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Мифология первобытных и древних 

народов традиционно является жертвой со-

временной «научной» мифологии. В по-

пытках объяснить древние мифы наука в 

свою очередь создает собственные мифы о 

мифе. В качестве характерного примера та-

кой современной мифологизации мифов 

можно привести тезис из книги Е.Я. Режа-

бека «Мифомышление (когнитивный ана-

лиз)» (2003): «Мифическая реальность 

начинается там, где индивид не контроли-

рует собственные действия, а приписывает 

реальности свои субъективные ощущения, 

даже не подозревая об этом» (Режабек, 

2003: 217). Если данный тезис принимать 

всерьез, то и древний человек, создавший 

классические мифы, и современный чело-

век, создающий мифы неклассические 

(культурные, политические, научные и 

др.) – это психически неадекватные люди, 

страдающие аутизмом, шизофренией и им-

бецильностью, не способные себя контро-

лировать и отличать реальность от фанта-

зии. В таком случае совершенно непонятно, 

как мог такой человек выживать в тяжелей-

ших условиях первобытности и древности; 

а относительно человека современного воз-

никает еще и вопрос, на каком основании 

он считает себя рациональным? Современ-

ных мифотворцев, говорящих о мифе от 

имени науки, всегда выручает то, что они 

трактуют миф как некую несовершенную 

стадию познания. Но и это на самом деле 

ничего не объясняет, поскольку миф о мифе 

как об «иллюзии» исключает его познава-

тельную ценность. Эти два парадокса, не-

устранимые из господствующих ныне 

представлений о мифе, которые выдают 

себя за научный подход, лежат прямо на по-

верхности, но именно поэтому их упорно 

стараются «не замечать». Поэтому их 

нужно наконец-то заметить и рассмотреть 

по существу. Целью данной статьи является 

концептуализация мифа как первичного 

(базового) типа человеческого познания. 

Поскольку научная литература на эту тему 

необъятна, то мы будем отталкиваться от 

некоторых интересных, но уже почти забы-

тых концепций отечественных авторов, в 

частности, И.М. Дьяконова. 

Наследие известного русского восто-

коведа, специалиста по древнесемитским 

культурам И.М. Дьяконова (1915–1999) 

многообразно. Особое место в нем зани-

мает его книга «Архаические мифы Во-

стока и Запада» (1990). Как отметил 

А.А. Бесков, «хотя ее первое издание вы-

шло еще в 1990 году, широкого распростра-

нения взгляды И.М. Дьяконова на миф не 

получили» (Бесков, 2015: 118). И это есте-

ственно, поскольку в тот момент все внима-

ние философов и культурологов было по-

глощено публикацией гениальной «Диалек-

тики мифа» А.Ф. Лосева в 1991 году, а 

также концепциями мифа Я.Э. Голосовкера 

(его «Логика мифа» была опубликована в 

1987 г.) и модных западных авторов, начи-

ная с К. Леви-Стросса (его книга в СССР 

вышла в 1985 г.) и М. Элиаде (исследова-

ние «Космос и история» было опублико-

вано в 1987 г.). Вместе с тем, концепция 

И.М. Дьяконова имеет свою специфиче-

скую ценность, поскольку ее автор исходил 

из своего радикально секуляризированного 

советского мировоззрения, для которого 

миф изначально полагался как нечто a priori 

чуждое, ложное и отжившее, что давало по-

зицию радикального «остранения» 

(В. Шкловский) по отношению к мифоло-

гии, имевшей место в истории. Тот факт, 

что его собственное советское, «научное» и 

«рациональное», мировоззрение также глу-

боко мифологично, а во многих отноше-

ниях является и возвращением в самую глу-

бокую архаику, И.М. Дьяконовым, есте-

ственно, не осознавался, поскольку в рам-

ках этого мировоззрения такое осознание 

невозможно. Здесь ценным оказывалось 
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другое: исходя из якобы внемифологиче-

ской позиции, И.М. Дьяконов пытался ab 

ovo определить, что же такое миф вообще? 

А поскольку в его мировоззрении мерилом 

всякого сознания было познание, то и миф 

он пытался понять в качестве некой несо-

вершенной формы познания мира. Такой 

подход можно определить как «когнитив-

ную», или «сциентистскую», теорию мифа. 

Подход этот в России уже давно не 

воспринимается всерьез, поскольку после 

«Диалектики мифа» стало аксиомой пони-

мать миф как тотальную реальность и уни-

версальный способ понимания чего бы то 

ни было. Такое парадигмальное понимание 

мифа хорошо определил А.В. Ставицкий: 

«Вне мифа человеку находиться нельзя, как 

нельзя находиться в космосе без скафандра, 

ибо быть вне мифа, значит быть вне куль-

туры, вне строящегося на своей мифологии 

социума, быть вне смыслового поля значе-

ний» (Ставицкий, 2021: 107). Показатель-

ной для универсалистского понимания 

мифа является, например, и статья 

Т.А. Апинян «Тоска по мифу или миф как 

событие современности» (Апинян, 2004). 

Стоит ли сейчас вспоминать наивные сци-

ентистские подходы, когда верят, что 

можно мыслить о мифе, находясь вне 

мифа? Стоит, поскольку они «от против-

ного» доказывают несостоятельность тех 

якобы научных объяснений природы мифа, 

которые трактуют его как иллюзию. 

Поскольку для И.М. Дьяконова «ре-

альностью» является только материальный 

мир, то существование таких феноменов, 

как миф, не совпадающих с материальной 

реальностью, требует объяснения. Его под-

ход можно назвать гносеологизмом, так как 

миф здесь рассматривается в первую оче-

редь как способ познания и объяснения 

мира, при этом гносеологизм этот имеет 

наивно-натуралистический характер. По 

его определению, миф – это «способ массо-

вого и устойчивого выражения мироощу-

щения и миропонимания человека, еще не 

создавшего себе аппарата абстрактных 

обобщающих понятий и соответственной 

техники логических умозаключений» (Дья-

конов, 1990: 9). Человек еще не мог описать 

что-либо с помощью общих понятий, но 

мог передать другому лишь какой-то кон-

кретный чувственный образ, вызывающий 

у других схожие психологические реакции: 

«Миф в любом случае предназначен для 

обобщения феноменов, в целом одинаково 

воздействующих на сознание человека; за-

дача обобщения – вызвать одинаковые эмо-

циональные и практические реакции» (Дья-

конов, 1990: 39). При отсутствии абстраги-

рования способом обобщения являлись 

тропы (в первую очередь, метафора и мето-

нимия): «Всякое высказывание, содержа-

щее в себе материал для абстрактных поня-

тий, будет на уровне архаического обще-

ства и архаического языка неизбежно выра-

жено только в форме тропа» (Дьяконов, 

1990: 28). Цель И.М. Дьяконова – «соци-

ально-психологическое истолкование ми-

фотворческого процесса» (Дьяконов, 1990: 

51). Однако, отмечает он, «в изучаемом 

нами материале ядро мифа – мифологема – 

не дано непосредственно: перед нами руда, 

из которой металл в чистом виде надо еще 

выплавить. И это, конечно, справедливо: но 

нас здесь будет интересовать именно “ме-

талл” – социально-психологический мате-

риал мифологем» (Дьяконов, 1990: 12). При 

этом «само понятие “миф” принадлежит 

позднейшему времени, а древний человек 

не делал различия между действительным и 

иллюзорным познанием. Миф при этом не 

произвольная сумма тропов: мифотворче-

ство имеет свои объективные мотивы» 

(Дьяконов, 1990: 13). А именно, «древний 

человек вынужден был в языке передавать 

общее через отдельное и не имел средств 

для выражения общих непредметных поня-

тий... не было средств выразить эту интуи-

цию “общего” иначе как с помощью языко-

вого знака для необщего феномена – с по-

мощью тропа: метонимии, метафоры, омо-

фонии и тому подобного» (Дьяконов, 1990: 

24). Например, в шумерском языке III тыся-

челетия до н. э. слово «судьба» обознача-

лось иероглифом птицы (Дьяконов, 1990: 

24). 
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Как пишет И.М. Дьяконов, «собы-

тийно развернутое высказывание неиз-

бежно должно будет принять форму мифа, 

высказывания, в котором общая мысль пе-

редается через частное, но такое частное, 

которое является выражением общего, т. е. 

через тропы определенного семантиче-

ского поля либо, чаще, его части – семиоти-

ческого ряда» (Дьяконов, 1990: 28). Миф 

«есть связная, “сюжетная” интерпретация 

феноменов мира в условиях отсутствия об-

щих понятий и при необходимости обобще-

ния через тропы» (Дьяконов, 1990: 72); 

миф – это «высказывание, содержащее в 

себе материал для мысленного и для эмоци-

онального обобщения, в современных усло-

виях подлежащих передаче, с одной сто-

роны, в абстрактных понятиях, с другой – в 

художественных образах» (Дьяконов, 1990: 

29); «миф – событийное высказывание об 

осмыслении внешнего и внутреннего мира, 

более эмоциональном, чем рассудочном. И 

это такое высказывание, которое делается в 

условиях, когда обобщение может быть пе-

редано только через троп. Мало того – миф 

еще и высказывание, хотя и основанное на 

практическом наблюдении за связью фено-

менов» (Дьяконов, 1990: 34). Миф изна-

чально понимается как форма познания: 

«Миф как суждение предполагает попытку 

выявить некую суть действующего явле-

ния. Поэтому миф был поиском некоей 

правды. Он не может быть произвольным, 

отвлеченным от феноменов мира» (Дьяко-

нов, 1990: 31). 

Причина существования мифа в том, 

что «в архаическом языке отсутствуют (или 

крайне недостаточно присутствуют) слова 

для выражения абстрактных понятий... По-

этому архаическое мышление должно быть 

тропическим» (Дьяконов, 1990: 36); «на 

долю мифотворчества (а позже – искусства) 

остается передавать обобщения ассоциа-

тивно через отдельное. Но это “отдельное” 

не есть единичное, а есть образ с неограни-

ченным числом возможных эмоциональ-

ных ассоциаций. Образ восполняет ограни-

ченные возможности протокольно-рацио-

нальных форм сообщения и вызывает соот-

ветствующий или близкий эмоциональный 

резонанс у другого лица. Речь идет не про-

сто о собственной эмоции, а об индуциро-

вании сходных эмоций у других. Здесь мо-

гут и должны образовываться тропы, т. е. 

