее в результате этой деятельности «представление 
представления» (die Vorstellung der Vorstellung) есть суждение. «Все действия 
рассудка мы можем свести к суждениям, следовательно, рассудок можно вообще 
представить как способность составлять суждения» [1, 167]. В высшей степени 
примечательным является тот факт, что исследование рассудка как высшей по-
знавательной способности в «Аналитике понятий» осуществляется в рамках 
построения трансцендентальной теории суждения. Тематическим примером 
для этой теории является утвердительное предикативное суждение, объяснение 
которого можно обнаружить в кантовских лекциях по логике: «Суждение есть 
представление единства сознания различных представлений или представление 
об их отношении, поскольку они образуют понятие» [4, 404]. Предварительное 
позитивное определение рассудка заключается поэтому в представлении о необ-
ходимой функции единства в отношении содержания различных представлений.

Категории рассудка являются действующими в суждениях функциями 
единства. Но это единство категорий не следует рассматривать с точки зрения 
общей логики, абстрагирующейся от всякого возможного содержания познания. 
В силу того что мышление состоит на службе у созерцания и именно созерца-
ние является единственным представлением, способным обнаружить предмет 
познания, категории рассудка следует рассматривать как понятия о предметах. 
Феноменологически ориентированная теория предикативного суждения дости-
гает представления о том, что формальное мышление — мышление в формальной 
установке — предполагает интенциональное отношение к объекту познания. 
Таким объектом для формального мышления становится формально-онтологи-
ческое понятие предмета. Мышление в трансцендентальной установке — или, 
как выражается Кант, трансцендентальная логика — «имеет a priori перед собой 
многообразное в чувственности, доставляемое ей трансцендентальной эстетикой 
как материал для чистых рассудочных понятий, без которого они не имели бы 
никакого содержания, следовательно, были бы совершенно пусты» [1, 172]. Иными 
словами, мышление в трансцендентальной установке a priori предполагает нали-
чие содержания, которое доставляется формами чувственного познания. Такое 
мышление тематизирует содержательное представление о предмете в рамках 
возможной материальной онтологии.

Цель Канта в метафизической дедукции категорий заключается прежде все-
го в необходимости подчеркнуть принципиальное различие между мышлением 
в формальной и мышлением в трансцендентальной установке. И в том и в другом 
случае мышление выполняет функцию единства в отношении возможных спо-
собов связывания представлений в познании. При этом общая логика как наука 
о формальном мышлении «исследует не источник понятий, не то, как понятия 
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возникают из представлений, но единственно то, как данные представления стано-
вятся в мышлении понятиями» [4, 397]. Содержание таких представлений может 
быть заимствовано из опыта, либо является продуктом эмпирической способно-
сти воображения, либо относится к деятельности познавательных способностей. 
Общая логика рассматривает логическое происхождение понятий по их форме, 
пользуясь операциями сравнения, рефлексии и абстракции: «Например, я вижу 
сосну, иву и липу; прежде всего я сравниваю эти предметы друг с другом и замечаю, 
что они отличаются друг от друга стволами, ветвями, листьями и многим другим; 
потом я обращаю внимание лишь на то, что они между собой имеют общего: ствол, 
ветви и листья, абстрагируясь от их величины, фигуры и тому подобного, и в ре-
зультате получаю понятие дерева» [Там же, 398]. Действие, благодаря которому 
возникает общее представление по форме, называется рефлексией, а сам процесс 
возникновения понятий осуществляется аналитически.

Мышление в трансцендентальной установке имеет дело не с анализом воз-
можных представлений, а с априорным синтезом, составляющим основание 
всей системы познания. Поэтому метафизическая дедукция категорий должна 
показать происхождение понятий не по форме, а по содержанию. Происхож-
дение категорий обсуждается поэтому не из аналитической, а из генетической 
перспективы. Кант называет чистые рассудочные категории «первоначальными 
чистыми понятиями синтеза» [1, 175]. Это выражение имеет в данном случае 
двоякий смысл. С одной стороны, оно означает, что содержанием категорий всегда 
является некий синтез a priori данного в созерцании многообразного; с другой 
стороны, в этом выражении содержится указание на возможное происхождение 
категорий из структуры априорного синтеза. Поэтому содержательную часть ме-
тафизической дедукции необходимо рассматривать в качестве предварительной 
тематической разработки вопроса о сущности и способах трансцендентального 
синтеза a priori. Исчерпывающий анализ проблемы априорного синтеза содер-
жится в трансцендентальной дедукции категорий в первой редакции «Критики 
чистого разума». Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно редакция 
1781 г. признается основоположниками феноменологического движения в каче-
стве более радикального по характеру постановки принципиальных вопросов 
исследования.

Генетический способ открытия чистых понятий рассудка строится на после-
довательном обсуждении трех типов синтеза. Во-первых, речь идет о пассивном 
синтезе многообразного содержания чувственного созерцания. Поскольку Кант 
практически всегда в ходе дедукции понятий имеет в виду априорный синтез 
эмпирического содержания представлений, он указывает на обе формы созерца-
ния, то есть на пространство и время. Но если принять во внимание замечание 
Канта относительно преимущества времени перед пространством и дефиницию 
трансцендентального познания как познания, которое существует исключи-
тельно a priori, то можно сказать, что чистый пассивный синтез многообразного 
в созерцании — это синтез времени (синтез, который лежит как в основании 
чистого представления о рядоположенности, так и в основании чистого пред-
ставления о постоянстве, последовательности и одновременности). Пассивный 
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синтез многообразного — это синтез a priori данного в созерцании содержания. 
Для обозначения этого пассивного синтеза Кант использует термин «синопсис».

Пассивный синтез созерцания является синтезом допредикативного опыта 
и сам по себе еще не дает познания в строгом смысле этого слова. Познание воз-
никает как результат подведения данного многообразного содержания созерцания 
под определения мышления. «Однако спонтанность нашего мышления требует, 
чтобы это многообразное прежде всего было каким-то образом просмотрено, вос-
принято и связано для получения из него познания» [1, 173]. Эту деятельность 
просматривания, восприятия и связывания Кант называет синтезом.

Так, во-вторых, в тематическом поле исследования появляется еще одна 
разновидность синтеза. В данном случае речь идет не о пассивном синтезе дан-
ного многообразного содержания, а об активном синтезе, посредством которого 
осуществляется возведение данного содержания в образ одного представления. 
Этот синтез, как действие «присоединения различных представлений друг к дру-
гу и понимания их многообразия в едином акте познания» [Там же], является 
действием способности, которую Кант именует способностью воображения. 
Априорный синтез различных представлений является здесь продуктом не эмпи-
рической репродуктивной, но трансцендентальной и продуктивной способности 
воображения. В трансцендентальной дедукции во втором издании «Критики 
чистого разума» Кант называет этот синтез фигурным. Цель фигурного синтеза 
заключается в том, чтобы посредством возведения содержания пассивного син-
теза в единый образ подготовить почву для подведения этого содержания под 
функцию единства мышления.

Несмотря на то что синтез способности воображения есть «первое, на что 
мы должны обратить внимание, если хотим судить о происхождении нашего 
познания» [Там же], он еще не дает чистых онтологических предикатов, исследо-
ванию происхождения которых посвящена метафизическая дедукция. Поэтому 
аналитика способа открытия всех чистых рассудочных понятий оставалась бы 
неполной, если бы в ней не присутствовал, в-третьих, специфический, принад-
лежащий рассудку, синтез единства. Здесь речь идет об акте, посредством кото-
рого утверждается единство синтеза многообразного содержания чувственного 
созерцания a priori. Именно в этом акте возникают категории рассудка как чистые 
онтологические предикаты. Чистое понятие рассудка — это «чистый синтез, пред-
ставленный в общей форме» [Там же]. 

Различие трех видов синтеза и вместе с тем их необходимость иллюстрируются 
на примере следующего рассуждения. Представим себе множество точек, содер-
жащее два конечных подмножества произвольно расположенных точек разного 
цвета (например, красных и синих). Эти подмножества построены таким образом, 
что никакая точка красного цвета не находится в окружении точек синего цвета и, 
наоборот, никакая точка синего цвета не находится в окружении точек красного 
цвета. Оба подмножества содержат конечное количество точек, не поддающихся 
мгновенному пересчету. Задача заключается в том, чтобы определить, обладают 
ли эти подмножества равной мощностью и, если нет, какое из них содержит 
большее количество точек. Первое, с чем мы имеем дело, это пассивный синтез 
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многообразного содержания созерцания (произвольно расположенные точки). 
Второе — активный синтез способности воображения, который позволяет нам 
определить границы и образ каждого конкретного подмножества, но не дает ответа 
на поставленный вопрос об определенном количестве точек в каждом подмно-
жестве (хотя и является условием для последующего определения взаимосвязи 
данных точек как множества). В таком случае только синтез единства, в котором 
возникает понятие определенного количества, ведет нас к решению указанной 
задачи. Как только мы подводим синтез содержания созерцания под понятие 
определенного количества, мы получаем ответ на искомый вопрос. «Понятия, 
сообщающие единство этому чистому синтезу и состоящие исключительно в пред-
ставлении об этом необходимом синтетическом единстве, составляют третье ус-
ловие для познания являющегося предмета и основываются на рассудке» [1, 174].

Тщательный анализ первых шести абзацев главы, посвященной принципам 
открытия чистых рассудочных понятий, не оставляет никаких сомнений в том, 
что метафизическая дедукция категорий осуществляется не по форме, а по со-
держанию, не аналитически, а синтетически, не статически, а генетически. Такой 
анализ впервые был дан Мартином Хайдеггером в рамках феноменологической 
интерпретации «Критики чистого разума». Однако традиционная точка зрения, 
основанная на предубеждении о том, что Кант некритически «дедуцирует» систе-
му категорий из системы суждений общей логики, остается в целом неизменной. 
Указанное предубеждение содержится в заявлении П. Стросона: «Кант утверж-
дает, что “двенадцать чистых понятий рассудка”, или категорий, являются про-
изводными от того, что он рассматривает в качестве двенадцати основных форм 
высказываний и каждая из этих категорий должна находить применение в опыте, 
если истинные суждения соответствующей ей формы должны быть высказаны. 
Это и есть метафизическая дедукция категорий» [7, 30]. Основанием такой дедук-
ции является свойственная Канту «бесконечная вера в тщательно разработанные 
симметричные структуры, которые он свободно заимствует из определенным об-
разом понимаемой им формальной логики и встраивает в полный объем своего 
материала. В различных разделах его работы вновь и вновь воспроизводятся одни 
и те же образцы подразделений, различений и связей» [Там же, 23]. Все это дает 
Стросону повод охарактеризовать систему трансцендентальной логики Канта 
как «барочную» философию. Заключение подобного рода можно сделать только 
в том случае, если формально рассматривать переход от таблицы логических 
функций рассудка в суждении непосредственно к таблице категорий, минуя при 
этом собственно движение метафизической дедукции. Однако это принципи-
альное упущение становится неизбежным именно в том случае, когда чистые 
рассудочные понятия и связанные с ними суждения рассматриваются в качестве 
логических объектов. В системе трансцендентальной логики между тем понятия 
и суждения функционируют в качестве актов.

Проблема взаимосвязи формальной и трансцендентальной логики, возни-
кающая в контексте анализа отношения кантовских таблиц суждений и кате-
горий, является актуальной не только для системы критики разума Канта, но 
и для феноменологической традиции. Феноменологический вариант решения 
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данного вопроса является предметом отдельного обсуждения. В шестом абзаце 
§ 10 «О чистых рассудочных понятиях, или категориях» Кант дает ключ к пони-
манию проблемы: «Та же самая функция, которая сообщает единство различным 
представлениям в одном суждении, сообщает единство также и чистому синтезу 
различных представлений в одном созерцании; это единство, выраженное в общей 
форме, называется чистым рассудочным понятием. Итак, тот же самый рассудок 
и притом теми же самыми действиями, которыми он посредством аналитического 
единства создает логическую форму суждения в понятиях, вносит также транс-
цендентальное содержание в свои представления посредством синтетического 
единства многообразного в созерцании вообще, благодаря чему они называются 
чистыми рассудочными понятиями и a priori относятся к объектам, чего не может 
дать общая логика» [1, 174]. Дело заключается не в том, что Кант переносит струк-
туры формальной логики в область трансцендентальной логики. Суть дела в том, 
что именно рассудок является основанием аналитического единства представлений 
в суждении в общей логике и вместе с тем основанием единства синтеза много-
образного содержания созерцания в трансцендентальной логике. Параллелизм 
формальной и трансцендентальной логики возникает в силу того, что и та и другая 
являются науками чистого рассудка, но реализуются в различной установке.