приемы применения слова не в его обыч-

ном (“прямом”) значении, а в значении ме-

тонимическом, эмоционально выделяющем 

(с целью их обобщения) какие-то опреде-

ленные признаки или эмоциональные ассо-

циации» (Дьяконов, 1990: 38). Тем самым, 

«механизм» образования мифа якобы носит 

характер своего рода языкового автома-

тизма применения «подходящих» слов. 

Этот автоматизм обеспечивает  «возмож-

ность пользоваться отождествлением, эпи-

тетом и сравнением в качестве обобщения – 

либо по принципу метафоры (так, что одно 

явление сопоставляется = отождествляется 

с другим, хотя с ним и не связанным, но об-

ладающим общим с ним признаком, с це-

лью обобщения именно этого признака, 

например “солнце – птица” вместо “солнце 

парит в пространстве и движется по небу”, 

“источник воды – глаз” вместо “круглый, 

блестящий”), либо по принципу метони-

мии, т. е. подмены одного понятия другим, 

связанным с ним в каком-то отношении, не-

обязательно по линии причинно-следствен-

ной связи» (Дьяконов, 1990: 40). Поэтому 

«кажущаяся алогичность, произвольность 

мифологической фантазии, надо полагать, 

объясняется именно тем, что осмысление и 

обобщение явления мира происходят в 

мифе по семантическим эмоционально-ас-

социативным рядам. Так, по семантиче-

ским рядам в египетском мифе Солнце, с 

одной стороны, золотая птица-сокол, паря-

щая в небе, а с другой – глаз бога, охраняе-

мый священной змеей (семантический ряд 

“глаз – источник – вода – змея”, скрещива-

ющийся с рядом “солнце – свет – зрение – 

глаз – источник”); точно так же, по иному 

семантическому ряду, хлеб вырастает из 

мертвого тела бога» (Дьяконов, 1990: 44). 

И.М. Дьяконов не уделил особого 

внимания анализу вторичной и третичной 
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мифологии, сосредоточив все свое внима-

ние на архаической мифологии, которую 

можно назвать первичной. Как отметил 

А.А. Бесков, «в предложенную ученым ка-

тегорию третичной мифологии вполне 

можно включить современные мифологии, 

описанные Р. Бартом и другими авторами» 

(Бесков, 2015: 119). Однако само существо-

вание «вторичной» и «третичной» мифоло-

гии в наше время, когда абстрактное мыш-

ление не только развито, но и подавляет со-

бой все остальное, для теории И.М. Дьяко-

нова должно выглядеть совершенно необъ-

яснимым. И он действительно объяснения 

этому факту не дает, видимо, относя его в 

сферу так называемых «пережитков», что 

явно ошибочно, поскольку новый тип ми-

фологии выполняет новые функции. 

Однако эта несуразность на самом 

деле уже вторична и производна от главной 

ошибки всех, кто пытается объяснить миф 

в рамках своего «материалистического» 

мировоззрения, наивно отождествляя его с 

«научностью». Эта ошибка состоит в том, 

что современный человек переносит на че-

ловека архаического собственные модели 

мышления по принципу двоичности – в 

частности, то различие «абстрактного» и 

«конкретного», которое свойственно мыш-

лению современного человека. Да, если ис-

ходить из такого различия, то тогда миф 

выглядит как метафора – обозначение 

чего-то (правда, непонятно чего) «абстракт-

ного» посредством «конкретного» образа. 

Но на самом деле, архаический человек так 

не мыслит и никаких метафор не создает. 

Архаический человек мыслит прямо проти-

воположным образом – для него мир уже 

изначально дан как конкретная целост-

ность, в рамках которой он с помощью 

слова выделяет качественно различные 

свойства явлений. Это не перенос имени с 

чего-то одного на что-то другое (мета-

фора) и не именование по смежности (ме-

тонимия), а прямо противоположное дей-

ствие – разделение первичного аморфного 

единства (хаоса) реальности путем выде-

ления ее элементов, образующих порядок 

(космос). Метафоры возникают как раз то-

гда, когда мышление уже выходит из пер-

вичной мифологической стадии и утрачи-

вает восприятие единства всего сущего как 

первичный опыт сознания. Только тогда и 

появляются метафоры, когда восприятие 

реальности уже стало изначально раздроб-

ленным, и поэтому для восстановления его 

целостности приходится теперь выражать 

«одно через другое». Но это уже современ-

ное сознание, которое в этом отношении 

прямо противоположно мифологическому 

мышлению. Тем самым, И.М. Дьяконов 

просто переносит на древнего человека сте-

реотипы собственного сознания по прин-

ципу «двойничества».  

Полвека назад луганский философ 

Д.А. Жданов ввел термин «протоформа 

мышления», обозначив им первичные 

формы мысли, еще не расщепленные на об-

разы и логические понятия (см.: Жданов, 

1969: 5). Собственно, такими «протофор-

мами» были все те же слова, которые мы 

употребляем и сейчас, но употреблялись 

они архаическим человеком иначе, в ином 

смысловом модусе. С тех пор в словах до 

нашего времени дошла их многозначность, 

полисемантичность и невозможность дать 

большинству слов строгие логические 

определения. (Логическое определение 

изымает слово из живого языка и делает его 

искусственным теоретическим термином.) 

В нашем контексте можно сказать, что 

«протоформы» являются основой мифоло-

гического мышления.  

Изначально имя дается некой каче-

ственной определенности бытия (эле-

менту), которая может соотноситься с бес-

конечным количеством явлений, т. е. значе-

ние имени имеет конкретно-всеобщий ха-

рактер. Поэтому, когда небо одновременно 

может называться в мифе коровой, женщи-

ной и рекой (пример самого И.М. Дьяко-

нова), то это не метафора, а обозначение 

различных смысловых сторон того, что 

мыслится под именем «неба» с помощью 

слов «корова», «женщина» и «река». Эти 

слова здесь вовсе не переносятся якобы ме-
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тафорически из сферы материальных явле-

ний, а уже изначально являются своего 

рода космологическими категориями. То 

есть для самого архаического человека 

слова «корова», «женщина» и «река» изна-

чально обозначали вовсе не эти частные яв-

ления, а имели всеобщий качественный 

смысл, применимый вообще к любым явле-

ниям, которые имеют эти качества, в том 

числе и к небу. Этот первичный тип позна-

ния очень точно зафиксирован в филосо-

фии Платона – тот факт, что ключевые 

слова языка обозначают вовсе не единич-

ные вещи и явления, а общие качественные 

определенности бытия, которые он назвал 

«идеями». «Идея» буквально означает «то, 

что видно», а вовсе не какую-то абстрак-

цию или метафору. Разум видит именно 

идеи, а не вещи – последние видятся не ра-

зумом, а органами чувств, и это у Платона 

обозначается другим термином – «эйдос». 

И.М. Дьяконов использует слова «конкрет-

ный» и «абстрактный» в обыденном 

смысле, в то время как в философии их 

смысл – прямо противоположный: «кон-

кретным» называется целое как всеобщее, а 

«абстрактным» – частное. Это философ-

ское словоупотребление, например, хо-

рошо разъяснил Гегель в статье «Кто мыс-

лит абстрактно?». И.М. Дьяконов мыслит 

здесь абстрактно, пытаясь постигнуть кон-

кретное, а миф изначально мыслит кон-

кретно. 

Кстати говоря, И.М. Дьяконов явно 

интуитивно чувствует этот особый способ 

видения реальности в мифе, поскольку он 

отмечает, что «никто не смущался тем, ка-

ким образом небо может быть одновре-

менно коровой, женщиной и рекой, ибо все 

ясно чувствовали, что на самом деле небо – 

нечто иное, чем корова, женщина или река» 

(Дьяконов, 1990: 45). Здесь И.М. Дьяконов 

лишь снисходительно отказывается считать 

архаических людей полными идиотами, но 

не объясняет, почему они мыслили именно 

так, а не иначе. На самом же деле это про-

исходило вовсе не «в силу той же неразви-

тости абстрактных понятий; не существо-

вало и таких понятий, как “сравнение”, “ме-

тафора”, “толкование”» (Дьяконов, 1990: 

45). Во-первых, такие понятия на самом 

деле уже существовали у архаического че-

ловека, и они есть в самых древних языках; 

но, во-вторых, они в данном случае были и 

не нужны просто потому, что в мифе во-

обще нет сравнений, метафор и толкова-

ний – здесь смысл дан прямо, буквально и 

наглядно.  

Какой именно смысл? Здесь 

И.М. Дьяконов дает как раз весьма удач-

ную формулировку: «Миф непосред-

ственно раскрывает principium volens опре-

деленных актов в жизни космоса и соци-

ума» (Дьяконов, 1990: 189). Principium 

volens – это буквально означает «основание 

воления» космических сил (языческих «бо-

гов»), т. е. высшие законы, управляющие 

Мирозданием. Именно о них всегда повест-

вует миф. Однако каким образом человек 

вообще может знать этот principium volens? 

Естественно, не с помощью якобы «пере-

носа» на Мироздание образов своей повсе-

дневности. Такой «перенос» никакого объ-

яснения не может дать в принципе и по-

этому не имеет никакого смысла, даже чи-

сто художественного и развлекательного. 

Кроме того, такое псевдообъяснение уже 

означает, что миф есть выдумка, не имею-

щая никакого отношения к реальности. Но 

в таком случае миф вообще никогда бы не 

появился, поскольку архаическому человеку 

было явно не до праздных фантазий. Тем 

самым, миф a priori должен быть адекват-

ным способом понимания и соответство-

вать истине. Но какова она, «истина мифа» 

(К. Хюбнер)? Естественно, что она должна 

отличаться и от мелких истин повседневно-

сти, и от истин возникшей позже науки.  

В основе мифа лежит мышление не с 

помощью «тропов», воссоединяющих уже 

расчлененную целостность мировосприя-

тия, а наоборот, мышление в формах этой 

изначальной целостности. Миф мыслит с 

помощью холотропов (от др.-греч. ὅλος – 

«целый» и τρόπος – «направление, спо-

соб»). Соответственно, это мышление 

можно назвать холотропным (используя 
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термин С. Грофа). Как работает такое холо-

тропное мышление, уже сказано выше на 

примере конкретных слов. Стоит к этому 

добавить и два важнейших примера, касаю-

щихся обозначения реальности в целом. 