Генезис категорий включает в себя единство трех видов синтеза — чистого 
пассивного синтеза созерцания, фигурного синтеза способности воображения 
и интеллектуального синтеза рассудка. Категории как единства чистого синтеза 
многообразного содержания созерцания являются условиями возможности опыта. 
Экспликацию категорий как условий возможности опыта Кант связывает прежде 
всего с объективной стороной трансцендентальной дедукции, при этом формаль-
но трансцендентальная дедукция рассматривается с позиции вопроса quid juris 
и определяется как «объяснение того, каким образом понятия a priori могут от-
носиться к предметам» [Там же, 182]. Тем не менее ход самой трансцендентальной 
дедукции и рефлексивные замечания Канта, относящиеся к общей характеристике 
ее содержания, позволяют утверждать, что «юридическая» формулировка основ-
ной проблемы трансцендентальной дедукции не отражает сути дела. В первой 
редакции «Критики чистого разума» доказательство объективной значимости 
понятий связывается с «возможностью их априорного синтеза» [Там же, 646]. 
Для этого объективная часть дедукции, а именно вопрос о том, каким образом 
чистые рассудочные категории являются формальными принципами априорной 
конституции предмета познания, должен быть дополнен субъективной частью, 
то есть вопросом о трансцендентальном генезисе рассудка. Эту проблему Кант 
разбирает во вводном фрагменте второго раздела редакции трансцендентальной 
дедукции 1781 г. под названием «Об априорных основаниях возможности опыта». 
Заключительный, пятый абзац данного фрагмента имеет решающее значение 
для исследования генезиса высшей познавательной способности. Вместе с тем 
интерпретация этого фрагмента связана со значительными трудностями, пре-
одоление которых требует серьезных герменевтических усилий и пристального 
внимания к особенностям построения рассуждения. Речь идет о такой работе, 
которая требует настоящей кантовской филологии.
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В этом фрагменте Кант указывает на синтетический характер нашего позна-
ния, что является особенно важным моментом в свете предыдущих заявлений 
о необходимости изолированного анализа относящихся к структуре познания 
способностей — чувственности и рассудка. В переводе этот фрагмент выглядит 
следующим образом: «Если бы всякое представление было чуждо другим пред-
ставлениям, как бы изолировано и обособлено от них, то никогда не возникло бы 
ничего похожего на знание, так как знание есть целое, состоящее из сопоставимых 
и связанных между собой представлений. Поэтому если я приписываю чувству 
способность обозрения (Synopsis), так как оно в своих созерцаниях содержит мно-
гообразие, то этой способности обозрения всегда соответствует синтез, и воспри-
имчивость делает возможным знание, только если она связана со спонтанностью. 
Эта спонтанность есть основание троякого синтеза, необходимо происходящего 
во всяком знании, а именно схватывания представлений как модификаций души 
в созерцании, воспроизведения их в воображении и узнавания (Recognition) их 
в понятии. Эти виды синтеза ведут к трем субъективным источникам знания, 
делающим возможным самый рассудок и через него весь опыт как эмпирический 
продукт рассудка» [1, 700].

Принципиальный вопрос здесь вызывает интерпретация следующего фраг-
мента: «...способности обозрения всегда соответствует синтез, и восприимчивость 
делает возможным знание, только если она связана со спонтанностью. Эта спон-
танность есть основание троякого синтеза, необходимо происходящего во всяком 
знании...». Я оставляю в стороне обычный для данного перевода способ передачи 
содержания немецкого понятия die Erkenntnis посредством выражения «знание», 
которому в немецком языке соответствует das Wissen. Вопрос заключается в дру-
гом. Познание есть синтез представлений, то есть синтез основанного на воспри-
имчивости чувственного созерцания и возникающих из спонтанной деятельности 
рассудка категорий мышления. Именно это имеет в виду Кант, когда говорит 
о связи восприимчивости и спонтанности. Спонтанность является принципом, 
лежащим в основании всей деятельности рассудка. Но в этом случае приходится 
признать, что в утверждении Канта заключается тезис, согласно которому спонтан-
ность рассудка является основанием возможности троякого синтеза, делающего 
возможным спонтанность рассудка. Это предположение является абсурдным.

Оригинальный немецкий текст дает возможность взглянуть на ситуацию 
с другой точки зрения. Указанный фрагмент в оригинале выглядит следую-
щим образом: «Wenn ich also dem Sinne deswegen, weil er in seiner Anschauung 
Mannigfaltigkeit enthält, eine Synopsis beilege, so korrespondiert dieser jederzeit eine 
Synthesis, und die Rezeptivität kann nur mit Spontaneität verbunden Erkenntnisse 
möglich machen. Diese ist der Grund einer dreifachen Synthesis, die notwendigerweise 
in allem Erkenntnis vorkommt...» [2, 144]. Указательное местоимение diese (эта), 
которое переводчик по всем правилам относит к понятию спонтанности, на деле 
относится к eine Synthesis. В таком случае смысл фрагмента заключается в том, 
что пассивному синтезу созерцания соответствует некий основополагающий 
синтез, который, с одной стороны, является условием возможности подведе-
ния созерцания (восприимчивости) под категории мышления (спонтанность), 
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а с другой — является основанием троякого синтеза, ведущего к возникновению 
рассудка и вместе с ним — всего опыта.

Этот первоначальный синтез есть синтез трансцендентальной продуктивной 
способности воображения.

Предуведомление к разделу, задачей которого является демонстрация консти-
тутивной функции категорий в опыте, обнаруживает внутреннюю взаимосвязь 
метафизической и трансцендентальной дедукции категорий. В том и в другом 
случае речь идет о схеме, заключающей в себе троякий синтез. В том и в другом 
случае подчеркивается определяющая роль трансцендентальной способности 
воображения. Но использование понятия «способность воображения» в системе 
трансцендентальной логики создает предпосылки для неоднозначной интер-
претации феномена познания. Терминологическое решение Канта послужило 
основанием для критики так называемого кантовского психологизма. Познание 
имеет дело с действительностью, в то время как способность воображения создает 
представления, не имеющие с этой действительностью ничего общего. И в этом 
случае ученый-эмпирик мог бы сказать: «то, что не является действительностью, 
есть воображение, а наука из [представлений] воображения является вообра-
жаемой наукой» [6, 41]. Однако даже если согласиться с мнением тех авторов, 
которые утверждают, что предложенный Кантом термин не соответствует обо-
значаемому им феномену, то и в этом случае придется признать, что приведенное 
выше и прочие подобные ему возражения носят исключительно поверхностный 
характер, поскольку они упускают из поля зрения принципиальный для понима-
ния трансцендентальной способности воображения момент, а именно: сущность 
способности воображения есть трансцендентальное определение времени.

В трансцендентальной дедукции Кант рассматривает основные структуры 
трансцендентального определения времени в рамках анализа трех упомянутых 
ранее видов синтеза: синтеза присоединения в созерцании1, синтеза воспроиз-
ведения в воображении и синтеза распознавания в понятии2. В связи с тем что 
содержательное обсуждение этих видов трансцендентального синтеза является 
делом отдельного исследования, я ограничусь здесь лишь их краткой характери-
стикой, необходимой для перехода к основной теме генезиса рассудка.

Кант рассматривает синтез присоединения в созерцании, синтез воспро-
изведения в воображении и синтез распознавания в понятии в качестве актов, 
действующих в эмпирических представлениях. Синтез присоединения в со-
зерцании является условием возможности представления многообразного как 

1 Традиционно выражение «Synthesis der Apprehension» переводится как «синтез схватывания» [1, 210, 
701]. В тексте «Критики чистого разума», изданном в 2006 г. в рамках проекта публикации сочинений Канта 
на немецком и русском языках, речь идет о «синтезе аппрегензии» [2, 147; 3, 234]. Я использую выражение 
«синтез присоединения» для того, чтобы содержательно подчеркнуть синтетический характер актов обо-
зрения (Durchlaufen) многообразного и собирания его вместе (Zusammennehmung) [1, 701; 2, 148] в одном 
представлении.

2 Хайдеггер утверждает, что используемое в трансцендентальной дедукции 1781 г. выражение «Syn-
thesis der Rekognition» не является удачным и предлагает понятие «синтез предузнавания» («Synthesis der 
Praecognition») [5, 339]. Для обозначения акта идентификации, присутствующего в данном виде синтеза, 
я использую понятие «синтез распознавания».
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многообразного. Условием такого представления является способность различения 
«времени в следовании впечатлений друг за другом» [1, 701]. Различение эмпири-
чески данного многообразного основывается на последовательном присоединении 
друг к другу моментов времени «теперь-теперь-теперь». Синтез воспроизведения 
в воображении осуществляется в ассоциации представлений, одно из которых 
относится к настоящему времени и связано с присутствием предмета в сфере 
опыта, а второе принадлежит предшествующему опыту. Эмпирический синтез 
воспроизведения основывается на ассоциативной связи моментов времени «пре-
жде — теперь». Синтез распознавания в понятии является условием представления 
тождества предмета в опыте, причем не только в отношении предшествующего 
и настоящего, но и в отношении последующего времени. Синтез распознавания 
конституирует временное единство опыта в движении «прежде — теперь — после». 
В основании синтеза эмпирического содержания во всех трех случаях находится 
чистый априорный синтез времени.

Необходимым условием осуществления синтеза распознавания в понятии 
является трансцендентальное единство апперцепции, или единство «я мыслю», 
сопровождающее все представления эмпирического сознания. Это единство 
называется «трансцендентальным принципом единства всего многообразного 
[содержания] наших представлений» [Там же, 711]. Такое единство является 
синтетическим, а сам синтез, в силу того что он рассматривается здесь не как эм-
пирический, а как априорный, является результатом деятельности продуктивной 
способности воображения.

Основанием всякого возможного опыта является «единство апперцепции 
по отношению к синтезу способности воображения» [Там же, 712]. Это единство 
Кант называет рассудком. Если единство апперцепции осуществляется в от-
ношении синтеза эмпирически данного содержания созерцания, то речь идет 
о рассудке в его эмпирическом применении. Однако если единство апперцепции 
относится к априорному синтезу времени, осуществляемому трансцендентальной 
способностью воображения, то оно называется чистым рассудком.

Результатом метафизической дедукции чистых рассудочных понятий яв-
ляется представление о категории как о единстве в отношении чистого синтеза 
многообразного содержания созерцания. Результатом аналитики субъективных 
источников познания (субъективности субъекта) в трансцендентальной дедук-
ции является априорное представление о рассудке как о единстве апперцепции 
в отношении к трансцендентальному синтезу способности воображения, то есть 
о единстве «я мыслю» в отношении к трансцендентальному определению време-
ни. Это представление, с одной стороны, дает общую трансцендентальную схему 
предмета познания, а с другой — предваряет формулировку универсального ос-
новоположения всех чистых синтетических суждений a priori.

В таком случае источником происхождения чистых онтологических пре-
дикатов, составляющих категориальное основание всех наук о природе, явля-
ется не теория суждений в формальной логике и не рассудок в его формальном 
применении, а единство апперцепции в его отношении к трансцендентальному 
определению времени.
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НИКОЛАЙ КАРАМЗИН В КРУГУ ФИЛОСОФСКИХ ПРОБЛЕМ

В статье рассмотрена интеллектуальная биография русского историка Н. М. Карам-
зина (1766–1826), формирование его философских представлений о человеке, мире, 
истории. Важным этапом творчества был московский период дружеских контактов 
с Н. И. Новиковым, участие в его просветительских проектах, отношения с масонами 
и постепенное разочарование в их мистицизме.
На формирование философских представлений Н. М. Карамзина большое влияние 
оказало европейское путешествие историка, его встречи и беседы с И. Кантом, Ш. Бонне, 
К. М. Виландом, И. Г. Гердером, о которых он написал в своих «Письмах русского путе-
шественника». Несколько философских статей Н. М. Карамзин опубликовал в своих 
журналах «Вестник Европы», «Московский журнал», в альманахе «Аглая». Итогом 
философского осмысления судеб России является его 12-томная «История государ-
ства Российского», а также записка «О древней и новой России в ее политическом 
и гражданском отношении».

К л ю ч е в ы е  с л о в а: философия, история, человек, общество, Россия, Франция, 
Карамзин, Кант, Лафатер.

Имя Н. М. Карамзина прочно вошло в историю русской культуры и обществен-
ной мысли как писателя, историка, журналиста, одного из основателей русского 
консерватизма. Он, как никто другой, по нашему мнению, выразил философские 
поиски русской мысли конца XVIII — начала XIX в.

***
Николай Михайлович Карамзин родился 1 декабря 1766 г. в селе Михайлов-

ка Симбирской губернии в семье отставного военного. Образование он получил 
в 1775–1781 гг. в пансионе профессора философии Московского университета 
И. М. Шадена, где в совершенстве овладел французским и английским языками, 
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изучал древние языки, а в последние два года посещал университетские лекции. 
Окончив пансион, Карамзин намеревался продолжить обучение в Лейпцигском 
университете, но по настоянию отца поступил на военную службу в лейб-гвардии 
Преображенский полк. После смерти отца в 1784 г. в чине поручика вышел в от-
ставку и поселился в Симбирске. Там он занялся самообразованием, переводами 
Вольтера, вступил в масонскую ложу «Золотой венец», основанную известным ма-
соном Н. П. Тургеневым. По его совету Карамзин переехал в Москву, вошел в круг 
Н. И. Новикова и одного из руководителей масонского движения А. М. Кутузова.