Например, у древних греков, она обознача-

лась словом «космос», которое происходит 

от глагола cosmeo – «украшаю», и обозна-

чало противоположность беспорядочному 

«хаосу». «Космос» буквально значит «укра-

шенный». Вот почему у нас в языке род-

ственными друг другу оказываются такие 

не похожие друг на друга по смыслу слова, 

как «космос» и «косметика». От этого же 

корня образовано и имя Кузьма, по кален-

дарю Косьма, т. е. тоже «украшенный»1. В 

латинском же языке мир – это mundus от 

лат. Munire – «снаряжать», далее от 

moenia – «городские стены, оплот; здание, 

строение», далее из murus – «стена; вал», 

ранее из праиндоевропейского *mei- – 

«укреплять». Mundus буквально означает 

«крепкий» – это слово, однокоренное слову 

«амуниция» (лат. ammunitio). Mundus одно-

коренное современному слову «мундир» 

(Петрова, 2008: 360). Как видим, оба эти 

слова, обозначающие Мироздание, – мифо-

логичны, и эта первичная мифология рас-

крывается в их этимологии. И оба они прин-

ципиально не могли образоваться с помо-

щью метафор – нет, этот смысл в них из-

начален так же, как и в однокоренных им 

словах.  

Просто эмпирическим фактом явля-

ется то, что холотропное мышление по-

знает целостные качественные характери-

стики Мироздания, более того, оно знает 

даже происхождение Мироздания (его тво-

рение Богом), и его будущий конец. Все это 

содержится во всех без исключения мифо-

логиях. Это можно назвать «фантазией» в 

том смысле, что здесь работает воображе-

ние, однако это не означает, что эти образы 

якобы не соответствуют реальности и ил-

люзорны. Наоборот, универсальность этих 

 
1 https://lexicography.online/etymology/uspensky/к/кос-

мос 

образов, которые варьируются лишь в дета-

лях, свидетельствует о том, что за ними 

стоит одна и та же общепризнанная реаль-

ность. Отрицание этой реальности – это ре-

зультат деградации сознания, а вовсе не его 

развития с помощью абстрактного мышле-

ния. Образы мифов, естественно, имеют 

другой онтологический статус, чем матери-

альная реальность, воспринимаемая внеш-

ними органами чувств. Однако для архаи-

ческого человека онтологический статус 

реальности, о которой повествует миф, 

намного выше реальности материального 

мира, хотя между ними и нет непроходимой 

границы – образы мифа часто воплощаются 

в материальных существах и явлениях. Они 

визуализируются во снах и в измененных 

состояниях сознания – и эти видения от-

крывают окно в мир Вечности, более реаль-

ный, чем преходящий мир времени. Религи-

озное сознание как таковое всегда основано 

на холотропном мышлении, и иным вообще 

быть не может. Современный человек, как 

правило, совмещает в себе несколько типов 

мышления, и более поздние просто 

«надстраиваются» над архаическим типом, 

не уничтожая его, а лишь делая неявным.  

Как возможно холотропное познание 

универсальных законов мироздания? 

Внешние органы чувств на это не спо-

собны, поскольку они воспринимают 

только частные материальные явления. Ин-

дукция с абстракцией здесь не помогут, по-

скольку они лишь обрабатывают данные 

органов чувств и не могут добавить в них 

ничего более существенного. Современная 

наука также не добавляет к этому ничего 

более онтологически сложного – она лишь 

приобщает новые эмпирические данные, 

добытые с помощью сложных приборов. 

Эти новые эмпирические данные позво-

ляют только установить более сложные за-

коны материального мира, но абсолютно 

ничего нового для познания сущности Ми-

роздания это не несет. Более того, даже 
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наоборот, современное сознание, создав-

шее себе фетиш «науки», именно из-за 

этого становится слепым и глухим для всех 

более содержательных уровней познания.  

Холотропное познание сущности Ми-

роздания основано на древнем принципе 

«подобное познается подобным». Органы 

чувств постигают только материальный 

мир, и даже самая развитая наука ничего не 

добавляет к этому типу познания. Но кроме 

телесных органов чувств у человека есть 

душа и дух (действие благодати Божией на 

душу). Познание сущности Мироздания не-

доступно ни органам чувств, ни основанной 

на них науке. Эта сущность постигается 

только душой и духом, но при условии их 

открытости опыту. У людей, закрытых для 

этого опыта в силу «научного» мировоззре-

ния и других современных предрассудков, 

такого познания не происходит. С точки 

зрения гносеологии, это подобие или соот-

ветствие уровней познания уровням чело-

веческого существа можно, по Н.О. Лос-

скому, назвать универсалистическим эмпи-

ризмом. Его общий принцип Н.О. Лосский 

сформулировал так: «Эмпиризм освобож-

дается от необходимости конструировать 

весь неисчерпаемо богатый мир из немно-

гочисленных, бедных по содержанию эле-

ментов чувственного опыта. Если мир не-я 

переживается в опыте не только через его 

действия на субъект, а и сам по себе, в своей 

собственной внутренней сущности, то это 

значит, что опыт заключает в себе также и 

нечувственные элементы и что связи между 

вещами (функциональные зависимости) 

даны в опыте. Противоречие между нечув-

ственным и опытным знанием оказывается 

предрассудком: сверхчувственное не есть 

сверхопытное» (Лосский, 1991: 103). Но 

поскольку человек является целостным те-

лесно-душевно-духовным существом, то 

телесные состояния, в том числе и воспри-

ятия органов чувств, не изолированы от со-

стояний душевных и духовных, а служат 

возбудителями внимания человека к тем 

или иным явлениям духовного мира. По-

этому познание духовной реальности 

обычно связано с символикой природных 

явлений, и на этой основе возникает мифо-

логия, пользующая натуралистическими 

образами. 

Миф, пишет И.М. Дьяконов, «явля-

ется предметом веры» (Дьяконов, 1990: 

189), сразу имея в виду, что миф a priori яв-

ляется иллюзией и не имеет отношения к 

реальности. На самом деле термин «вера» 

И.М. Дьяконов употребляет наивно, еще не 

зная о том, что «вера» уже давно стала уни-

версальной гносеологической категорией, 

поскольку доказано, что вера является ос-

нованием любого типа познания, в том 

числе и научного. В разных типах познания 

лишь различаются типы веры: так, если в 

науке вера является основой создания гипо-

тез и рабочих моделей, то особенностью 

религиозной веры является то, что здесь 

вера является практикой познания как та-

кового и выполняет ту же роль, какую в 

науке выполняет эксперимент. Поэтому и 

миф может быть предметом веры только до 

тех пор, пока его реальность перманентно 

подтверждается индивидуальным и коллек-

тивным опытом. В иллюзии никто верить 

не будет, они даже и возникнуть не могут 

как некий значимый факт. Иллюзии как не-

что, вообще не соответствующее никакой 

реальности, возникают только вместе с аб-

страктным мышлением – поскольку только 

лишь абстрактное мышление может кон-

струировать нечто, никак не связанное с ре-

альностью. Архаический же человек мыс-

лит о реальности не абстрактно, а в формах 

самой реальности, лишь обобщенных в яр-

ких образах воображения, – и поэтому ни-

чего «иллюзорного» создать не может. 

И.М. Дьяконов пишет: «Мы видим 

сначала реально наблюдаемые деревья, а 

потом уже некую абстракцию, но не наобо-

рот» (Дьяконов, 1990: 52). На деле абстрак-

цию вообще видеть никак невозможно – 

хоть до, хоть после настоящих деревьев. Но 

отличие архаического человека с холотроп-

ным мышлением от современного человека 

с его абстрактным мышлением состоит не в 

этом. Оно состоит в том, что холотропное 

мышление не создает абстракции, по-

скольку в них не нуждается – оно в любом 
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дереве сразу видит целое Мироздания (а со-

временные исследователи фиксируют факт 

такого видения архаическим человеком, 

например, как мифологему «Мирового 

древа»). Современный же человек, утратив-

ший такую способность, конструирует аб-

стракцию «дерева вообще» и совершает над 

нею логические операции. Для него реаль-

ное дерево и понятие дерева оказываются 

разделены почти непроходимой пропастью 

и возникает проблема «соответствия» 

между ними. Исходя из этой ситуации, он 

пытается понять мышление архаического 

человека, и оно, естественно, оказывается 

для него непонятным. Так, например, 

И.М. Дьяконов истолковывает мифологему 

«Мирового Древа» в чисто натуралистиче-

ском ключе: «Направление гравитации – 

это главная ось отсчета, относительно кото-

рой оцениваются так или иначе все харак-

теристики окружающего пространства» 

(Дьяконов, 1990: 52). Но гравитация здесь 

вообще ни при чем, поскольку символ «Ми-

рового Древа» – это модель иерархии онто-

логических уровней Мироздания. 

Современный человек сделал фетиш 

из своего абстрактного мышления, вообра-

жая, что оно является большим достиже-

нием. Однако это достижение только в тех-

ническом отношении, благодаря которому 

стало возможным развитие науки, по отно-

шению же к самой сущности мышления 

это, наоборот, явная деградация. «Аб-

страктное мышление» заслоняет собой бо-

лее фундаментальную способность позна-

ния идей целостным разумом, которое осу-

ществляется в мифе. Современный человек 

мыслит мифологически ничуть не менее, 

чем его архаический предок, однако, в от-

личие от последнего, современный миф для 

его носителя обычно является бессозна-

тельным – это очевидная деградация мифо-

логической мысли. Тем самым архаический 

человек имел меньше «технической» ре-

флексии по сравнению с современным (не 

создавал «абстракций»), но намного пре-

восходил современного человека по сущ-

ностной рефлексии – работе с самим со-

держанием сознания. 

Среди современных авторов, исследу-

ющих мифологическое мышление, плодо-

творной является концепция «аутентичного 

мифа» П.А. Плютто. Автор определяет 

«аутентичный миф» апофатически, по-

скольку в этом мифе тождественно все то, 

что различается в культуре – это принципи-

альная граница и основа культуры. По-

этому «не так уж и важно, существовал ли 

аутентичный миф “на самом деле” <…> 

важно другое: существование аутентичного 

мифа вне границ культуры, исключающее 

его адекватную явленность в культуре» 

(Плютто, 2009: 275). В этом «апофатиче-

ском» определении мифа удачно отражена 

его гносеологическая специфика как холо-

тропного мышления. 

Стоит также обратить внимание на 

общий исторический контекст появления 

концепции И.М. Дьяконова. Во-первых, в 

1980-х годах, когда писалась его книга, 

было вообще модным рассматривать мета-

фору как базовый тип познания. В 1990 г. 