В Москве Карамзин становится переводчиком Типографической компании 
Новикова, часто бывает в его доме. Он увлекается Шекспиром, переводит его 
драму «Юлий Цезарь», перевод которой в период преследования Новикова был 
запрещен и уничтожен, и драму Лессинга «Эмилия Галотти». Новиков привле-
кает его к работе в журнале «Детское чтение для сердца и разума», в котором он 
выступает как автор статей и переводчик.

Увлечение девятнадцатилетнего Карамзина масонством несомненно, но имеет 
свои особенности. Как и все московские мартинисты, он ратовал за просвеще-
ние общества, изменение его без какого-либо насилия, но его тяготила форма 
таинственности масонских лож, необходимость подчиняться вышестоящему 
в посвящении руководителю. Не принимал он и мистической таинственности 
учения масонов. В конечном итоге он порвал с масонством, оставаясь в дружеских 
отношениях с его русскими идеологами. Московские же мартинисты не простили 
Карамзину его ухода из масонского движения.

Философские взгляды Карамзина в этот период зафиксированы в его переписке 
с известным философом-мистиком И. Лафатером и в переведенной и изданной им 
в 1786 г. поэме немецкого мистика А. Галлера «О происхождении зла». Снабдив 
перевод своими примечаниями, Карамзин в них утверждает, что человек живет во 
зле, оно его суть: «Я зрю внутренний мир [человека] и обретаю его в аду подобным» 
[2, 15–16]. А мир вокруг человека, наоборот, благословен, «сотворен ко счастию 
граждан своих» [Там же, 13]. Вполне естественно встает вопрос: как исправить зло 
в человеке и вокруг него? По мнению Карамзина, Бог, создав человека, наделил 
его свободной волей, которая и стала причиной его падения. Но воля же, считает 
он, может «восстановить падшего». Чтобы это произошло, человек должен стать 
лучше, добрее, осознать свои возможности делать добро. А для этого ему нужно 
помочь, просветить его всеми достижениями науки, искусства, литературы.

Проблема зла интересует Карамзина и в последующие годы. Были периоды 
в его творчестве, когда Карамзин пересмотрел силу и возможность просвещения 
победить зло. В стихотворении «Послание к Д.» он пишет:

Теперь иной я вижу свет, –
И вижу ясно, что с Платоном
Нам тьмы в умах не озарить,
С Питтаком, Фалесом, Зеноном
Сердец жестоких не смягчить.
Ах! зло под солнцем бесконечно,
И люди будут — люди вечно [3, 22].
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На рубеже XVIII–XIX вв. у Карамзина принцип борьбы со злом через актив-
ную просветительскую деятельность перестал быть приоритетным. Он призывает 
человека не бороться со злом, а постараться жить добродетельно, сохраняя свое 
достоинство: «Так, мой друг! везде есть зло; но кто в мире и любви умеет жить 
с собою, тот радость и любовь во всех странах найдет» [1, 14].

В мае 1789 г. Карамзин прекращает сотрудничество в «Детском чтении», 
продает часть доставшегося по завещанию наследства и отправляется в путеше-
ствие по Западной Европе. План путешествия он обсудил со своими масонскими 
наставниками С. И. Гамалеей и А. М. Кутузовым. За год и два месяца Карамзин 
побывал в Германии, Швейцарии, Франции, Англии. Отметим, что Карамзина 
интересовали не только исторические памятники, библиотеки, музеи этих стран, 
но и люди — писатели, ученые, философы, государственные деятели: в Кёниг-
сберге он беседовал с И. Кантом, в Женеве — с философом Ш. Бонне, в Цю-
рихе — с И. Лафатером, встречался с К. Виландом и И. Гердером. Все события, 
разговоры, впечатления и мысли он заносил в путевой журнал, который в итоге 
стал «Письмами русского путешественника» — знаменитым мировоззренческим 
документом эпохи и самого автора, о чем он написал в заключительных строках 
«Писем»: «…вот зеркало души моей в течение осьмнадцати месяцов! Оно через 
20 лет (естьли я столько проживу на свете) будет для меня еще приятно — пусть 
для меня одного! Загляну и увижу, каков я был, как думал и мечтал!» [6, 388]. 

Карамзин понимал, что «Письма» — важнейший этап самообразования, выра-
ботки взглядов на мир и его компоненты. За границей он постепенно утвердился 
в идее прогрессивного развития человечества, постепенной смены общественных 
институтов и успехов просвещения. В большом отрывке, посвященном русской 
истории, Карамзин высказывает несколько очень важных мыслей: «Путь образо-
вания или просвещения один для народов; все они идут им вслед друг за другом. 
Иностранцы были умнее Русских: итак, надлежало от них заимствовать, учиться, 
пользоваться их опытами» [Там же, 253]. Отдавая должное усилиям Петра I, он 
пишет: «Немцы, Французы, Англичане были впереди Русских по крайней мере 
шестью веками: Петр двинул нас своею мощною рукою, и мы в несколько лет 
почти догнали их… для нас открыты все пути к утончению разума и к благородным 
душевным удовольствиям. Все народное ничто перед человеческим. Главное дело 
быть людьми, а не Славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для 
Русских; и что Англичане или Немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то 
мое, ибо я человек!» [Там же, 254]. Заметим, что в своих размышлениях о прогрессе 
и историческом развитии общества Карамзин подчеркивал свою приверженность 
самодержавию, но в его идеализированной форме.

В путешествии по Европе он неизменно интересовался философией. Из фило-
софов с первым Карамзин встретился с И. Кантом, с философией которого его 
познакомил ученик Канта Я. Ленц. Тогда же Карамзин прочитал кантовский 
памфлет «Грезы духовидца, объясненные грезами метафизика» (1766) с его 
критикой мистицизма. Прочитал он и другие произведения Канта — «Критику 
чистого разума» (1781) и «Пролегомены ко всякой будущей метафизике» (1783). 
А Кант, прощаясь с «русским путешественником», посоветовал ему прочитать еще 
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«Критику практического разума» и «Основы метафизики нравов», вышедшие 
к этому времени в Риге. Разговор с кёнигсбергским философом в первую очередь 
пошел об идеях давнего знакомого Карамзина — мистика И. Лафатера. Кант же 
с его неприятием сверхъестественного стоял на противоположных Лафатеру 
позициях. «Кант и Лафатер как бы замыкали две границы философского про-
странства эпохи. И одновременно, представляя две тенденции — критическую 
философию и мистический энтузиазм, допускающий творение чудес и общение 
с душами, — кёнигсбергский философ и цюрихский физиогномист принадлежали 
все же одной эпохе — великой эпохе немецкой культуры между Лессингом и Геге-
лем. Карамзин остро почувствовал не только противоположность, но и единство 
их как современников — людей эпохи брожения умов и философских поисков… 
Карамзин хотел выслушать обоих и не подчинить себя ни одной из точек зрения. 
Он не торопился встать в ряды каких бы то ни было приверженцев. Он выше всего 
ценил независимость мысли» [8, 63].

Следующая, задуманная еще в Москве встреча, имеющая отношение к фило-
софии, состоялась в Цюрихе с И. Лафатером. Многие из бесед с ним касались 
философских проблем. Правда, Карамзин к моменту встречи с ним был хорошо 
знаком с идеями не только И. Канта, но и М. Ф. Вольтера, Э. Б. Кондильяка 
и О. Г. Мирабо, последний из которых написал небольшую работу против ми-
стицизма Лафатера. Поэтому их работы постепенно выветрили у Карамзина 
увлечение мистицизмом швейцарского философа. Карамзин в момент личной 
встречи с Лафатером был увлечен его филантропизмом, идеей непрекращающей-
ся деятельности. Он с удовольствием записал одну из его сентенций: «Человек 
может делать много естьли захочет; и чем более он действует, тем более находит 
в себе силы и охоты к действию» [6, 117], которой, как мы знаем, следовал во все 
годы своего творчества.

Особого разговора и исследования заслуживают парижские встречи Карамзи-
на в разгар Французской революции, впечатления от посещения Национального 
собрания, общения с деятелями революции. Позже, в Москве, он осмыслит эти 
события и даст им свою оценку.

В 1791 г. Карамзин возвращается в Москву полный впечатлений и замыслов 
и уже со следующего года начинает издавать «Московский журнал», в котором 
в течение двух лет печатает свои «Письма русского путешественника», повести, 
статьи по искусству и философии. Многие из этих статей были направлены про-
тив масонов, которых он называет «странными людьми». Из философских про-
блем, затронутых им в «Московском журнале», его особо привлекает сквозная 
для философии проблема человека. Ей Карамзин дает свое толкование. По его 
мнению, все люди разные, каждый со своим разнообразием душевных свойств. 
Они по-разному стремятся к идеалу — доброте, терпимости, нравственному со-
вершенству, по-разному относятся к недостаткам других людей. В небольшом 
отрывке «Из записок одного молодого россиянина» Карамзин пишет о себе: 
«… прочитав “Confessions”, полюбил Ж. Ж. Руссо более, нежели когда-нибудь. Кто 
многоразличными опытами уверился, что человек всегда человек, что мы имеем 
только понятие о совершенстве и остаемся всегда несовершенными, — в глазах 
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того наитрогательная любезность в человеке есть мужественная, благородная 
искренность, с которую говорит он: “Я слаб!” (то есть я человек!). Но кто имеет 
надутые понятия о добродетели, о мудрости человеческой, тот обыкновенно пре-
зирает сего искреннего мужа» [3, 67].

Карамзин хорошо понимал, что каждый человек вписан в жизнь общества, 
исторические события, а они на фоне событий во Франции заставляют по-новому 
относиться к идеям Просвещения, проблеме человека. То, что эти идеи поменяли 
свою содержательную окраску, для Карамзина было ясно. Размышляя об этом, 
он пишет интересную статью «Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору», опу-
бликованную в альманахе «Аглая» за 1795 г. [5].

В переписке друзей, один из которых Мелодор, самим Карамзиным дается 
такая характеристика идей Просвещения: «Помнишь, друг мой, как мы некогда 
рассуждали о нравственном мире, ловили в истории все благородные черты души 
человеческой, питали в груди своей эфирное пламя любви, которого веяние воз-
носило нас к небесам, и, проливая сладкие слезы, восклицали: “Человек велик 
духом своим! Божество обитает в его сердце!” Помнишь, как мы, сличая разные 
времена, древние с новыми, искали и находили доказательство любезной нам 
мысли, что род человеческий возвышается и, хотя медленно, хотя неровными 
шагами, но всегда приближается к духовному совершенству… Конец нашего 
века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что 
в нем последует важное, общее соединение теории с практикою, умозрения с де-
ятельностию, что люди, уверяясь нравственным образом в изящности законов 
чистого разума, начнут исполнять их во всей точности и под сению мира, в крове 
тишины и спокойствия, насладятся истинными благами жизни» [4, 189–190]. 
Но чаемое не осуществилось. Восемнадцатый век кончается, а «утешительная 
система» идеи Просвещения «разрушилась в своем основании!». Таковы по-
следствия революционных событий, подорвавших идеи Просвещения. Иная 
точка зрения на эти события у Филалета. Он продолжает верить идеям Про-
свещения как условию исторического прогресса. Когда этих условий недоста-
точно, и возникают революционные волнения: «В одном просвещении найдем 
мы спасительное противоядие для всех бедствий человеческих! — Кто скажет 
мне: “Науки вредны, ибо осьмойнадесять век, ими гордившийся, ознаменуется 
в Книге бытия кровию и слезами”, тому скажу я: “Осьмойнадесять век не мог 
именовать себя просвещенным, когда он в Книге бытия ознаменуется кровию 
и слезами”» [Там же, 197].

В «Аглае» 1794 г. Карамзин публикует еще одну свою статью, связанную с его 
пониманием Просвещения, — «Нечто о науках, искусствах и просвещении». В ней 
автор защищает идеи Просвещения, поскольку на восемнадцатый век, век Про-
свещения, теперь многие пишут сатиры, «жалуются на разврат, на гибельные по-
роки наших времен». Науки и искусства не могут быть причинами зла социальной 
несправедливости, утверждает Карамзин. «Успехи их показывают, что духовная 
натура наша в течение времен, подобно как злато в горниле, очищается и до-
стигает большего совершенства; показывают великое наше преимущество перед 
всеми иными животными, которые от начала мира живут в одном круге чувства 
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и мыслей, между тем как люди беспрестанно его распространяют, обогащают, 
обновляют» [4, 178]. Упоминая Ф. Бэкона, Р. Декарта, Э. Кондильяка, И. Ньютона 
и оценивая их заслуги перед наукой и философией, он утверждает: «Просвещение 
есть палладиум благонравия» [Там же, 186]. Это благонравие и станет условием 
общественного благополучия. Можно и нужно просвещать даже крестьян. «Про-
свещенный земледелец! — Я слышу тысячу возражений, но не слышу ни одного 
справедливого. Быть просвещенным есть быть здравомыслящим» [7, 187]. Пример 
швейцарских, английских, немецких «поселян, которые пашут землю и собирают 
библиотеки; пашут землю и читают Гомера и живут так чисто, так хорошо, что 
музам и грациям не стыдно посещать их» [Там же]. В этой статье Карамзин вы-
ступает против «Руссовых творений», в которых французский философ бранит 
«ученость и просвещение», а счастливое состояние людей в начале человеческой 
истории характеризует как «приятные сны».

Конец XVIII — начало XIX в. у Карамзина отмечены бóльшим вниманием 
к социальным, общегосударственным проблемам. Он приступает к изданию 
нового журнала «Вестник Европы», в котором продолжает пропагандировать 
возможности общесословного, в том числе крестьянского, просвещения, считая, 
что «для истинного благополучия земледельцев» необходимым условием должны 
быть «добрые господа и средство просвещения».

Тогда же обостряется его интерес к русской истории. В письме к Дмитриеву 
в 1800 г. он пишет: «Я по уши влез в русскую историю, сплю и вижу Никона с Нес-
тором». 31 октября 1803 г. указом Александра I Карамзин получает должность 
историографа с содержанием в 3000 рублей. Перед ним открываются двери всех 
архивов страны. К 1811 г. большая часть «Истории государства Российского» 
была написана, и он знакомит с ней не только Александра I, но и В. А. Жуковского, 
С. С. Уварова, В. Л. Пушкина, К. Н. Батюшкова и многих других. Карамзин высоко 
оценивает мировоззренческий потенциал истории. Для него «история в некотором 
смысле есть священная книга народов: главное, необходимая; зерцало их бытия 
и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков потомству; до-
полнение, изъяснение настоящего и пример будущего» [Там же, 232]. 

По мысли историка, как мы отмечали выше, национальное переплетается 
с общечеловеческим. Эту свою теоретико-методологическую позицию Карам-
зин старался воплотить во всех 12 томах «Истории государства Российского». 
Труд историка представляет содержательное теоретическое и методологическое 
единство замысла и воплощения. В основе его — известная мысль Ш. Монтескье 
о том, что большое по территории и населению государство может сохранить себя 
долгое время только благодаря монархической форме правления. Лучшей его 
формой Карамзин считал самодержавие, а движущей силой исторического про-
цесса, как подчеркивал академик А. Н. Сахаров, — государство и власть. «И весь 
русский исторический процесс, по Карамзину, явился по существу борьбой начал 
самодержавных с иными проявлениями властвования — народоправством, оли-
гархическим или аристократическим правлением, удельными тенденциями» [9, 
87]. «История» Карамзина, по его мнению, имеет ряд философски обоснованных 
методологических установок:

Б. В. Емельянов. Николай Карамзин в кругу философских проблем
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— на первый план историк выставляет любовь к Отечеству, которую понимает 
как обостренный интерес к истории своего народа, являющейся частью всемир-
ной истории;

— другим важным принципом является следование правде истории, как бы 
горька она ни была;

— важным признавался такой принцип, как стремление постигнуть события 
изнутри, не с высоты веков, а увидеть их глазами современника;

— своим принципом Карамзин считал создание истории общества в целом: 
успехи разума, искусства, обычаи, законы, промышленность и т. д. «Этот ком-
плексный подход к истории, пронизанный понятием единства исторического 
процесса, выявлением причинно-следственных связей событий, составляет серд-
цевину исторической концепции ученого»;

— еще одним принципом «Истории» Карамзин считал художественное из-
ложение, что позволяет знать и чувствовать историю [9, 86–87].

В марте 1816 г. Карамзин получил от царя деньги на издание своей «Истории». 
После издания первых томов они начали переводиться на французский и немец-
кий языки, а позже — на английский, итальянский и польский.

Последним событием в жизни Карамзина было восстание декабристов, среди 
которых было много знакомцев и друзей. Полученное потрясение и простуда 
22 мая 1826 г. свели его в могилу. Так закончился жизненный путь Николая Ми-
хайловича Карамзина, но живет его слава как выдающегося русского историка 
и мыслителя.
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КАК ВОЗМОЖНА МЕДИЙНАЯ ФИЛОСОФИЯ АРХИТЕКТУРЫ? 
(Опыт постметафизического фельетона)

В статье на основе архитектурной философии немецкого философа Петера Слотер-
дайка выясняется, возможна ли философия как общая теория всего, возможен ли пере-
ход от философии вообще к философии физики, философии биологии, философии 
медицины и др. Рассмотрено, как П. Слотердайк в трилогии «Сферы» выстраивает 
оригинальную концепцию истории человечества (в качестве истории формирования 
и развития особых пространственно-интерсубъективных образований — сфер). Также 
в статье исследуются возможность медийной философии, понятной современным 
студентам, и формы ее представления. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: медийная философия, философия архитектуры, П. Слотер-
дайк, психоанализ, философская гинекология, сферы, микросферы, макросферы, 
энтертейнер.

Ироничный российский мудрец Эмиль Кроткий однажды заметил: «Повар 
мыслит порциями». Глубину этой мысли трудно переоценить. Ведь подразуме-
вается не только то, что повар, видя кусок мяса, автоматически прикидывает, 
сколько порций из него получится. Он вообще мыслит порциями. Он мыслит 
порциями весь мир. Это была скудная свадьба — на 13 порций. Предшествую-
щая была на 350. А вот знаменательное историческое событие — саммит ШОС: 
4 тысячи порций три раза в день, считая охрану и журналистов. Повар легко по-
мыслит в порциях и полет на Луну, и Первую мировую войну, и вообще всё что 
угодно. Точно так же театральный костюмер всегда склонен мыслить значимость 
спектаклей переодеваниями актеров. А как, спрашивается, мыслит архитектор? 
Он, наверняка, мыслит домами. Комнатами. Жилищами. В общем, обиталищами 
и вместилищами, с учетом количества проживающих в них.

Именно потому президент Высшей школы дизайна в Карлсруэ Петер Сло-
тердайк осуществил радикальную критику психоанализа именно с точки зрения 
философии архитектуры. Он заявил, что никакого эдипова комплекса, на котором 
у З. Фрейда строится все, просто не существует. Ведь мать для своего сына вовсе 
не предмет ранних сокровенных вожделений, а дом. Обиталище, вместилище, 
пузырь. В этом обиталище идеально налажены водопровод и канализация. К тому 
же оно еще и передвигается само. Вдобавок проживающий в нем слышит откуда-то 
сверху самые приятные звуки. В общем, это «умный» дом. Но дом — даже самый 
«умный» — никаких эротических представлений не вызывает. Хотя, конечно, 
к нему влечет и тянет. Потому что тянет домой.

Как видим, архитектор, который мыслит домами-вместилищами, вполне может 
распространить свой специальный профессиональный взгляд на что угодно. Даже 
на женщину. Но возникает ли от этого «философия архитектуры»? Один из героев 
С. Лема определял философию как «общую теорию всего». Будет ли философией 
общая теория всего, изложенная с точки зрения архитектора, знатока вместилищ?
© Перцев А. В., 2018
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Впрочем, сам П. Слотердайк не называет свою философию философией архи-
тектуры. Он предпочитает говорить о ней как о медиафилософии, потому что она 
регулярно транслируется самим П. Слотердайком по телевидению. У него есть 
свое интеллектуальное телешоу, которое выходит в эфир с завидным постоянством. 
Во время умственного изложения архитектурной философии и возникает победа 
над психоанализом с неожиданной стороны: «…Радикальная в своей сущности 
критика сформировалась на том фронте, к открытию которого не были готовы 
ни внутренние, ни сторонние критики психоанализа. Эта критика исходит из связи 
новейших исследований дородового состояния с понятийными трансформациями, 
осуществляемыми в рамках современных медиафилософий» [2, 303].

З. Фрейд смотрел на развитие ребенка глазами…ммм… наверное, врача, хотя 
научную карьеру он начал с изучения тоже чего-то медийного — с размножения 
угрей (было такое мнение, что они — гермафродиты). Он, по мнению П. Слотер-
дайка, запоздал с изучением человека, начав рассматривать развитие ребенка 
с оральной стадии, то есть с первого кормления грудью. А между тем ребенок уже 
настолько повзрослел и сложился к этому первому кормлению, что даже вышел 
наружу из матери как из «умного дома». Каждый архитектор и дизайнер знает, 
насколько среда обитания формирует человека. Так почему же никто не исследует 
значимость внутриутробного развития будущего ребенка — в аспекте влияния 
на него «умного дома»? Раз мы можем напрячь фантазию и представить себе, 
что чувствует во время первого кормления новорожденный (З. Фрейд здесь до-
казывает, что нельзя мыслить порциями!), то мы вполне можем научно постичь, 
каково зародышу в утробе матери. Что и делает предводитель юных архитекторов 
и дизайнеров Карлсруэ П. Слотердайк, выделяя в утробном проживании чело-
века «по крайней мере три фазы», которые «должны быть поняты как режимы 
радикальной медиальности» [Там же, 304]. 

Первая из них — это фаза фетального существования, на которой эмбрион 
формируется жилищем (архитектор не может так не думать!). Ведь находящий-
ся в материнской утробе ребенок ощущает присутствие жидкостей, мягких тел 
и границы полостей — прежде всего плацентарной крови, пуповины, околоплод-
ного пузыря. Но все эти «коммунальные удобства» отнюдь не расслабляют его, а, 
напротив, мобилизуют. «Родные стены» не только помогают, но и воспитывают 
характер человека уже на стадии эмбриона. «Благодаря сопротивлению стенок 
живота матери у него появляется смутный, предварительный опыт простран-
ственных границ и окружающей его эластичной перегородки. В качестве предтечи 
того, что впоследствии станет называться действительностью, на этой стадии вы-
ступает некая флюидальная промежуточная область, входящая в темное, мягко 
покачивающееся, соприкасающееся с более твердыми границами сферическое 
пространство» [Там же, 304–305].

В общем, мать — это «умный дом» в виде пузыря, который сразу же задает 
человеку на уровне бессознательного общее отношение к жизни. Обо всем этом 
говорит новая наука — «негативная или философская гинекология», которая 
есть «метод, позволяющий установить, что в женщине и ее органах нет никакой 
объективности» [Там же, 311].
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Смысл этого углубленного суждения заключается в том, что органы материн-
ского тела нельзя рассматривать как абсолютно пассивные, безразличные объек-
ты. Хотя, конечно, и субъектами их назвать трудно. Они — нобъекты. В общем, 
не объекты, а что-то такое, что побуждает, способствует, споспешествует, однако 
до полноценного субъекта все же недотягивает. Субъект, конечно, должен дей-
ствовать сознательно. А тут — как это широко распространено сейчас — налицо 
бессознательное содействие чего-то не вполне интеллектуального. Благоприят-
ствующей среды, немыслящего электората…

Если и дальше уподоблять материнский организм дому, то устройство этого 
дома таково, что он так и провоцирует своего обитателя выйти наружу. Мате-
ринский организм, так сказать, бессознательно формирует у столь же бессоз-
нательного эмбриона пробивной характер. Этот организм — женский организм, 
заметим! — и ведет себя чисто по-женски, а именно провокативно. Он делает 
вид, что сопротивляется, но сопротивляется только потому, что хочет, чтобы его 
победили, развив в борьбе с ним сильную волю. Сын, который живет внутри ма-
тери, еще до рождения провоцируется этим «умным домом» рваться на свободу, 
своевольничать, пробиваться сквозь свои, казалось бы, непроницаемые стены. 
Женщина как дом «представляет собой своего рода решающий туннель, в котором 
у плода появляется мотив собраться с силами для окончательного прорыва, для 
того, чтобы стать возвещающим о своем появлении снарядом. Понимаемые как 
медиум, вульва или родовой канал передают появляющемуся на свет субъекту 
опыт, что существует некая непроницаемая стена, которая одновременно может 
быть также и отверстием; отверстие — это функция столкновения со стеной. 
Бесперспективность стояния перед стеной непосредственно переходит для но-
ворожденного в необходимость прорыва сквозь стену. <...> Для большинства 
рожденных рождение означает победу над стеной» [2, 312]. 

Хотя, конечно, говорить о стоянии перед стеной уже в материнской утробе 
мы бы не решились, следует констатировать: опыт архитектора и строителя по-
зволяет П. Слотердайку создать то, что он именует негативной (или философ-
ской) гинекологией. Мыслит она, как мы успели убедиться, архитектурными 
вместилищами, стенами и проемами. Впрочем, надо сделать важное уточнение. 
Это мышление не строителя, а именно архитектора и дизайнера. Строитель, когда 
кладет свою стенку, бессознательно хочет, чтобы она стояла вечно и чтобы в ней 
никто не проделывал никаких дыр. А вот дизайнер, явившись в жилище, сразу 
потирает руки и говорит с энтузиазмом: «Ну, прежде всего, конечно, надо снести 
все перегородки». Ломать, перестраивать мир, производить всяческие перестрой-
ки склонен именно архитектор — понятый, конечно, в широком, философском 
смысле. Существующий строй он воспринимает как вызов. Если все построено 
на века, архитектор никчемен. Ему негде и нечего строить. Он, архитектор, скло-
нен все снести, чтобы открыть себе поле для деятельности. Если дать ему волю, 
он снесет и все миро-здание.