был издан сборник переводов «Теория ме-

тафоры» иностранных авторов, которые ак-

тивно изучались в это время. Из москов-

ских философов гносеологию метафоры ак-

тивно разрабатывала Н.С. Автономова. Со-

гласно ее концепции, на самой ранней ста-

дии развития сознания человек строит об-

раз мира путем переноса своих первона-

чальных впечатлений и ощущений на неиз-

вестные предметы. Понимание осуществ-

ляется здесь как перенос известного на не-

известное, т. е. как метафора. Стадия мифо-

логического мышления предполагает мета-

форический перенос как основание пони-

мания окружающего мира путем антропо-

логического переноса собственных свойств 

человека на окружающий мир. «Когда же 

человеческая мысль сталкивается с препят-

ствиями, постигая отличия собственных 

построений от того, что находится вне ее, 

т. е. от “действительности”, начинается 

этап преодоления антропоморфизма, кото-

рый не закончился и поныне» (Автономова, 

1991: 109). Метафорический перенос как 

форма аналогии, подчеркивает Н.С. Авто-
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номова, выступает в качестве главного ме-

ханизма понимания на всех его уровнях. 

«Восходящая», словообразовательная, ме-

тафора заключается в переносе с конкрет-

ного на абстрактное, с чувственного на ду-

ховное; «нисходящая», словоистолкова-

тельная, метафора – в переносе с духовного 

на чувственное, с нематериального на мате-

риальное. Будучи чувственной проекцией 

аналогии, метафора фиксирует границы 

дискурсивности и места «отрыва» от рассу-

дочной рациональности, свидетельствует о 

необходимости воображения, фантазии и 

интуиции для любого понимания. Понима-

ние как идеепорождающая и системопо-

рождающая функция сознания, по мнению 

Н.С. Автономовой, поэтому всегда осу-

ществлялась и осуществляется лишь в об-

разной форме (Автономова, 1991: 111). 

С другой стороны, в 1930-е годы по-

хожий тип «внешнего» объяснения мифа 

разрабатывал И.Г. Франк-Каменецкий 

(1880–1937), отталкиваясь от философии 

Э. Кассирера. Он, в частности, писал: «Миф 

не есть специфическая область народного 

творчества, строящаяся параллельно с при-

сущим обыденному сознанию восприятием 

реального мира и возникшая независимо от 

последнего. В начальной стадии миф исчер-

пывает все содержание опыта; лишь по 

мере того, как, с развитием мышления, пер-

вичные воззрения утрачивают актуаль-

ность для обыденного сознания, впервые 

устанавливается параллелизм мифологиче-

ского и реалистического восприятия мира. 

Но те же воззрения, которые на данной ста-

дии воспринимаются как мифологические, 

в противовес реальным данным непосред-

ственного опыта, – те же воззрения в 

начальной стадии исчерпывали собой един-

ственно доступный сознанию мир» (Франк-

Каменецкий, 2004: 283). Тем самым, это 

тоже гносеологический подход к мифу. 

По И.Г. Франк-Каменецкому, глав-

ный принцип «первобытного мышления» 

состоит в том, что «здесь единство предше-

ствует раздельности. Всеобщее во всей его 

конкретности дано сознанию непосред-

ственно до выявления характерных призна-

ков и абстрактных категорий, необходимых 

для различения явлений. Для современного 

мышления установление связи между явле-

ниями возможно лишь постольку, по-

скольку сами явления в готовом виде зара-

нее даны сознанию. Научно-логическое 

мышление принимает за отправной пункт 

совокупность единичных понятий, выяв-

ленных сознанием» (Франк-Каменецкий, 

2004: 266). Как видим, этот автор, в отличие 

от И.М. Дьяконова, как раз правильно опре-

деляет тот факт, что в мифологическом 

мышлении «единство предшествует раз-

дельности», а вовсе не образуется с помо-

щью метафоры. При этом он также рассмат-

ривает «механизм» метафоризации, но 

иначе. Он пишет: «Поэтому в первобытном 

мышлении… случайное сходство в призна-

ках, с нашей точки зрения, совершенно не-

существенных, как и любое соприкоснове-

ние во времени или в пространстве, может 

послужить поводом не только для сопо-

ставления, но и для полного отожествле-

ния. Сказанным характеризуется комплекс-

ность первобытного мышления, допускаю-

щего тождество части и целого, единичного 

и общего, вещи и свойства... Пусть эти 

формы представляются абсурдными с 

точки зрения обычных приемов современ-

ного мышления, но без проникновения в их 

сущность проблема языка и мифа остается 

неразрешенной: в современной трактовке 

миф неизбежно представляется произволь-

ной игрой фантазии» (Франк-Каменецкий, 

2004: 269-270). Таким образом, миф мыс-

лит не по модели соотнесения уже разде-

ленных ранее элементов (с помощью мета-

форы и других тропов), а по модели разде-

ления первичной целостности. Это разделе-

ние может быть совершенно произвольным 

и допускает полную свободу фантазии, без 

боязни впасть в ошибку просто потому, что 

смысловая связность любых образно-сю-

жетных элементов, которые образуются в 

результате такого дробления первичной це-

лостности мифообраза мира, – задана изна-

чально и никуда не денется.  
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И.Г. Франк-Каменецкий пишет: «Ос-

новная черта первобытного мышления, 

свойственная ему комплексность или, что 

то же, диффузность. Трудно подыскать 

вполне точное выражение для характери-

стики недифференцированного состояния 

первичных образов-восприятий, с кото-

рыми приходилось оперировать созна-

нию... Затруднение было бы поистине 

непреодолимо, если бы научно-логическое 

мышление было единственной формой вос-

приятия мира, доступной сознанию совре-

менного человека. В действительности осо-

знание научно-логических категорий, да и 

само мышление по ним, есть результат 

школьного образования, достигаемый на 

почве систематического отрешения от при-

вычных “всем и каждому” представлений 

обыденного сознания» (Франк-Каменец-

кий, 2004: 281). В самом деле, полное ис-

чезновение холотропного мышления при-

вело бы к такому расщеплению сознания 

человека, которое означало бы распад лич-

ности или клиническую форму шизофре-

нии. У современного человека эти патоло-

гии действительно приобрели эпидемиче-

ский характер, что совершенно законо-

мерно, если учитывать ту эволюцию форм 

мышления, о которой сказано выше. Но у 

большинства современных людей холо-

тропное мышление все-таки должно сохра-

няться хотя бы на бессознательном уровне. 

Кроме того, сохраняются и формы куль-

туры, которые специально культивируют 

архаическое холотропное мышление – это 

не только искусство, но и философия. Ме-

тафору, метонимию и другие тропы искус-

ство использует с целью восстановления 

целостности мирообраза из уже давно рас-

члененных его элементов. В философии хо-

лотропное мышление обычно работает на 

уровне ключевых категорий, которые при-

обретают характер символов-философем с 

неисчерпаемым смыслом, т. е. фактически 

выполняют функцию мифа. Таковы катего-

рии бытия, человека, сознания, познания, 

свободы и т. д. Их определения всегда 

условны и основаны на «герменевтическом 

круге». Философские категории нельзя 

определить «по объему и содержанию», ло-

гические схемы к ним неприменимы. В не-

которых же философских доктринах холо-

тропное мышление становится главной це-

лью – как, например, у Гегеля. Гегель при-

дал слову «диалектика», которое всегда 

обозначало искусство определения поня-

тий, новый совершенно странный смысл – 

мышление о противоположностях. Это 

было сделано для того, чтобы вернуться к 

самому архаическому уровню мышления о 

бытии, где «всё превращается во всё». Ту 

же цель затем имело и введение понятия 

«всеединства» в русской философии.  

И.Г. Франк-Каменецкий выделил еще 

один важнейший аспект архаического 

мышления: «Магическая сила слова еще ре-

льефнее проглядывает в представлении, по 

которому произнесение имени божества 

непосредственно влечет за собой конкрет-

ное появление последнего… В связи с этим 

в некоторых культах имя божества окру-

жено тайной и является, в известном 

смысле, “табу”; несвоевременное упомина-

ние имени бога может повлечь за собой ро-

ковые последствия. Евреи по сей день не 

произносят имени Еговы даже в обстановке 

богослужения; в древнее время имя это 

произносилось первосвященником в “свя-

тая святых” только один раз в год в “судный 

день”» (Франк-Каменецкий, 2004: 308). 

«Магия слова» в язычестве и принцип 

имяславия в христианстве (Имя Божие как 

носитель энергии Божества) – это своего 

рода experimentum crucis архаического, т. е. 

первичного, холотропного мышления. 

Этим термином Ф. Бэкон обозначил экспе-

римент, исход которого однозначно опре-

деляет, является ли теория или гипотеза 

верной. Вера в «магию слова» в принципе 

не может быть ни продуктом метафоры, ни 

внушенной кем-то иллюзией, поскольку яв-

ляется перформативной – непрерывно под-

тверждаясь в молитвенном и ритуальном 

опыте. Если бы не было подобного под-

тверждения, такая вера не могла бы возник-

нуть в принципе.  

Так называемое «научное» (натурали-

стическое) объяснение мифа на самом деле 
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не объясняет ничего, т. е. вообще не пони-

мает само существо мифа – оно остается 

для него «слепым пятном». Объясняются 

здесь лишь внешние, чисто «технические» 

механизмы мифа как формы высказывания. 

Вместе с тем, натуралистические («матери-

алистические») псевдообъяснения сущно-

сти мифа имеют свою своего рода отрица-

тельную ценность. Она состоит в том, что, 

касаясь лишь внешне-словесной оболочки 

мифа, они как бы апофатически указывают 

и на его внутреннюю суть, всячески стара-

ясь ее «не замечать». Как уже было пока-

зано, ни целостное видение реальности, ни 

эмоциональную реакцию на нее невоз-

можно объяснить, исходя лишь из этих 

внешних механизмов – метафоры, метони-

мии и т. д. Как раз наоборот, внешние меха-

низмы могут функционировать и могут 

быть объяснены только исходя из внутрен-

него опыта мифа, который первичен по от-

ношению к любым внешним (эмоциональ-

ным, словесным, образным и др.) механиз-

мам его формирования в культуре. Это 

опыт непосредственного познания немате-

риального мира, который осуществляется 

душой как центральным органом познания 

и сознанием как атрибутом души (а вовсе 

не мозга). Наиболее близкой исторически к 

тому типу познания, который непосред-

ственно осуществлялся в мифе, являлась в 

европейской традиции философия Платона, 

в индийской – Упанишады, в китайской – 

даосизм. Эти самые ранние философские 

системы являются и наиболее адекватными 

философскими рефлексиями первичного 

мифологического познания, на которые как 

на канон следует ориентироваться и совре-

менной философии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются смысловые основания ценностей, опре-

деляющих культурные нормы и образцы, а также культурность самого человека, 

его идентичность. Обосновано, что осмысление личностной идентичности со-

стоит в различении подлинности и мнимости собственного существования по-

средством рефлексии по поводу традиционных ценностей. Такая рефлексия 

представляла собой майевтику, онтологическую по своей сути процедуру, помо-

гающую рождению добродетелей человека. Анализ диалога «Лахет», участники 

которого пытаются дать определение мужеству, позволяет выявить апофатиче-

скую целостность смыслового содержания традиционных ценностей. Подобная 

ценность, с одной стороны, обладает интуитивной самоочевидностью, которая 

позволяет узнавать мужественные действия. С другой стороны, она несет в себе 

возможность различных интерпретаций, отдающих приоритет тем или иным со-

держательным признакам. Однако такие интерпретации не в состоянии вместить 

всю полноту смысла ценности, и понятийная определенность может привести к 

искажению ее содержания. Осмысление ценности направлено на сопряжение 

конкретности существования человека и универсального горизонта его челове-

ческого бытия. 
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Abstract. The article examines the semantic foundations of values that define cultural 

norms and patterns, as well as the culturality of the person himself, his identity. It is 

argued that reflection on personal identity consists in distinguishing between the au-

thenticity and the imaginary of one's own existence through reflection on traditional 

values. Such reflection was a mayeutics, an ontological procedure in its essence, help-

ing the birth of human virtues. The analysis of the dialogue "Lakhet", the participants 

of which are trying to define courage, allows us to identify the apophatic integrity of 

the semantic content of traditional values. Such a value, on the one hand, has an intu-

itive self-evidence that allows you to recognize courageous actions. On the other hand, 

it carries the possibility of different interpretations, giving priority to certain substan-

tive features. However, such interpretations are not able to contain the full meaning of 

the value and conceptual certainty can lead to distortion of its content. The conceptu-

alisation of value aims at juxtaposing the concreteness of human existence and the 

universal horizon of human existence.  
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Культурологический поворот в гума-

нитарных науках распространяет понятие 

культуры на все социальное бытие чело-

века. Теперь уже невозможно говорить в 

духе Л. Моргана о «докультурных» наро-

дах, находящихся на стадии дикости и вар-

варства. При подобном подходе культура 

рассматривается в качестве надбиологиче-

ских программ, которые пронизывают все 

грани и аспекты жизни человека, представ-

ляют собой «генетический код» его «вто-

рой природы» (Куда идет российская куль-

тура?.., 2010: 5). Вместе с тем, такой пре-

дельно широкий подход размывает содер-

жательное ядро данного феномена, по-

скольку, если в качестве культуры рассмат-

ривать все надбиологическое содержание 

жизни человека и общества, то в чем тогда 

состоит культурность культуры? Данную 

проблему А.В. Смирнов выражает в мета-

форах гена и организма: подобно орга-

низму, культура – это весь мир человека, 

все аспекты его жизни и деятельности, но, 

вместе с тем, подобно генам, культура со-

ставляет лишь микроскопическую часть 

этого организма (см.: Смирнов, 2009).  

В качестве таких микроскопических 

«генов», определяющих культурный код 

общества и человека как «общественного 

животного», В.С. Стёпин рассматривает 

культурные универсалии, в которых заклю-

чены фундаментальные жизненные смыслы 

понимания человека, природы, нравствен-

ности и, в целом, обобщенный образ чело-

веческого мира (см.: Стёпин, 2011: 9). Та-

кие универсалии представляют собой 

схемы, которые сортируют и квантифици-

руют социальный опыт. Интериоризация 

данных схем определяет базовую струк-

туру сознания человека, формирует специ-

фику восприятия и осмысления мира. Тем 

самым универсалии культуры образуют са-

моочевидные, само собой разумеющиеся 

основания сознания и самосознания чело-

века (см.: Запесоцкий, 2010: 25); очерчи-

вают для него цивилизационную парадигму 

как смысловую модель действий (см.: Кот-

ляров, 2020).  

На этом уровне культура разворачива-

ется как веер программ, определяющих 

устоявшиеся алгоритмы, нормирующие 

различные виды деятельности. Вместе с 
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тем, усвоение подобных алгоритмов нераз-

рывно связано с интериоризацией прису-

щего им ценностного содержания (см.: 

Аполлонов, 2010: 92). В них представлены 

оценочные стереотипы как стандарты пре-

стижа и успешности, которые определяют 

личностные предпочтения и жизненные 

ориентиры. С ними связано формирование 

принятых в определенном обществе норм и 

образцов поведения, следование которым 

отличают культурного человека от бескуль-

турного варвара. Соответственно, подобная 

очевидность универсалий культуры опре-

деляет ценностно-смысловой горизонт при-

вычной понятности мира, равно как и 

осмысленности себя, своих планов и жиз-

ненных проектов в этом мире.  

Вместе с тем, подобные схемы, алго-

ритмы и модели осмысленной деятельно-

сти можно рассматривать, скорее, как куль-

турную привычку, но не культуру в ее соб-

ственном смысле. Такая привычка разгра-

ничивает родную для человека культуру от 

всего непонятного, а поэтому варварского, 

в иных, внешних для него культурных тра-

дициях. Однако такая привычка не спо-

собна разглядеть варварские вкрапления в 

собственных культурных формах. Поэтому 

культура при таком подходе фундирует де-

ятельность как таковую, но не определяет 

специфический геном культурообразова-

ния. Подобный геном составляют не только 

привычные коды социальной деятельности, 

но и те ценности и идеалы, которые оправ-

дывают эти коды. Поэтому можно согла-

ситься с положением Д.В. Пивоварова о 

том, что культура – это не любая деятель-

ность, а ее специфический вид, направлен-

ный на производство идеалов. Причем иде-

алы культуры – это не ценности вообще, а 

ценности особого порядка, определяющие 

приемлемость определенного поведения. 

Поэтому именно в идеалах культуры за-

ключена как преемственность социокуль-

турной традиции, так и ее трансформация, 

поскольку идеал критичен, нацелен на пре-

образование той действительности, которая 

сама же его порождает (см.: Пивоваров, 

2013: 9). 

Ценности, формируемые в контексте 

производства идеалов, представляют собой 

не только наличную данность, определяю-

щую значимость культурных образцов, но, 

прежде всего, заданность, обращенную в 

апофатические выси идеалов, в которых за-

ключена подлинность человеческого бы-

тия. Поэтому не программы, стандарты и 

образцы, которые квантифицируют и кате-

горизируют жизненный опыт человека в 

определенном социуме, а обоснование их 

истинности определяет культурность соци-

окультурной традиции. То предчувствие, 

ощущение ускользающего мерцания 

Правды, воплощением которой выступают 

привычные для человека формы культуры. 

И культура предстает диалогом, эксплици-

рующим и утверждающим, осуществляю-

щим это предвосхищение в тех самых ко-

дах, программах, образцах и доминантах. 

Такой диалог обращен в духовную сферу 

культуры, которая не является областью 

конструктивистского произвола, но пред-

ставляет собой особую реальность, облада-

ющую не менее жесткой структурой, 

нежели реальность физическая (см.: Пру-

жинин, Щедрина, 2015).  

Таким образом, ценности находятся в 

двух измерениях. Первое можно обозна-

чить как габитуальное бытование ценно-

стей в привычных образцах соответствую-

щей культуры, определяющей нормы по-

вседневной жизни и связанные с ними тра-

диционные ценности. Второе измерение 

ценностей связано с проникновением в ду-

ховную область идеалов человеческой 

жизни. Данные области взаимосвязаны, по-

скольку, с одной стороны, духовный уро-

вень ценностей является аксиологическим 

основанием и оправданием привычных 

ценностей повседневной жизни. С другой 

стороны, именно образцы, нормирующие 

пространство жизненного мира человека, а 

также реальные примеры, конкретизирую-

щие смысловое содержание этих образцов, 

выступают зримым, явным воплощением 

ценностей и идеалов духовного порядка. 

Подобная взаимосвязь этих уровней запус-
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кает процедуры герменевтики, противона-

правленное движение осмысления ценно-

стей и идеалов культуры. Подобное осмыс-

ление требует напряжения понимания, при 

котором катафатическая явленность ценно-

стей культуры раскрывается в апофатиче-

ский горизонт потаенных оснований повсе-

дневной самоочевидности, с одной сто-

роны, и, с другой стороны, туманной не-

определенности высших духовных смыс-

лов культуры. Мера такой осмысленности 

определяет границы культурного простран-

ства и личного пространства культурности 

человека, его личностную идентичность, 

которая есть одновременно и процесс, и ре-

зультат смыслообразования, понимания 

себя в пространстве культуры (см.: Тучина, 

2014: 147). 

Напряжение понимания определяет 

субъектную сторону производства идеалов, 

связанную с освоением смыслового содер-

жания норм и ценностей родной культуры. 

Оно выталкивает человека из привычной 

самопонятности, выводит в иной бытийный 

регистр, с высоты которого открывается 

возможность для различения подлинности 

и мнимости своих мнений, желаний, жиз-

ненных проектов. Подобный регистр связан 

с осмыслением ценностных оснований доб-

родетелей, определяющих меру подлинно-

сти человека: ту меру, в границах которой я 

обретаю себя, а преступив которую теряю 

себя. 

Такое осмысление не сводится лишь к 

познавательным процедурам, а становится 

майевтикой, диалогом, который «испыты-

вает» собеседника, ориентирован на само-

понимание, уяснение того, что для него 

остается потаенным, неясным. И рождение 

истины становится, по сути, актом онтоло-

гическим, в котором раскрывается творче-

ский потенциал человека (см.: Кессиди, 

2001: 144). Вместе с тем, разработанная Со-

кратом майевтика является прекрасным 

экспериментальным методом, исследую-

щим указанную выше жесткую структуру 

духовной сферы, в которой обретаются 

ценностные основания культуры.  