Прервем увлекательный разбор книги П. Слотердайка. Вот что удивительно 
в ней: все, вроде, написано самым сложным языком, сплошная медицинская 
латынь да новоизобретения вроде «нобъекта», а ведь в конечном итоге выходит 
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необременительно для самых широких масс. Это вроде как кроссворд в элек-
тричке, или клуб телезнатоков, или все нынешнее позитивистское образование: 
слова как бы супернаучные, умственные, чувствуешь себя интеллектуалом, хотя 
заглянул сюда случайно и постоянно обитать в этом Умном Месте не собирался, 
но за краткое время повысил самооценку и поучился с увлечением. К своим ис-
ходным представлениям строителя или сантехника ничего не добавил, конеч-
но, но самоутвердился: там, в материнской утробе, все точно так же, проблемы 
в сущности те же. 

Опытный телевизионщик, П. Слотердайк не затягивает обсуждения отдельных 
тем, быстро переключаясь и укладываясь в установленный ему отрывок време-
ни — от одной рекламной перебивки до другой. Ведь на радио и на телевидении 
главное — обсудить проблему смысла жизни ровно за три минуты, а потом бодро 
сказать: «А теперь мы уходим на рекламу!». Так что обсуждение замысла фило-
софской гинекологии в изложении архитектора быстро прерывается сообще-
нием о том, как долго обитал в материнской утробе Лао-цзы. Древние китайцы 
полагали, что мудрость человека закладывается как раз в это время. Поэтому 
обычные люди проводят в материнской утробе десять лун, божественные ге-
рои — двенадцать, а великие мудрецы — восемнадцать месяцев. Но Лао-цзы 
прожил в материнской утробе восемьдесят один год! Теперь понятно, почему 
он был так велик!

Российского читателя «Пузырей» так и подмывает развить тему философской 
гинекологии и указать на ничуть не менее великого Илью Муромца, который 
пролежал на печи тридцать лет и три года. Печь можно рассматривать как кювез, 
где он «донашивался» до богатыря. Здесь можно было бы многозначительно 
добавить, что покидание этого кювеза приходится как раз на время, когда про-
исходит так называемый кризис середины жизни, и отсюда перекинуть мостик 
к экзистенциализму. Богатырское экзистирование вне кювеза — чем не медийная 
тема?

Но не позволим себе поддаваться на медиапровокации П. Слотердайка. 
Лучше констатируем, что вполне может существовать взгляд архитектора на ги-
некологию. Точнее, впрочем, не самого архитектора, а того человека, который 
не архитектор сам — ни по образованию, ни по роду деятельности, но который 
хочет от имени архитектора говорить о Вселенной в целом и о каждой ее детали 
в частности. В первом томе «Сфер», о котором мы говорили, изложено видение 
микросфер — живых «пузырей», во втором томе взглядом архитектора окиды-
ваются макросферы (они называются «Глобусы» [1]). Философию архитектора, 
объемлющую весь мир, завершает взгляд на весь образ жизни человека в со-
временном обществе — включая концепции жилищ, которые потребуются для 
него в будущем. Это будут изолированные от погубленной окружающей среды 
вместилища-обиталища вроде нынешних космических станций. О них и еще 
о многом-многом другом повествует третий том «Сфер» — «Пена» [3].

Так что взгляд архитектора на весь мир существует — как историко-фило-
софский факт. И факт этот весом: в русском переводе «Пузыри» составляют 
650 страниц, «Глобусы» — 1021 страницу, «Пена» — 923 страницы. 
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Кто же, спрашивается, будет читать такие толстые книги в нынешние времена, 
когда представители медийного класса, пришедшего на смену интеллектуалам, 
говорят: «Читал твиттер. Много думал». Будучи еще и педагогом, П. Слотердайк 
знает: чтобы молодежь чем-то заинтересовалась, это что-то надо хорошенько 
запретить. Поэтому он заявляет, что читать его «Сферы» никому не следует. 
Он совершенно не рассчитывает на современных читателей. Их просто нет. Во-
круг — торжество «последнего человека», предсказанного Ф. Ницше. Потому он 
собрал все материалы для философии будущего и заложил — как послание людям 
грядущего — в капсулу времени, каковой и является обложка «Сфер». (Капсу-
ла — это, кстати, тоже вместилище-обиталище; менталитет о себе всегда скажет.)

П. Слотердайк говорит интервьюеру о том, как он писал «Сферы»: «…Я делал 
это с таким ощущением, что закладываю промежуточный архив, в котором будут 
храниться ценные данные во времена десятилетий забвения, которые мы пережи-
ваем сейчас и конца которым не видно. Если вспомнить, что мы в шестидесятые 
и семидесятые годы считали делом ближайшего будущего, чего, как мы полагали, 
вот-вот достигнем, если припомнить, какие открытия и прорывы предвещали тог-
да, то от сегодняшних отношений просто утрачиваешь дар речи: это — уникальное 
отупление и оглушение, наподобие наркоза, неомещанство в социальной сфере, 
неосхоластика в теоретической сфере, наступление идиотизма в сфере массмедиа, 
злой рессентимент у старшего поколения, ставшее злым честолюбие у многих 
представителей молодежи; это время, лишенное духовности. Из тех немногих, кто 
хранит огонь, большинство сидит по своим туннелям в изоляции друг от друга. 
Самое меньшее, что позволительно сказать, — время ныне неблагоприятно для 
крупных обобщений и подведения великих итогов. Собственно, моя книга — это 
не соответствующая циклу инвестиция в интеллект современных и последующих 
читателей, которые заинтересуются тем, что знали до них» [4, 230]. 

П. Слотердайк знает, что молодежь живет только преодолением запретов 
и будущим. Нет для нее большего искушения, чем расковырять капсулу времени, 
предназначенную для потомков. Здесь П. Слотердайк учится у своего кумира — 
Фридриха Ницше: тот тоже создавал философию на будущее. В подростковом 
возрасте Ф. Ницше был отдан в Пфорту; в замкнутом от мира интернате триста 
питомцев исключительно мужского пола погружались в культурный космос Древ-
ней Греции. Их отправили на двадцать пять веков назад. Это навсегда оторвало 
Ф. Ницше от привязанности к собственному времени. Он задумал грандиозный 
план: а что бы не совершить такой же скачок в будущее? На двадцать пять веков 
вперед? И не посмотреть на сегодняшнюю культуру Германии оттуда, из сорок 
четвертого века? Так родились «Несвоевременные размышления» (точнее было 
бы перевести «Несообразные времени рассмотрения»)…

Ф. Ницше, таким образом, получил «капсулу времени» от древних греков, 
и последователь его, П. Слотердайк, отправил такую же капсулу — на целых 
2524 страницы — в будущее! Отправил в те далекие века, в которые уже будет 
жить следующий за человеком биологический вид — «сверх-человек». Каково 
же искушение заглянуть в эту капсулу времени хотя бы одним глазком… Да и не 
одним… Да и не разок… История движется подобно маятнику — из крайности 

А. В. Перцев. Как возможна медийная философия архитектуры?
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в крайность, никогда не застывая в оптимальном, гармоническом равновесии 
противоположностей. Времена, в которые читали слишком много, сменяются вре-
менами, когда читали слишком мало. Но тупы те «прогрессисты», которые верят, 
что история движется от многого чтения к малому чтению без возврата. Гегель 
писал, что чувствует себя в окружающем мире, словно хранитель огня в пещере, 
и этот огонь, который он бережет, есть философия. Потухнет этот огонь — и фило-
софии в мире не останется. Осталась и расцвела! 

Тупость позитивистской революции двоечников, похоже, начинает надо-
едать миру. Двоечники, как и любое угнетавшееся ранее меньшинство, добились 
равноправия во времена безбрежной политкорректности — добились права 
безнаказанно говорить на своем языке (примитивном и отчасти матерном), от-
крыто производить и свободно демонстрировать свои двоечные произведения, 
сдавать экзамены по любимой двоечной схеме: «Встаешь, а тебе сзади сразу три 
подсказки — определи, какая верная!» Раньше, когда распространялись только 
произведения твердых четверочников, было скучновато от однообразия. Но одно-
образие двоечной культуры оказалось еще скучнее по причине незатейливости 
мышления двоечников. А всякие восстания религиозных экстремистов — это 
тоже восстания двоечников от религии. Мир готов вернуться к притягательной 
и разнообразной культурной сложности. Опубликуйте хороший философский 
текст страниц на двадцать и больше на Фейсбуке и убедитесь в этом: не пройдет 
и получаса, как вы получите множество отзывов от прочитавших. Но люди больше 
не хотят, чтобы школа и университет были казарменно-скучными.

Это и использует П. Слотердайк.
Он делает философию на злобу дня. Суперсовременную, потому что мо-

лодежь интересуется только новым, новейшим и еще новее. (Позитивистская 
инквизиция сегодня велит — в инструкциях для библиотек! — списывать книги, 
которые были изданы более 5 лет тому назад; на них запрещают ссылаться в на-
учных работах. Хорошо, что эти книги существуют не только на «электронных 
носителях» — с ними можно было бы покончить единым кликом «мышки», 
не разжигая костров.) 

И вот перед человеком молодым, склонным к бунту против «стандартов тре-
тьего поколения» (это, если вдуматься, стандарты-дедушки!), вдруг появляется 
капсула с философией не просто современной и даже не просто с философией 
будущего. Это — философия какого-нибудь сорок четвертого века. Молодежи 
расковыривать эту капсулу строго запрещено. А то она, чего доброго, почувствует 
себя «сверх-человеками» или, точнее, «после-человеками», то есть следующим 
биологическим видом, который к сорок четвертому веку непременно возникнет. 
Это очень опасно, дети, читать такие книги и чувствовать себя после-человеками! 
Это строго запрещено! На вас эти книги не рассчитаны!

Там самоновейшие научные термины, но вот чудо: все понятно… Как в кросс-
ворде. И ненавязчиво. На одну идею — страницы четыре, не больше. Как в интел-
лектуальной телепередаче. 

Вот почему у П. Слотердайка есть свидетельство высшего признания в книго-
торговле — не только регулярно выходящие книги (по нескольку в год), не только 
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большие тиражи, не только внимание средств массовой информации, но и сущий 
«Оскар» книготорговли — постоянная пластмассовая табличка с именем и фами-
лией, которая привинчена намертво к полке в книжных магазинах. (У нас такого 
знака отличника рыночной книготорговли удостоилась только Дарья Донцова 
с горсткой единонемышленников.) На таких полках с фирменной табличкой всег-
да стоит с десяток его книг — и даже энциклопедический словарь, посвященный 
его творчеству. 

***
Нам нет нужды рассуждать теоретически, подобно И. Канту, как возможна 

архитектурная философия, то есть взгляд на весь мир и на человека в нем глазами 
архитектора, вернее того, кто выдает себя за архитектора и выразителя интересов 
всех архитекторов на свете. Того, кого архитекторы считают философом, а фило-
софы — архитектором. (Но ни те ни другие своим не признают!)

Появление «Сфер» показало, что философия архитектуры практически еще 
как возможна. (В Китае времен Мао Цзэдуна выпускалась брошюра «Филосо-
фия продажи арбузов». А роман Алексея Силыча Новикова-Прибоя «Цусима» 
о походе эскадры Зиновия Петровича Рожественского к берегам Японии неко-
торые недоброжелатели называли «взглядом кочегара на всемирную историю». 
Ведь он, Алексей Силыч, прежде чем стать писателем-маринистом и лауреатом 
Сталинской премии, служил кочегаром во время Цусимского похода. Кочегар, 
конечно, видит немного, но достаточно слышит, а еще больше — додумывает. Так 
что можно говорить и о философии кочегаров.) 

Опыт последних лет показал, что еще как возможны и философия физики 
или философия медицины, равно как и все прочие философии отдельных наук, 
которые ныне преподаются аспирантам и сдаются ими на кандидатском экзаме-
не. Автор этих строк заседал в составе Учебно-методического объединения под 
руководством декана философского факультета МГУ В. В. Миронова, обсуждая, 
как именно выполнять решение свыше об изучении вместо «философии вообще» 
аспирантами философии «своей» науки, когда аудиторию принялись штурмо-
вать представители наук о Земле, которые требовали от философов немедленно 
создать философию и их наук тоже. Несоздание такой философии они угрожали 
рассматривать как дискриминацию их факультета. Всего в официальном бюро-
кратическом классификаторе тогда было 300 наук. Требовалось срочно создать 
300 философий и обеспечить их преподавание квалифицированными кадрами, 
способными принимать кандидатские экзамены — а хотя бы и по той же фило-
софии наук о Земле.