В то же время майевтика сопрягает га-

битуальный и духовный уровни культур-

ных ценностей в их катафатическом и апо-

фатическом измерениях. В данном контек-

сте майевтика ведет к переоценке привыч-

ных жизненных ценностей, поскольку под 

напором наводящих вопросов теряется ее 

самоочевидность и изменяется, порой даже 

в противоположную сторону, ее смысловой 

вектор. Например, при разговоре с Крито-

булом Сократ, все имущество которого оце-

нивалось всего в пять мин, раскрывает 

смысловой потенциал богатства как тради-

ционной ценности и доказывает, что он бо-

гаче своего собеседника, прославленного 

афинского богача (см.: Ксенофонт, 1993: 

201-203). Подобным образом, раскрывая 

смысловые возможности понятия «свод-

ник», Сократ так убедительно доказывает 

Антисфену благородство этого занятия, что 

последний с гордостью говорит: «Если я 

действительно обладаю таким талантом, то 

душа у меня уж совсем набита будет богат-

ством» (Ксенофонт, 1993: 182).  

Таким образом, майевтика Сократа, 

во-первых, направлена на рефлексию над 

интуитивными, самоочевидными основа-

ниями традиции; а во-вторых, подобная ре-

флексия демонстрирует сам ход раскрытия 

смыслового потенциала традиционных 

ценностей культуры, определяющих под-

линность человеческой жизни.  

Одним из характерных примеров по-

добной майевтики является диалог «Ла-

хет», в котором рассматривается сущность 

мужества как смысложизненной ценности 

человека. Осмысление данной ценности 

имеет принципиальное значение, по-

скольку героизм как высшее воплощение 

мужества имеет особую связь с судьбой, 

связь, которая разворачивается в философ-

ский вопрос об «уделе человеческом» (Ку-

ликов, 2022: 124). Тем самым исследование 

сущности мужества определяет и сущность 

человека в его человеческом достоинстве. 

Активными участниками рассматри-

ваемого диалога являются три человека, 

личное мужество которых не вызывает со-
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мнения. Это прославленные афинские пол-

ководцы Никий и Лахет, а также гоплит Со-

крат, отмеченный наградами за воинскую 

доблесть. Соответственно, в диалоге иссле-

дование мужества как универсальной цен-

ности опирается на конкретный жизненный 

опыт его участников. 

Уже в фабуле диалога Платон демон-

стрирует парадоксальный характер рас-

сматриваемой ценности: одна и та же дея-

тельность (искусство гоплитомахии, трени-

ровочного сражения в тяжелом вооруже-

нии) при одних и тех же ценностных ориен-

тирах (мужество, ведущее к воинской 

славе) людьми одинаковой профессии: пол-

ководцами Никием и Лахетом, притом оди-

наково прославленными полководцами, 

оценивается прямо противоположно. 

Причина такого различия кроется в 

представлениях о происхождении этой цен-

ности. Никий считает, что деятельность, ис-

кусственно дублирующая реальность, како-

вой является искусство сражаться в тяже-

лом вооружении, воспитывает те личност-

ные качества и навыки воина, которые бу-

дут для него полезны и в реальной схватке 

с врагом. Лахет же, напротив, искусственно 

выработанные навыки, полученные в ходе 

спортивных тренировок, ставит в зависи-

мость от уже имеющихся личностных ка-

честв человека. Отсюда и негативная 

оценка обучения гоплитомахии, поскольку 

трус, обретя с помощью этих упражнений 

дерзость, в реальности покажет себя еще 

большим трусом, храбрец будет вынужден 

раз за разом доказывать свое превосход-

ство, и малейшая оплошность приведет его 

к позору (см.: Платон, 1990: 273). Лишь ре-

альный опыт, умение преодолевать реаль-

ные опасности, а не хитроумные приемы, 

делают человека мужественным и ведут его 

к славе. 

Дальнейшая рефлексия интуитивного 

уровня мужества связана с парадоксами де-

финиции этой добродетели. Лахет, привык-

ший к сражению в сомкнутом строю, без 

промедления отвечает Сократу: «Если кто 

добровольно остается в строю, чтобы отра-

зить врагов, и не бежит, знай, это и есть му-

жественный человек» (Платон, 1990: 281). 

В этом ответе, во-первых, показательна его 

легкость: Лахет говорит не задумываясь, 

выражая естественную и самоочевидную 

для себя истину, которая и является осно-

вой понимания этой ценности. Во-вторых, 

Лахет переводит абстрактное понятие (му-

жество) в область конкретного (мужествен-

ный человек). Тем самым Лахет обращается 

к габитуальному и катафатическому изме-

рению данной ценности. На первый взгляд, 

такое обращение должно предельно кон-

кретизировать абстрактный характер муже-

ства в его универсальном значении. Однако 

на деле выходит, что подобная трактовка 

сама обладает односторонним и в этом 

смысле абстрактным характером. На это 

указывает ирония Сократа, который приво-

дит противоположные примеры муже-

ственного поведения и тем самым показы-

вает фрагментарность такого определения.  

Далее уже Лахет пытается посред-

ством абстрагирования обнаружить уни-

версальную сущность мужества, представ-

ленную во всех приведенных примерах 

конкретного мужественного поведения: 

«Мужество – это некая стойкость души» 

(Платон, 1990: 283). Как мы видим, Лахет 

не отказывается от содержания исходного 

определения, поскольку дальнейшая дефи-

ниция лишь абстрагирует конкретность его 

изначальной дефиниции. Поведение 

гоплита, не покидающего свое место в 

строю, распространяется на всю область 

мужества, превращаясь в нравственное ка-

чество стойкости духа. 

Однако в ходе диалога выясняется, 

что такое определение оказалось слишком 

широким, поэтому в качестве ограничения 

собеседники вводят признак разумности, 

который отличает осознанную стойкость 

мужественного человека от стойкости 

«вредной и злокозненной», связанной с без-

рассудством или упрямством. Однако при 

проверке конкретными примерами резуль-

таты подобного определения вновь оказы-

ваются плачевными. Разумная стойкость, 
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основанная на расчете, позволяющем дей-

ствовать наверняка, противоречит интуи-

тивному пониманию мужества. И наоборот, 

мужественными признаются люди, кото-

рые, находясь в невыгодном положении и 

даже в ситуации обреченности, все равно 

противостоят тем, кто имеет над ними пре-

имущество. Таким образом, рефлексия цен-

ности приводит к противоречию в ее логи-

ческом содержании, что и констатируют 

участники диалога: мужество, рассматрива-

емое как стойкость духа, с одной стороны, 

причастно к разуму, а с другой – ему проти-

воположно (см.: Платон, 1990: 184). 

Другой участник диалога, Никий, пы-

тается преодолеть этот парадокс путем увя-

зывания мужества с мудростью, которую, в 

свою очередь, интерпретирует как «науку о 

том, чего следует и чего не следует опа-

саться как на войне, так и во всех прочих 

делах» (Платон, 1990: 186). Никий здесь 

рассматривает мужество не как стойкость, 

а в аспекте столь характерной для него 

предусмотрительности, которая служила 

причиной его неизменных побед (см.: Плу-

тарх, 1987: 165).  

Соответственно, здесь выдвигается и 

разрабатывается принципиально иной кри-

терий мужества. Стойкость духа – черта, 

прежде всего, волевая, подчиняющая себе 

все остальные личностные качества, в том 

числе и разум. Ведь в рассмотренной выше 

эволюции своего определения Лахет рас-

сматривает разумность (и основанные на 

разуме знания) в качестве прилагательного, 

уточняющего стойкость, которая стано-

вится существенным и отличительным при-

знаком мужества. Никий же, напротив, 

именно науку, то есть рационализирован-

ные и в силу этого обобщенные, абстраги-

рованные от жизненного опыта знания, по-

лагает в качестве краеугольного камня в 

осмыслении мужества.  

Лахет критикует этот тезис, справед-

ливо утверждая, что сами по себе профес-

сиональные знания не делают человека му-

жественным. Под напором этой критики 

Никий идет еще дальше в обобщении сво-

его определения. Мужество как мудрость 

состоит не в знании какого-либо конкрет-

ного мастерства, а в универсальном пони-

мании полезного и вредного в применении 

к тому или иному делу. Однако подобное 

обобщение еще более затрудняет поиск 

сущностных оснований мужества, так как в 

этом случае оно становится тождественным 

вообще всякой добродетели, неотличимо от 

рассудительности или справедливости. По-

добный вывод окончательно заводит иссле-

дование в тупик, и собеседники признают 

свое невежество в этом вопросе: ни стой-

кость духа, основанная на волевых каче-

ствах человека, ни мудрость, основанная на 

знаниях, не выражают суть исследуемой 

добродетели.  

И здесь мы подходим к еще одному 

интересному парадоксу. С одной стороны, 

налицо реальное присутствие мужества у 

собеседников, а также и понимание его 

смысла: ведь и Лахет, и Никий, и Сократ не 

испытывают разногласий относительно 

приводимых примеров мужественного по-

ведения людей. Такие разногласия, правда, 

возникают лишь при переносе этой добро-

детели на поведение животных. Но это не 

удивительно, поскольку такое поведение не 

попадает под определение Никия: ведь жи-

вотные не могут обладать разумным зна-

нием. С другой стороны, при понимании 

смысла мужества и реальных проявлений 

этой добродетели в конкретных поступках 

и нормах поведения участники диалога 

сталкиваются с явной неспособностью вы-

разить это понимание: «Мне кажется, я по-

нимаю, что такое мужество, и не знаю, ка-

ким образом оно от меня только что усколь-

знуло, так что я не могу схватить его словом 

и определить» (Платон, 1990: 185).  

В контексте нашего исследования в 

этом парадоксе вызывает интерес соотно-

шение реальной деятельности, определяю-

щего эту деятельность интуитивного 

уровня ценности и попытки ее рефлексии 

на понятийном уровне. При таком подходе 

отрицательный результат диалога будет 

выглядеть иначе, поскольку неудачу в по-

иске надлежащего определения мужества 

можно рассматривать как закономерное 
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выражение смысловой природы этой тради-

ционной ценности. 

Во-первых, при общем согласии отно-

сительно объема этого понятия (как отме-

чалось, и у Лахета, и у Никия не возникало 

разногласий по поводу конкретных приме-

ров мужества), в отношении содержания 

оба полководца выдвигают совершенно 

различные его отличительные признаки, 

что говорит о различных способах осмыс-

ления данного объема. Однако при этом 

можно говорить об изначальной интуитив-

ной целостности подобных смыслов, по-

скольку они содержательно определяют об-

щее значение данной добродетели, интуи-

тивное понимание которой также присут-

ствует у всех участников диалога. Тем са-

мым вскрывается внутренняя смысловая 

подвижность самоочевидного значения 

традиционной ценности. 

Во-вторых, показательны итоги смыс-

лового раскрытия признаков мужества. И 

критерий стойкости, и разумная предусмот-

рительность в своем развитии выходят за 

предметные рамки мужества и даже проти-

воречат ему. Здесь можно говорить о смыс-

ловой подвижности традиционной катего-

рии, вплоть до значения, противоречащего 

изначальному. Так, во время Пелопонес-

ской войны изменилось привычное значе-

ние слов: безрассудная отвага считалась 

храбростью, благоразумная осмотритель-

ность – замаскированной трусостью (см.: 

Фукидид, 1993: 147). 

В-третьих, попытка придать ценности 

ту или иную понятийную определенность 

ведет к ограничению, искажению и, в пре-

деле, превращению ее в псевдоценность. 

Такое перерождение представлено в понят-

ном современникам Платона историческом 

контексте. Ко времени написания диалога 

все его активные участники погибли. При 

этом гибель полководцев была связана со 

значимыми трагическими событиями в ис-

тории Афин: битвой при Мантинее (гибель 

Лахета) и катастрофой сицилийской экспе-

диции (пленение и казнь Никия). И можно 

согласиться с аргументированным мнением 

Д.В. Панченко, утверждающего, что рас-

сматриваемый диалог можно считать про-

должением апологии Сократа, поскольку в 

нем на конкретных примерах Платон опро-

вергает выдвинутые обвинения против сво-

его учителя. Вместе с тем, диалог показы-

вает, что в своем мужестве и полезности 

для города Сократ не уступает, а даже пре-

восходит прославленного Никия (см.: Пан-

ченко, 2018). Однако нельзя согласиться с 

данным автором в том, что диалог «Лахет» 

малозначителен в философском плане.  

Выше мы показали логическое иссле-

дование добродетели мужества как систе-

мообразующей ценности человека, которое 

является одной из центральных тем в фило-

софии Сократа. При этом данная ценность 

рассматривается не в качестве понятия, ко-

торое не так уж и сложно определить, а как 

концепт, схватывающий смысл предмета в 

его конкретной целостности, что предпола-

гает активную субъектную позицию чело-

века, диалогичность и интенциональность 

(см.: Неретина, 2010). И такая конкретность 

концептуального исследования органиче-

ски связана с судьбой главных героев диа-

лога. Так, Лахет прославился своими де-

сантными операциями на Сицилии, успех 

которых был связан с дерзостью и стреми-

тельностью, что приводило к победе над 

более многочисленным противником. Од-

нако в битве при Мантинее эти же качества 

при отсутствии продуманного плана сраже-

ния обернулись окружением афинян, гибе-

лью их стратегов и поражением всего вой-

ска союзников. Действия Никия, напротив, 

отличала осторожность и расчетливость. 

Но именно эти качества стали причиной ро-

кового для афинян затягивания осады Си-

ракуз, что, в конечном счете, привело к ги-

бели всего войска. Таким образом, пре-

красно известный современникам Платона 

исторический контекст является неотъем-

лемой частью диалога. Обстоятельства ги-

бели мужественных полководцев являются 

конкретизацией тупиков в их подходах к 

определению мужества и, соответственно, 

однобокости в осмыслении данной ценно-
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сти. Вместе с тем, смерть Сократа пред-

стает не только примером подлинного му-

жества философа и гражданина, но и кон-

цептуально схватывает суть данной ценно-

сти в ее конкретности. Соответственно, 

осмысление ценностных оснований добро-

детели мужества не сводится лишь к индук-

ции, выявлению в единичных случаях ка-

ких-либо общих признаков. Оно направ-

лено на удержание парадоксального сопря-

жения универсального и уникального, вне-

временного и конкретно-исторического в 

личностной самотождественности чело-

века. Рассуждение о мужестве в данном 

контексте носит не столько логический, 

сколько экзистенциальный характер, помо-

гающий родить в душе собеседника эту 

добродетель во всей ее конкретной пол-

ноте. 

Еще одна любопытная особенность в 

осмыслении таинственной неопределенно-

сти ценности связана с взаимопереходом и 

даже тождественностью одной ценности 

всем остальным. Мужество в своих цен-

ностных основаниях сопряжено со справед-

ливостью, рассудительностью и, в целом, с 

мудростью. Увидевший это Платон и 

неоплатоники показывали подчиненность и 

даже изначальную тождественность всех 

добродетелей единой идее Блага. Поэтому 

осмысление ценностей представляет собой 

не построение системы отдельных понятий, 

а логику эманации, при которой каждая вы-

деленная добродетель сохраняет внутрен-

нюю содержательную связь со всеми 

остальными. 

Таким образом, исследование муже-

ства в диалоге «Лахет» нельзя назвать не-

удачей. Неспособность собеседников до-

стичь явного и непротиворечивого опреде-

ления этой добродетели вскрывает ее апо-

фатический смысл, преодолевающий огра-

ниченность тех или иных рационализаций 

этой добродетели. В ходе диалога концеп-

туально схватывается единство общего зна-

чения мужества и многообразие его еди-

ничных проявлений; соединяются волевой 

и рациональный аспекты человеческой дея-

тельности, указывается генетическая связь 

всех добродетелей в их причастности к 

благу.  
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Аннотация. В статье рассматриваются различные дисциплинарно-исследова-

тельские аспекты понятия греха, актуализируется проблема историзма этого по-

нятия, его онтологической укорененности в опыте христианского мышления. 

Уточняются предпосылки различных словарно-семантических реконструкций 

понятия греха в академических изданиях М. Фасмера, О.Н. Трубачева, 

В.И. Даля, В.Н. Шердакова и др. Проясняется этико-онтологический аспект се-

мантики понятия в обыденной русской речи, где оно употребляется для обозна-

чения проступка, вины, распутства вне прямой связи с законом и волей Творца 

мира. Обосновывается, что понятие греха можно отнести к числу онтологически 

ключевых прежде всего в христианском мышлении; оно теснейшим образом 

связано здесь с исследованием человеческой природы и личности человека, ка-

тегориями спасения и искупления. В связи с этим систематически представлена 

семантика понятия в новозаветном корпусе библейских трудов (Евангелиях и 
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with the law and the will of the Creator of the world. It is argued that the concept of 

sin can be classified as ontologically crucial primarily in Christian thinking; it is 

closely connected here with the study of human nature and human personality, the 
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(Bryanchaninov), Archimandrite Evtikhian (Lestev), Archimandrite Ioann (Kresty-
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Смысловое пространство понятия 

греха является одним из самых обсуждае-

мых в различных дисциплинарных практи-

ках последнего времени – уточняется в ка-

честве лексемы или речевого концепта 

(Бахшиева, 2021: 41-48; Мархиева, 2018: 

26-28; Степаненко, Хабаров, 2017: 25-37; 

Эзри, 2016: 1; Усманова, 2019: 17-20), акту-

ального этико-педагогического или поли-

тического понятия (Остапенко, 2014: 160-

165; Шродт, 2016: 154-210; Позднякова, 

2019: 46-465), смыслообразующего поня-

тия моральной экономики (Елисова, Шма-

ков, 2016: 119-120). Экзистенциальная зна-

чимость этого понятия усматривается в 

связи с постановкой и версиями решения 

проблемы отчуждения (Житенев, 2009: 

261-267); в философской онтологии и кон-

кретной теологии это понятие приобретает 

очертания телеологического концепта (Во-

рохобов, 2017: 7-36; Ворохобов, 2016: 7-28; 

Романов, 2012: 69-81; Усманова, Тетакаева, 

2019: 17-20; Максутов, 2005: 115-119; Па-

лажченко, 2006: 38-42; Силаев, 2018: 94-

112). В целом, очевидно стремление к про-

яснению некоторой базовой семантики по-

нятия в определенном дисциплинарном ас-

пекте; важным становится и уточнение его 

историзма. 

С некоторой общей и, как представля-

ется, не бесспорной этической позиции, 

грех, в первую очередь, – это «религиозно-

понятое моральное зло; нарушение воли 

Божьей, выраженной в Откровении или по-

стигаемой как непреложный закон нрав-

ственного миропорядка» (см.: Шердаков, 

2010); грех, стало быть, есть выражение зла, 

а природа и причины зла, способы его пре-

одоления – это одна из ключевых проблем 

всей философской мысли вплоть до настоя-

щего времени (см.: Шердаков, 2010). В этой 

позиции, в которой грех атрибутивен по от-

ношению к субстанциально понимаемому 

злу, однако, предполагается, что в разных 

контекстах понятие приобретает неодина-

ковые оттенки смысловых значений. Как 

это энциклопедически резюмирует 

В.Н. Шердаков, все «основные направле-

ния философской мысли искали смысл су-

ществования, единственно правильный 

путь жизни и, следовательно, признавали 

совершающиеся всегда и повсюду уклоне-

ния от единственно правильного пути. Все 

религии держались этого взгляда, незави-

симо от того, что конкретно они считали 

праведным или неправедным. Уже древ-

нейшие запреты (табу) генетически свя-

заны с идеей греха, вольного или неволь-
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ного отступления от должного» (см.: Шер-

даков, 2010). Он также указывает на извест-

ных мыслителей, создателей крупнейших 

философских систем, И. Канта, Г.Ф. Ге-

геля, И.Г. Фихте, которые в своих философ-

ских системах задавались вопросами о 

грехе и его преодолении: «Речь, по суще-

ству, всегда шла о том, есть ли высший 

смысл существования и если есть, то в чем 

он состоит» (см.: Шердаков, 2010). При 

этом для И. Канта путь борьбы с грехом ле-

жит через познание всех наших обязанно-

стей как божественных заповедей; по 

Г.Ф. Гегелю очищение от грехов и ошибок 

достигается посредством познания челове-

ком своей принадлежности к абсолютному 

духу, а у И.Г. Фихте исцеление духа осу-

ществляется через уяснение высших вопро-

сов бытия (см.: Шердаков, 2010). 

Между тем, понятие греха можно от-

нести к числу ключевых прежде всего в 

христианской антропологии; оно тесней-

шим образом связано здесь с исследова-

нием человеческой природы и личности че-

ловека. Более того, в истории христианской 

мысли «грех» – центральное онтологиче-

ское понятие, тесно связанное с категори-

ями спасения и искупления. В православ-

ной христианской философии это не 

столько преступление, которое делает чело-

века виновным, сколько смертельное забо-

левание человеческой природы, иницииро-

ванное и запущенное самим человеком. 
Христианство в понятии «грех» делает ак-

цент именно на разрушении человеком 

своей природы, а не на вине человека или 

субстантивации зла. Грех в свете христиан-

ского мировоззрения рассматривается как 

трагедия убийства человеком самого себя. 