Изначальная специальность человека, которая распространяется им на весь 
мир при помощи философии, все же сказывается сильно во всей его деятельно-
сти. Металлург считает, что если накалить хорошенько все существующее — как 
исходное сырье, а потом отбросить шлак и слить расплавленное вместе, то полу-
чится, возможно, сплав с новыми, просто чудодейственными свойствами. Если, 
конечно, правильно подобрать присадки. Прежний министр образования, нака-
лявший и сливавший вузы, был по профилю и стилю мышления металлургом…

А. В. Перцев. Как возможна медийная философия архитектуры?
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Но близка ли нам, сегодняшним, которые внезапно вовлечены в позитивизм 
единым министерским решением, архитектурно-гинекологическая философия 
П. Слотердайка?

Представляется, что все-таки не близка.
Усилиями Б. М. Кедрова действительность была представлена в виде несколь-

ких форм движения материи. Статичное миро-здание Средневековья — вроде того, 
которое нарисовал во всех подробностях Данте в «Божественной комедии», — 
парадоксальным образом пришло в движение. Нефилософы, не способные с по-
мощью диалектического мышления представить себе миро-здание с движущимися 
этажами (как, спрашивается, они связаны между собой?), всячески стремились 
отделаться от необходимости философски окидывать взглядом все этажи разом — 
и победили, борясь за право ограничиваться одним только «своим» этажом. Так 
они ощущают переход от философии вообще как «общей теории всего» (С. Лем) 
к философии физики, философии биологии, философии медицины и, конечно 
же, чтобы не забыть, к философии наук о Земле.

Тем не менее все отечественные академики твердо убеждены, что единое ми-
ро-здание существует. Что физическое есть в самой природе. И химическое есть 
в самой природе. И биологическое. И социальное. И все это — отдельные этажи.

Они лишь отстояли свое право изучать только свой собственный этаж.
Пусть остальным занимаются все, кто угодно — хоть философы, хоть теологи.
П. Слотердайк, конечно, не верит в существование такого средневекового ми-

ро-здания. И не посягает на то, чтобы с одного его этажа дерзко судить обо всех 
остальных. Он просто доводит до логического конца то разрушение представлений 
об «объективной реальности», которое было начато И. Кантом. 

И. Кант осуществил коперниканский (точнее, либеральный) переворот 
в философии и заявил, что не человек вращается вокруг мира, а мир вращается 
вокруг человека. То есть не человек приспосабливается к миру, а картина мира 
создается человеческими познавательными способностями. Короче говоря, че-
ловек сам складывает себе не только отдельные предметы, но и отдельные науки. 

Если я хочу, чтобы частью была элементарная частица, а целым — атом, я соз-
даю физику микромира. Если я хочу, чтобы частью был атом, а целым — молекула, 
я создаю химию. Если я хочу, чтобы целым была клетка, а частями — мембрана, 
цитоплазма, органоиды и тому подобное, я создаю микробиологию. Если я хочу, 
чтобы целым был организм, а частью — клетка, я получаю биологию обычную. 
И так далее. «В самой природе» ничего физического нет. Как нет и ничего био-
логического (химического, паразитологического, эстетического и архитектурно-
го). Все зависит только от того, как мы будем смотреть на вещи. Какой прицел 
установим. Какую выберем оптику — телескоп или микроскоп. 

Нет ни миро-здания, ни его этажей. Одно и то же можно изучать и как хи-
мическое, и как физическое, и как биологическое, и как социальное. Например, 
человека. Есть только некоторое Одно-И-То-Же. И деление на науки зависит 
только от нашего выбора. 

Когда Кант добавил к этому, что ни философы, ни теологи, ни психологи не мо-
гут дать научного ответа на вопросы, каков мир в целом, есть ли Бог и каков Он, 
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что представляет собой душа и что такое свобода, естествоиспытатели устроили 
анархический праздник свободы как вседозволенности. 

Как только выяснилось, что деление на науки определяется не Богом и не При-
родой, а познающим человеком, каждый естествоиспытатель представил в роли 
этого человека именно себя. Были выделены сотни наук, и число их ныне стало 
доходить порой до тысячи с лишним. Циничные физики заявили, что количество 
элементарных частиц будет таким, чтобы их хватило на защиту всех будущих 
диссертаций. (Надо ли добавлять, что каждая из тысячи наук по-своему толко-
валась каждым ученым? Ведь он сам складывал себе картину мира, лишь изредка 
согласуя свой опыт с другими через посредство специальных журналов. Наука 
есть то, что считаем наукой мы, в данный журнал пишущие и высокомерно ре-
цензирующие остальных.)

Своеволие либерализма подорвало единую общеобязательную картину мира. 
Но оно подорвало и единые частнонаучные картины мира. Отдельные научные 
школы создали различающиеся картины мира. Пошли разговоры о сменяющихся 
парадигмах: одна умирает, другая приходит на смену. А то и сосуществуют неко-
торое время. Наконец, методологический анархист П. Фейерабенд провозгласил: 
«Сгодится все!» 

Последовательный научный либерализм, то есть эмпиризм, вначале ликвиди-
ровал гениев в науке, приравняв их «опыт» к опыту негениев… Раз уж все в науке 
устанавливает человек, то надо идти дальше и признавать не только такие права 
человека вообще, но и права каждого человека в отдельности. Вначале эти права 
признаются за великими людьми. Потом — за «специалистами-экспертами»: 
сколько врачей, столько и диагнозов. Наконец, дело доходит до современных 
ток-шоу и псевдонаучных телепрограмм: если рейтинг велик, то массы смотрят 
и одобряют, а ведь у каждого из людей, составляющих эти массы, свой опыт. 
Какое кто-либо имеет право ограничивать доступ в «рейтинговые» журналы 
и на научно-популярные ток-шоу? Кто, спрашивается, признавал экспертов 
экспертами? Опыт есть у всех. Каждый в эпоху демократии имеет право голоса. 
Один человек — один голос. Все равны. Осталось подсчитать, как проголосовала 
студия.

Заратустра у Ф. Ницше описал три стадии, которые вполне можно отнести 
не только к человеческой жизни, но и к развитию науки. На первой стадии человек 
похож на верблюда: он гордится своим «научным багажом», требует наваливать 
на него побольше — он-де выдержит самое тяжкое. На второй стадии человек 
похож на льва: он набрасывается на все, что почитал раньше, и рвет это в клочья. 
На третьей стадии человек похож на играющего ребенка: тот складывает для соб-
ственной забавы из кубиков что-то свое, ему одному понятное, а затем с хохотом 
разрушает это взмахом своей руки. И строит что-то новое.

Наука вступила, похоже, именно в эту стадию своего развития. После того 
как П. Фейерабенд провозгласил, что «сгодится все», что позволит хоть как-то 
увязать данные опыта, потому что, как продемонстрировал Э. Мах, история ме-
ханики в теоретическом плане представляет собой историю нелепостей; после 
того как физики объявили, что все элементарные частицы состоят из кварков, что 
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в переводе (на выбор!) означает «твороги» или «чепуховины», и различаются эти 
кварки «ароматами», — после всего этого появились люди, которые стали про-
фессионально прикидываться, в отличие от развеселившихся настоящих ученых, 
философами отдельно взятых наук. Чтобы хотя бы немного успокоить публику, 
встревоженную тем, что не только мир в целом, но и отдельные науки пришли 
в хаотически-анархическое состояние.

Началось великое философское самообслуживание наук.
Физиологи — вернее, прикинувшиеся физиологами философы — сотворили 

неокантианство.
Физики — вернее, прикинувшиеся физиками философы — сотворили пози-

тивизм Венского кружка.
Прикинувшиеся биологами философы сотворили «философию жизни» 

и «философскую антропологию».
Мнимые историки и филологи сотворили структурализм и постмодернизм.
Вот что было интересно: в своей «собственной» науке такие маргиналы особого 

веса не имели. Они были чужими среди своих и своими среди чужих. Философами 
среди ученых и учеными среди философов. Но вес и популярность эти маргиналы 
обрели тогда, когда стали с видимостью великого успеха распространять «свою» 
науку на весь мир, объясняя его легко и просто, либо, наоборот, заманчиво и затей-
ливо. Прием у всех маргиналов был один: ключевые представления этой, «своей» 
науки и пара-тройка ее наиболее броских понятий превращались в основу нового 
философского мировоззрения. 

Знание становилось силой, но силой становилось и другое знание. Битва 
наук за интерпретацию всего мира сделалась проявлением воли-к-власти-над-
умами. Маргиналы придумали «-измы». Об этом прекрасно сказал Н. Гартманн: 
он разделил полезный ход особо успешной на данный момент науки и неизбежно 
следующее за ним создание маргиналами «-изма», то есть распространения этой 
науки для объяснения всего мира в целом: механиц-изм, физикал-изм, биолог-
изм, энергет-изм.

Сейчас эти «-измы» состязаются на рынке массмедиа.
Дошла, как видно, очередь и архитектуры создавать свой «-изм» — объяснять 

архитектурным образом весь мир в целом и все в нем без остатка. Становиться 
всеобщим архитектурным объяснением всего. Новейшим архитектуризмом 
в философии.

***
Если есть только некое Одно-И-То-Же, которое каждый волен познавать 

по своей собственной мерке, то победит в этой борьбе за умы (или хотя бы за «лай-
ки» типа «автор пиши еще») тот, кто умеет быть энтертейнером. Это такая новая 
профессия, которая приходит на смену профессии педагога. Педагог — это детовод. 
Он тоталитарно вел детей (да и сам был рабом во времена Античности). А задача 
энтертейнера — обучение с увлечением. Как бы резвяся и играя. 

Заскучавший среди бессмысленных позитивистов-двоечников мир готов 
вернуться в школу, но не с видом побитой собаки, которая убежала и шаталась 
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неведомо где, а сохранив лицо. Надо, чтобы это была новая, интересная школа — 
веселая, вроде цирка для Буратино. Теперь не надо будет менять букварь на билет 
в цирк. Цирк будет прямо в школе. То есть это будет как бы и не школа вообще. 
Так что никто никуда не возвращается, косвенно признавая ошибку, а просто 
совершает очередной шаг на пути прогресса: ведь он своими панк-демаршами 
добился нового, интересного стиля обучения. 

В ответ на такую потребность общества и появляется ученый-клоун, раз-
влекатель-энтертейнер — вроде веселых телеведущих-медиков, изображающих 
процесс обрезания крайней плоти посредством закатывания воротника от водо-
лазки на голову превращенного в «модель» человека и обрезания этого воротника 
ножницами прямо посреди студии.

Энтертейнер может предстать и в виде ведущего научно-популярной передачи 
«Галилео», который должен непременно иметь безумный вид — как у героя фильма 
«Назад в будущее». Такого взлохмаченно-сумасшедшего чудака-интеллектуала 
общество демократических двоечников и троечников еще готово терпеть — вместо 
зловещих негодяев-ученых из фильмов про Бонда, которые намерены захватить 
или даже уничтожить весь мир.

Чудак-профессор двоечнику не обиден: да, он гений, но у него волосы как 
у клоуна в цирке, а между тем он не в цирке, а в обществе, значит, это сумасшедший. 
А двоечник-реалист все же будет поценнее для общества, чем безумный гений.

И ученый-мудрец тоже был превращен победившими революционерами-
двоечниками в «эксперта», то есть в интеллектуала по вызову. Пусть ученые 
сидят в своих лабораториях и университетах, но иногда мы для собственного 
развлечения призовем их на конкурс телезнатоков. Мы пороемся в энциклопе-
дии и зададим им вопрос — пусть выкручиваются. Или позвоним им, — это будет 
«помощь друга». В остальное время они нам просто не нужны.

Изгнанный было из общества в кампус-резервацию ученый пытается вер-
нуться — хотя бы в роли клоуна-энтертейнера. Общество не должно забывать его 
науку совсем и прекращать финансирование ее. Приходится напоминать о себе 
в этом рыночном обществе громким клоунским смехом, потому что если забудут, 
то перестанут звать вообще. «А вот, кому веселое образовательное обслуживание 
энтертейнерами?» 

***
Здесь, однако, надо заметить, что одним только весельем долго публику 

не удержишь. Конкуренция энтертейнеру ныне очень высока. Тут тебе и Петросян, 
и «Камеди-клаб», и стендапы, и женский юмор для желающих. 

Если бы ученый-клоун просто веселил народ, ему не удалось бы навязать 
себя всем. Надо, чтобы он потешался забористо. Так, чтобы забирало. Чтобы 
можно было сказать с придыханием: «Я прямо в шоке». Секрет энтертейнера 
в том, чтобы весело рассказать о чем-то страшном. Вот, к примеру, забавная 
история о неизлечимой болезни. Веселые известия о подготовке к близкому 
концу света у разных народов. Проголосуйте за лучшего тирана в истории — 
смех, да и только!

А. В. Перцев. Как возможна медийная философия архитектуры?
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Вот тогда, когда и страшно, и смешно, народ потянется к энтертейнеру всею 
массой. Расскажем весело о недугах по телевизору: «Вот наша героиня, у нее 
несварение желудка. Поаплодируем ей!». Ничего, оказывается, страшного. Хо-
дит героиня, улыбается, хотя и натужно. Ужас развеивается на глазах. Зрители 
испытывают облегчение. Или вот еще — губительное глобальное потепление. 
Очень интересно, смоет ли нас всех с лица Земли? Не улететь ли нам всем за-
благовременно в космос? Говорят, нашли планету, похожую на Землю. Заходи, 
заходи к нам в балаган, милый Буратино, — вместе со своим букварем.

Все эти рассказы о грядущих несчастьях — опережающие психодрамы. Пси-
ходрама обычная подразумевает следующее: если с вами произошло несчастье, 
надо почаще рассказывать о нем, снова и снова проигрывать его в кругу людей — 
и постепенно оно отделится от вас и превратится в пьесу, в рассказ, в литературу. 
Вы перестанете переживать происшедшее. Теперь массмедиа пошли дальше. 
Разыграем психодраму не после несчастья, а до него! Поговорим о еще не про-
изошедших, но неизбежных несчастьях человечества? 

***
Вернемся, однако, к суперликвидной архитектурно-акушерской философии 

П. Слотердайка. Мы остановились на том, что мать для мальчика не объект вле-
чения, а дом. Хороший, «умный» дом, в котором подается все, что необходимо 
для жизни, а откуда-то сверху доносится приятнейший голос. Но П. Слотердайку, 
который провел молодость в коммунах протестно-альтернативно настроенной 
молодежи, а потом ездил в Индию, где пребывал в окружении Ошо, проживание 
даже в доме в одиночку — дело непривычное и неестественное. У человека должно 
быть преданное окружение. Желательно, конечно, незаметное.

Поэтому он говорит, что все люди — близнецы. Но абсолютное большинство 
из них своего «двойника» теряют — в момент рождения. Потому что этот двой-
ник — плацента.

Плацента непосредственно обеспечивает плод всем, что ему необходимо, 
обволакивает его заботой, хранит и бережет — чтобы умереть при родах. Вся ее 
жизнь была посвящена заботе о ближнем. Плацента — это «протодуал». В ре-
зультате все люди от рождения предрасположены к «постоянному анонимному 
сопровождению».

Говоря проще, каждый человек со времен внутриутробного развития привык, 
что его сопровождает, оберегает и пассивно общается с ним — что называется, 
не подавая голоса — какое-то незаметное существо. 

Отсюда можно вывести все.
От «большого брата» до ангела-хранителя.
Можно предложить новое понимание религии. 
Плаценту — утраченного близнеца-протодуала — хоронили около дома. Так 

возник «гений места». Ангел-хранитель возник так же, только он сопровождает 
нас — как и подобает плаценте, незримо заботясь.

Утраченная плацента объясняет лирическую поэзию. Почему вся любов-
ная лирика посвящается навсегда утраченной возлюбленной? Певец отнюдь 
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не рассчитывает приманить ушедшую девушку своими песнями, — он поет 
с надрывом, поскольку знает, что ее не вернуть. (То же относится и к любовным 
стихотворениям.) Да потому, что это стихи и песни не о девушке, а о плаценте! 

«Соответствующий этому главный миф европейцев, центральный миф оперы, 
история Орфея и Эвридики — это в действительности миф о плаценте как дубле, 
а вовсе не история эротической пары. Эвридика с самого начала пребывает в под-
земном мире, нам только кажется, что мы потеряли ее посреди жизни. Поэтому 
и приходится всегда оплакивать в песнях подругу-спутницу как уже утраченную, 
и утраченную навсегда, — все попытки вернуть ее песнями сразу предстают под 
знаком невозможного» [4, 250–251]. 

«Пузырь» — как околоплодный пузырь, так и материнская утроба — это ис-
ходный дом человека. Желание снова обитать там, в защищенности и укрытости, 
заставляет людей создавать мифы о воде, в которую погружен весь мир в целом: 
«Потому что все есть мать, потому что собственная мать вечно возвращается как 
великая всеобщая мать, потому что весь мир плавает в околоплодных водах — 
вспомните египетские и месопотамские представления о “воде, окружающей мир”, 
и все сущее как бы содержится в околоплодном пузыре. Картины, подобные этой, 
показывали, в какой форме ранние культуры ратовали за своего рода матриар-
хально окрашенную все-имманентность» [Там же, 249].

Всё без остатка — ну или почти всё — объясняется плацентой.
Включая творчество Ф. М. Достоевского. 
Его князь Мышкин — самая известная плацента в литературе. Его никто не за-

мечает: герои «Идиота» даже не стесняются переодеваться в его присутствии. 
Но одно его незаметное присутствие само по себе делает жизнь всех остальных 
легче и лучше.

П. Слотердайк приезжал в Санкт-Петербург в апреле 2013 г. и в музее 
Ф. М. Достоевского устраивал презентацию учрежденной им с друзьями премии 
«Идиот». Она была предназначена для вручения самому неприспособленному 
к жизни в современном рыночном обществе, но при этом сделавшему жизнь 
окружающих легче и приятнее. Первая премия была вручена какому-то старо-
му французскому комику — в связи с его юбилеем, который он провел на сцене 
в весьма преклонном возрасте, причем шутил и плясал. Вторая кандидатура 
на момент приезда была еще не определена…

Все же гинекологическая философия архитектуры разнообразит нашу куль-
турную жизнь. Как, впрочем, и все прочие философии частных наук с картин-
ками. Будьте благословенны и признаны все те, кто придумал преподавать их 
самым широким массам! Такое преподавание отвлекает массы от улицы. Массы 
стали меньше хулиганить в подъездах и поджигать почтовые ящики. Они пред-
почитают писать в Интернете. Теперь надо не допускать к власти «менеджеров 
широкого профиля». Ведь они уверены, что есть менеджмент вообще, который 
есть — на самом деле — всего лишь менеджмент их собственной отрасли, рас-
пространенный за допустимые пределы, на весь мир. Если, скажем, во главе об-
разования страны оказывается металлург, то он только и думает, как разогреть 
все университеты до белого каления, а потом слить воедино, авось так возникнет 
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металл с невиданными, просто чудесными свойствами… А философия станет в нем 
исчезающей малой присадкой? 
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являются крупными образовательными и научными центрами, в которых в том 
числе активно развивается изучение истории, политологии и международных 
отношений. Как указано в предисловии к изданию, рассматриваемое пособие 
может быть использовано для преподавания таких курсов, как «Теория и история 
дипломатии», «Всемирная (синхронная) история», «История международных 
отношений», «Теория международных отношений», «Дипломатическая и кон-
сульская служба», «Теория дипломатии и современная дипломатическая систе-
ма», «Дипломатический протокол и этикет», «Организация дипломатической 
деятельности». Курсы по теории и истории дипломатии являются обязательными 
в учебных планах российских университетов, готовящих бакалавров по таким 
специальностям, как «Международные отношения» и «Регионоведение». В связи 
с этим вопрос обеспечения студентов качественной учебной литературой по дан-
ному направлению сохраняет свою актуальность. 

Отечественные вузы накопили значительный опыт в преподавании теории 
и истории дипломатии, однако, как правило, изложение материала в учебной ли-
тературе по данной тематике начинается с эпохи Средневековья и установления 
постоянных дипломатических контактов на этапе европейской раздробленности. 
Новизна рецензируемого учебного пособия состоит, во-первых, в исследовании 
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периода зарождения и становления дипломатических контактов как политиче-
ского процесса, их эволюции и теоретического осмысления в обществах Древнего 
мира. Во-вторых, отличительной чертой издания является анализ влияния кон-
кретно-исторической обстановки, политических целей, амбиций, политических 
режимов, идейной, культурной и религиозной специфики акторов международных 
отношений на формирование принципов и традиций дипломатии и на определе-
ние форм и способов дипломатических контактов. В-третьих, устанавливаются 
общие закономерности развития дипломатии, определяются ее источниковая 
база, теоретические основы. Работа обобщает большой объем знаний по истории 
древней дипломатии. 

Характеризуя эпоху древних цивилизаций, авторы рецензируемого пособия 
акцентируют внимание читателя на важной закономерности международных 
отношений того времени, справедливо указывая, что «главным средством осу-
ществления государствами внешней политики в тот период являлась война» [1, 6]. 
Целью захватнических войн было «подчинение соседних народов, получение 
чужих земель, рабов и материальных ресурсов». Насильственный характер меж-
государственных отношений основывался на внеэкономическом типе присвоения 
материальных благ, особенно присущем восточным деспотиям. 

Несомненной заслугой авторов пособия является подробное рассмотрение 
теоретических и организационных проблем дипломатии в Древнем Египте, Ва-
вилоне, Хеттском царстве, Ассирии, Индии и Китае. Большой интерес, с нашей 
точки зрения, представляет анализ роли Египта в международных отношениях 
середины II тыс. до н. э. на основе документов Тель-Амарнского дипломатического 
архива. О значимом месте державы свидетельствует сложная для того времени 
организация посольского обмена. Так, посланники в Египте подразделялись 
на две категории: «особо доверенные лица, через которых фараоны поддержива-
ли контакты с царями независимых государств Двуречья, Малой Азии, острова 
Кипр», и лица, через которых «осуществлялись связи двора с наместниками трех 
египетских провинций и с многочисленными зависимыми правителями городов-
государств Палестины, Сирии, Финикии». Подчеркивается, что каждый посланец 
«должен был знать страну, куда его направляли, ее обычаи, культуру, дороги, 
географические особенности. Он обязан был быть искусным переговорщиком 
и воином, владеть языком страны или иметь в сопровождении переводчика» 
[Там же, 19–23]. 

Статус и функции посланцев, которые прибывали в Египет из стран Азии, 
различались согласно положению их монархов: являлись ли они зависимыми или 
нет. Сложились даже своеобразные клише: так, «зависимые правители в письмах 
заверяли в своей преданности, сообщали о положении дел в стране, жаловались 
на соседей и просили оказать им военную помощь для борьбы с врагами фараона 
и их собственными врагами» [Там же, 20]. 

Сохранилось в документах и свидетельство другой особенности древнеегипет-
ской дипломатии: посланцы прибывали в Египет вести ответственные переговоры 
в сопровождении целых караванов с подарками для фараона. Еще одной инте-
ресной чертой было положение самого посланника. Во времена Аменхотепа III, 
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Аменхотепа IV и позже представление о неприкосновенности личности и дипло-
матическом иммунитете, на который претендовали посланники, еще не стало нор-
мой международного права, и потому посланец, прибывший ко двору правителя, 
оказывался в его полной власти. В случае любого осложнения, например обиды 
на незначительность подарка, правитель мог задержать посланца при своем дворе 
на неограниченный срок в качестве заложника и даже убить его [1, 22].

При рассмотрении каждого из государств Древнего Востока авторы пособия 
выделяют особенные черты их дипломатии. Так, отмечается значительное вли-
яние религии, проявившееся в том, что, например, в Месопотамии «заключение 
договоров сопровождалось ритуалом жертвоприношений», а их тексты «храни-
лись в храмах верховных божеств» [Там же, 36]; в Хеттском царстве дипломати-
ческие документы именовались «клятвами», в текстах использовались четкие 
стандартные формулировки, а при каждом следующем правителе документы 
могли составляться повторно, что являлось подтверждением ранее взятых обя-
зательств, хотя коррективы в зависимости от изменения политической ситуации 
также могли иметь место. Контроль за исполнением договоров обычно возлагался 
на «свидетелей богов», в число которых входили в том числе «горы, реки, океан, 
небо и земля, ветры» [Там же, 49]. У ассирийских царей заключение договоров 
сопровождалось «магическими, ритуальными действиями, клятвами перед богами 
и установлением памятных стел» [Там же, 55]. 

Особое внимание авторы уделяют и такой значимой составляющей диплома-
тии Ассирийской державы, как разведка, позволявшей строить политику на про-
тиворечиях между другими государствами, сепаратизме их составных частей и т. д. 
Также приводится классификация ассирийских дипломатических документов: 
послания, письма, «документы с печатью», «под перстнем», просто «документы», 
тайные послания, донесения и т. п. Переговоры велись компетентными лицами 
самых разных рангов: царями, царевичами, царевичами-престолонаследниками, 
царскими чиновниками, послами, гонцами, «начальниками поселений» и воена-
чальниками [Там же, 65–68]. 

Будучи составной частью военной политики, дипломатия государств Древнего 
Востока, как подчеркивается в работе, успешно использовала в дополнение к си-
ловым методам и мирные способы разрешения противоречий. Прослеживаются 
создание специализированных органов управления, ответственных за ведение 
внешней политики, процесс разработки дипломатического церемониала. Важное 
место в учебном пособии уделено раскрытию таких вопросов, как разнообразие 
форм дипломатической деятельности (переговоры, переписка, обмен посоль-
ствами, заключение договоров и военно-политических союзов, разведывательная 
деятельность, поиск посредников в разрешении конфликтов, образование коали-
ций). Прослеживается, как дипломатия постепенно становилась самостоятельным 
средством урегулирования отношений между государствами. 

Авторы пособия справедливо указывают, что многие характерные черты 
дипломатического стиля древности предопределил деспотический характер вос-
точных держав. Внешнеполитическая деятельность государств осуществлялась 
от имени их монархов как наместников богов и выразителей их воли. Этим, как 
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отмечается в пособии, объясняется и особое отношение к нормам дипломатиче-
ского этикета и церемониала, которые были призваны подтверждать право того 
или иного государства на региональную или мировую гегемонию.

Проблемно-хронологический принцип систематизации материала в учебном 
пособии позволил авторскому коллективу осветить как эволюцию и основные до-
стижения, так и региональную специфику дипломатии Древней Индии и Китая. 
В разделе, посвященном дипломатии Древней Индии, особо стоит отметить тот 
факт, что авторами пособия уделено большое внимание самым разным видам 
исторических источников, в том числе той информации по теме, которую можно 
почерпнуть из исторических эпосов, философских трактатов и законодательных 
актов. С этой точки зрения в лекции 3 подробно рассматриваются «Артхашастра», 
«Нитисара», Законы Ману, «Махабхарата», предание о Чандрагупте. «Концеп-
туальной основой древнеиндийской политики» называется теория мандалы, 
анализируются различные связанные с ней политические схемы, например, 
«государь-завоеватель», для которого «его соседи являются естественными про-
тивниками, а соседи его соседей — естественными союзниками»; схема «двенад-
цати государей» («четыре правителя плюс их союзники и союзники союзников») 
[1, 72]. В разделе 5.3 приводится подробная классификация союзников и формул 
мирного договора по «Артхашастре». «Махабхарата» рассматривается авторами 
в том числе как своеобразный банк дипломатических стратегий того времени 
[Там же, 78–79].

Благодаря последним двум источникам мы получаем представление о некото-
рых деталях посольского церемониала: например, «посол излагал данное ему по-
ручение от первого лица», ему «рекомендовалось скромное поведение», «побольше 
молчать и слушать», «не возгордиться от оказанного ему почета», «не хвастать 
силой перед врагами», «терпеливо сносить неприятную речь», «избегать женщин 
и опьяняющих напитков», не сообщать «о положении своего государства». Ему 
давались «указания жить в чужой стране, пока не будет отпущен», а «общение 
с местным населением по царскому приказу могло быть запрещено или ограниче-
но» [Там же, 82]. Наконец, Законы Ману требовали от посла «выведать намерение 
другого царя по его тайным движениям, жестам, а также по выражению лица, 
поведению и жестам слуг» [Там же, 86].

К типичным методам дипломатии, применявшимся индийскими правителями, 
авторы пособия относят «практику заключения коалиций и союзов», династиче-
ские браки, «отправку агентов и шпионов для получения сведений о политических 
планах своих противников и для воздействия на внутриполитическую ситуацию 
в зависимых странах» [Там же, 88].

В разделе, посвященном Древнему Китаю, в числе прочего авторы рассматри-
вают чрезвычайно важные с точки зрения формирования китайской дипломатиче-
ской и стратегической науки периоды Чуньцю и Чжаньго, специфические черты 
древнекитайского дипломатического церемониала, а также создание основных, 
по сути внешнеполитических, доктрин. Справедливо подчеркивается значение для 
китайской дипломатии теории мандата Неба и древнекитайской картины мира, 
в центре которой, по мнению ее создателей, находилось «Срединное государство», 



163

а вокруг — «четыре стороны света», населенные «варварами». Прослеживается 
практика «создания коалиций», «карательных походов» и «зависимости» царств 
от чжоуского вана [1, 94–96]. Ключевым определением, характеризующим ди-
пломатию Древнего Китая по отношению к «ближним и дальним народам и цар-
ствам», в данном разделе пособия является «односторонность» [Там же, 94], то 
есть свои действия китайская сторона предпринимала в одностороннем порядке, 
часто не считаясь с мнением контрагентов и опираясь лишь на свое собственное 
видение мира. Основой древнекитайского дипломатического церемониала на-
зывается ритуал как проявление конфуцианских традиций [Там же, 122–123]. 

Существенным вкладом авторов пособия в объективное и всестороннее ос-
вещение древнекитайской дипломатии является подробное рассмотрение идеи 
китайского национального превосходства и практик, использовавшихся в Древнем 
Китае с целью унижения, подчинения своей воле «варваров» — представителей 
других государств: «одностороннее заложничество», ультиматумы, требование 
коленопреклонения и т. д. [Там же, 127–128]. Также чрезвычайно важным явля-
ется то, что авторы при рассмотрении особенностей дипломатии Древнего Китая 
в том числе обратились и к изучению роли военного искусства, трактату Сунь-цзы 
«О военном искусстве» и теме использования в китайской дипломатии стратагем 
(раздел 6.4). Подчеркивается, что из трактата Сунь-цзы дипломат мог черпать 
«методы воздействия на противника, партнера или контрагента, обеспечивающие 
выигрыш в борьбе с ним»: умение «продумать и рассчитать дипломатический 
маневр, провести его как военную операцию», знать, «когда можно сражаться 
и когда нельзя», «уметь пользоваться и большими и малыми силами», «побеждать 
там, где высшие и низшие имеют одни и те же желания», «когда сами осторожны 
и выжидают неосторожности противника» [Там же, 109].

Имеется в пособии и обстоятельный анализ дипломатических принципов 
и институтов Древней Греции и Рима. Показано, что в Античности были «за-
ложены основы той системы правоотношений, что характерна для цивилизации 
Запада с представлениями о собственности и о свободе» [Там же, 128]. Про-
слеживается, что уже «в V веке до н. э. греки располагали довольно развитым 
аппаратом международных сношений»; сложились амфиктионические советы, 
лиги и альянсы; были разработаны такие процедуры и форматы, как объявление 
войны, заключение мира, ратификация договоров, арбитраж, нейтралитет, обмен 
послами, деятельность консулов; выработались правила, определявшие ведение 
военных действий, положение иностранцев, право убежища, выдачу преступников 
и порядок мореходства. При этом в случае столкновения с деспотиями, как от-
мечают авторы пособия, демократические институты оказывались слабее, потому 
что проигрывали в оперативности [Там же, 138].

На «трансформации дипломатических институтов Рима», по мнению авторов 
пособия, отразились «не только перемены в системе организации государственной 
власти» и необходимость контролировать огромную территорию, но и «расширя-
ющееся взаимодействие с внешним миром». С одной стороны, по мере упрочения 
личной власти императора стиль римской дипломатии «приближался к старин-
ным дипломатическим традициям восточных деспотий», с которыми Рим воевал 
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и вел переговоры. С другой стороны, начиная с позднереспубликанской эпохи 
Рим стал объектом частых вторжений народов, которые в процессе формирова-
ния собственной государственности переняли у римлян многие дипломатические 
нормы и одновременно повлияли на трансформацию римских обычаев [1, 173].

Наряду со многими достоинствами учебного пособия можно отметить и не-
которые упущения. Применительно к разделу, посвященному Древнему Востоку, 
представляется, что можно было уделить больше внимания теме использования 
в Древнем Китае стратагем и примерам их применения. Практика оснащения 
дипломатии стратагемами интересна еще и потому, что сохранилась в китайской 
внешней политике и до наших дней. Еще одно замечание можно адресовать ав-
торам в части рекомендованной литературы. Наличие в конце каждого раздела 
списка источников и литературы представляет несомненную методическую 
ценность, однако более целесообразно смотрелось бы его деление на две части: 
1) источники по теме и 2) литература. Наконец, пособие завершается рассмотре-
нием дипломатии Византии, в то время как другие средневековые государства 
не рассматриваются. Хотя, с другой стороны, можно предположить, что связанные 
с ними сюжеты войдут во вторую часть пособия, над которой авторы работают 
в настоящее время.

В заключение можно подчеркнуть значимость прослеженной в рецензируе-
мом учебном пособии тенденции превращения дипломатии древних государств 
из составной части военной стратегии, посредством длительного поступательного 
развития, в самостоятельное средство урегулирования отношений между государ-
ствами. Авторами систематизированы основные особенности и правила дипло-
матии европейской цивилизации и Востока в древности. Все это обусловливает 
принципиальную значимость изучения курса по теории и истории дипломатии 
Древнего мира и Средних веков, поскольку многое из заложенного в культурно-
исторический фундамент внешней политики государств в эти периоды оказало 
влияние на последующее развитие дипломатического искусства, формирование 
международного права и другие важнейшие закономерности развития междуна-
родных отношений.

1. Ивонина О. И., Черноверская Т. А. Теория и история дипломатии. Ч. 1 : Древность и Сред-
ние века : курс лекций. Новосибирск, 2015. 
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ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ПЛОТНИКОВ

18 декабря 2017 года в возрасте 88 лет ушел из жизни доктор философских 
наук, профессор Владимир Ильич Плотников, один из ярчайших представителей 
уральской философской школы. В памяти коллег и учеников В. И. Плотников 
останется оригинальным мыслителем, блестящим преподавателем, глубоко по-
рядочным человеком.

В. И. Плотников родился 29 ноября 1929 года. Окончил историко-филоло-
гический факультет (1953) и аспирантуру (1956) Уральского государственного 
университета. С 1959 по 1974-й заведовал кафедрой философии Свердловского 
медицинского института. С 1974 года работал на философском факультете Ураль-
ского государственного университета. Заведовал кафедрой диалектического 
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материализма (1974–1992), был профессором кафедры социальной философии 
(1992–2000), кафедры онтологии и теории познания (2000–2006). В 1996 году 
В. И. Плотников был принят в действительные члены Академии гуманитарных 
наук. Владимир Ильич — автор более 120 научных работ, в том числе двух моно-
графий, хрестоматии по онтологии. Под руководством В. И. Плотникова защи-
щено около 40 кандидатских диссертаций, 16 диссертаций на соискание ученой 
степени доктора философских наук.

Многие поколения выпускников департамента философии УрФУ считают 
В. И. Плотникова своим учителем, несущим ученикам не только знания, но 
и высочайшую культуру мысли. Светлая память о Владимире Ильиче навсегда 
останется в сердцах знавших его людей.
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to study the points of their intersection, the infl uence and specifi city of the impact on consciousness.
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The arti cles outlines some of the ideas Of S. Freud, which could help us better understand the current product 
design and the shift of design paradigms. This shift can be observed in the gradual replacement of impersonal 
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in many ways confi rmed Jean de Bloch’s conclusions, but the military class resented and criticized his views 
even in 1920s-1930s. The article’s second part, therefore, analyses the reasons for criticism and rejection of this 
book by military theoreticians.
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parts. Scientifi c novelty: for the fi rst time, it is demonstrated that materialistic dialectics can be represented as 
a logically consistent deductive theory formulated by means of artifi cial language of discrete mathematics: for 
the fi rst time, constructing a concrete example of such theory is accomplished. 

K e y  w o r d s: dialectical materialism, logically consistent deductive theory, discrete mathematical model, two 
valued algebra of metaphysics, formal axiology.

SOCIAL THEORY AND SOCIOLOGY

Merenkov A. V., Antonova N. L. The Construction of the Body as a Transformation of the Biosocial 
Nature of Human Being: Sociological Conceptualization and Interpretation ......................................51
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body with diets, special physical exercises, beauty products, medicines, and plastic surgery becomes more and 
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The article is devoted to the study of the nature and dynamics of the Ekaterinburg modern youth’s political 
orientations. The research urgency is caused by the growth of youth participation in different political actions. 
Political orientations are considered as a variety of value orientations that are under the infl uence of the mega-
lopolis as a living environment. The study included three polls conducted in 2015–2016.  Data processing was 
performed with the use of the program SPSS. The results allowed to draw conclusions about the heterogeneity 
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some common features of young people’s political orientations, such as high interest in politics, critical attitude 
to the authorities of different levels, willingness to vote for the opposition). 

K e y  w o r d s: youth, political orientations, sociological analysis, megalopolis, Ekaterinburg.

Grunt E. V. Russian Students’ Attitude towards Migrants from Muslim Countries: A Regional aspect .....72
The major aims of this study are to determine students’ opinion about the image of Islam in modern Russian 
society and to clarify the level of confl ict and the overall tolerance of Russian students towards migrants who 
belong to Islam.  The investigation has revealed that the image of Islam in Russian students’ opinion is mostly 
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towards other faiths, terrorism, etc.). The study has elucidated that the main reasons dealing with the negative 
image of Islam in Russian society are an increase in crime, a lack of safety of life for Russians, a constant threat 
of terrorism and an unleashing of wars. The study has demonstrated factors affecting the formation of the nega-
tive image of Islam in students’ opinion as well as in Russian society.
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the interest to which, fi rst of all, is shown by women. The purpose of the article is to identify the conceptual 
grounds for the changes that are taking place. The leading theoretical assumption is the existence of social and 
conceptual prerequisites of changing meaning of religion. Gender studies signifi cantly expand the research fi eld 
of religious studies, change methodology and principles. The existing barriers in the institutional forms of religion 
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