Этот этико-онтологический настрой 

понятия запечатлевается в обыденной рус-

ской речи, где слово «грех» употребляется 

и для обозначения проступка, вины, распут-

ства вне прямой связи с законом и волей 

Творца мира. М. Фасмер предполагает, что 

слово грех «скорее всего…связано с ‘греть’ 

с первоначальным значением ‘жжение (со-

вести)’» (Фасмер, 1986: 455-457). О.Н. Тру-

бачев считает, что слово грех происходит 

от общеславянского «греза»; «нагрезить» – 

«сделать что-либо плохое, причинить 

ущерб» (Трубачев, 1980: 115-116). В толко-

вании В.И. Даля грех – это «проступок, 

противный закону Божию; вина перед Гос-

подом» (Даль, 2006: 449). Между тем, о точ-

ном значении понятия греха речь не идет, и 

вряд ли может идти (Иванов, 2006: 330-

345); речь, вероятно, следует вести о неко-

тором сематическом ореоле понятия, его 

исторической динамике – в частности, с 

тем, что культурно-исторически оно свя-

зано с греческим ἁμαρτία, означающим 

«промах», заблуждение, ошибка, просту-

пок; это «помысл, мысль, желание, реше-

ние, влечение, действие или бездействие, 

противоречащее Божественному нрав-

ственному закону, Божьим заповедям, по-

велениям, религиозно-обрядовым нормам» 

(Вейсман, 2006: 68). 

На мой взгляд, этот историзм понятия 

нуждается в особом внимании. Важно, ис-

следуя смысловое поле понятия «грех» как 

христианского в своем историческом гене-

зисе, обратить внимание на исходную онто-

логическую семантику, запечатленную в 

библейских текстах и их важнейшем герме-

невтическом эшелоне – святоотеческой ли-

тературе. Здесь под грехом понимаются та-

кие действия человека, которые своенравно 

противоречат его первоначальной природе 

и Богоустановленным законам этого мира. 

Об этом говорит св. Иоанн Дамаскин: 

«Грех есть добровольное отступление от 

того, что согласно с природой, в то, что про-

тивоестественно (противоприродно)» 

(Грех). Единомыслен с ним и блаж.  

Феофилакт Болгарский: «Грех есть уклоне-

ние от цели назначенной человеку по при-

роде» (Там же). Понятие греха предпола-

гает наличие у человека свободы, по-

скольку он сам выбирает, какое действие 

ему совершить: согласное с Богоустанов-

ленными законами этого мира или противо-

речащее им. В православном вероучении 

грех исцеляется через установленные Бо-

гом в Церкви таинства покаяния, исповеди 

и причастия. 

 

https://azbyka.ru/pomysel
https://azbyka.ru/zapovedi-bozhii
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В священных книгах Ветхого и Но-

вого Завета слово «грех» употребляется 

свыше семидесяти раз (см. примеч. 1 в 

конце статьи); при этом смысловое поле 

ветхозаветных текстов особым образом 

уточняется в новозаветном библейском 

корпусе. В качестве герменевтически  

значимых и нуждающихся в специальных 

исследованиях здесь предстают новозавет-

ные тексты, онтологически представляю-

щие понятие греха. Их русский семантико-

онтологический ореол может быть пред-

ставлен следующим образом (см. табл. 1). 

Первый из них расположен в Еванге-

лии от Марка в третьей главе, 29-м стихе 

(3:29). 

Таблица 1 

«Грех» в переводах Евангелия от Марка (3:29) 

Table 1 

“Sin” in the translations of the Gospel of Mark (3:29) 

Древнегрече-

ский текст / 

Ancient Greek 

text 

Новый рус-

ский перевод / 
New Russian 

translation 

Современный пе-

ревод Россий-

ского библейского 

общества (далее – 

РБО) / Modern 

translation of Rus-

sian Bible Society 

(RBS) 

Еврейский 

 Новый Завет / 

The Jewish 

New Testament 

Синодальный пе-

ревод / Synodal 

translation 

«ὃς δ᾿ ἂν 

βλασφημήσῃ 

εἰς τὸ πνεῦμα 

τὸ ἅγιον οὐκ 

ἔχει ἄφεσιν εἰς 

τὸν αἰῶνα ἀλλὰ 

ἔνοχός ἐστιν 

αἰωνίου 

ἁμαρτήματος» 

 

«…но тот, кто 

будет хулить 

Святого Духа, 

тому не про-

стится нико-

гда, вина за 

этот грех оста-

ется на чело-

веке навсе-

гда». 

«…но тот, кто бу-

дет хулить Духа 

Святого, не будет 

прощен вовек, 

грех на нем будет 

вечно!» 

«…однако 

тому, кто бу-

дет хулить 

Святого Духа, 

никогда не бу-

дет прощения, 

ибо вечно бу-

дет виновен во 

грехе».  

«...но кто будет ху-

лить Духа Свя-

того, тому не бу-

дет прощения во-

век, но подлежит 

он вечному осуж-

дению».  

 

Как видно из табл. 1, в большинстве 

русских переводов данного фрагмента 

наблюдается лексическая симметрия: под 

грехом здесь понимается неправильный по-

ступок, преступление, вина человека. Исклю-

чение составляет лишь Синодальный пере-

вод, в котором слово «грех» вообще отсут-

ствует. Согласно толкованию данного фраг-

мента профессором А.П. Лопухиным, речь 

здесь идет о том, что на человеке, хулящем 

Святого Духа, грех будет тяготеть всегда, и 

такого рода грешник подвергнется вечному 

осуждению; а также о том, что виновный 

навсегда привязан ко греху, отстать от него 

не способен (Толковая Библия…, 2009: 654). 

Второй текст из Евангелия от Марка 

(9:43) переведен равномерно как со словом 

«грех», так и без него (см. табл. 2).  

В данном случае в Синодальном пере-

воде вновь отсутствует слово «грех». Но-

вый русский перевод использует непосред-

ственно слово «грех». Понятие греха упо-

требляется здесь в значении неправильного 

действия человека. Впрочем, в толковании 

проф. А.П. Лопухина этот фрагмент в силу 

его смысловой широты вполне может обхо-

диться и без буквалистского перевода (Тол-

ковая Библия…, 2009: 690). 

В Евангелии от Луки слово «грех» 

встречается однажды (17:1). В Синодаль-

ном переводе оно заменено словом «со-

блазны» и тем самым акцентуировано (ср.: 

Толковая Библия…, 2009: 900). В осталь-

ных переводах слово «грех» присутствует 

без особых акцентуаций, означая беззакон-

ное дело, соблазн и т. д. (см. табл. 3). 
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Таблица 2 

«Грех» в переводах Евангелия от Марка (9:43) 

Table 2 

“Sin” in the translations of the Gospel of Mark (9:43) 

Древнегрече-

ский текст / 

Ancient  

Greek text 

Новый русский пере-

вод / New Russian 

translation 

Еврейский Новый Завет 

/ The Jewish New  

Testament 

Синодальный перевод 

/ Synodal translation 

«καὶ ἐὰν 

σκανδαλίζῃ σε ἡ 

χείρ σου 

ἀπόκοψον αὐτήν 

καλόν ἐστίν σε 

κυλλὸν 

εἰσελθεῖν εἰς τὴν 

ζωὴν ἢ τὰς δύο 

χεῖρας ἔχοντα 

ἀπελθεῖν εἰς τὴν 

γέενναν εἰς τὸ 

πῦρ τὸ 

ἄσβεστον»  

«Если твоя рука вле-

чет тебя ко греху, от-

секи ее. Лучше тебе с 

одной рукой войти в 

жизнь, чем с двумя 

руками пойти в ад, в 

неугасимый огонь». 

«Если твоя рука застав-

ляет тебя грешить, от-

секи её! Лучше тебе 

быть калекой и приоб-

рести вечную жизнь, 

чем сохранить обе руки 

и попасть в геенну, в не-

угасимый огонь!» 

«И если соблазняет 

тебя рука твоя, отсеки 

её: лучше тебе увеч-

ному войти в жизнь, 

нежели с двумя ру-

ками идти в геенну, в 

огонь неугасимый». 

 

Таблица 3 

«Грех» в переводах Евангелия от Луки (17:1) 

Table 3 

“Sin” in the translations of the Gospel of Luke (17:1) 

 

Древнегреческий текст / 

Ancient Greek text 

Новый русский перевод / 
New Russian translation 

Синодальный перевод / 

Synodal translation 

«εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς 

μαθητὰς αὐτοῦ 

ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ 

σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν πλὴν 

οὐαὶ δι᾿ οὗ ἔρχεται» 

«Иисус сказал Своим учени-

кам: – Поводы для греха не 

могут не появиться, но горе 

тому, кто толкает людей на 

грех». 

«Сказал также Иисус учени-

кам: невозможно не придти со-

блазнам, но горе тому, через 

кого они приходят».  

 

В Евангелии от Иоанна термин «грех» 

встречается четырежды. Прежде всего, в 

первой главе (1:29) (см. табл. 4). В боль-

шинстве переводов данного фрагмента, 

даже в Синодальном, слово «грех» сохра-

няется – присутствует вместе с объясне-

нием о том, что Христос – Божий избран-

ник, приготовленный Богом в жертву за 

грехи людей; понятие греха в данном слу-

чае содержит в себе значение человече-

ских болезней и скорбей, которые берет 

на себя Христос (Толковая Библия…, 

2009: 1002). Исключение составляет пере-

вод М.П. Кулакова, в котором высказыва-

ние Иоанна Крестителя о грехе вообще от-

сутствует: 
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Таблица 4 

«Грех» в переводах Евангелия от Иоанна (1:29) 

Table 4 

“Sin” in the translations of the Gospel of John (1:29) 

Древнегрече-

ский текст / 

Ancient Greek 

text 

Еврейский Новый За-

вет / The Jewish New 

Testament 

Библия М.П. Кула-

кова / The Bible of 

M.P. Kulakov 

Синодальный перевод / 

Synodal translation 

«τῇ ἐπαύριον 

βλέπει τὸν 

Ἰησοῦν 

ἐρχόμενον πρὸς 

αὐτόν καὶ λέγει 

ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ 

θεοῦ ὁ αἴρων τὴν 

ἁμαρτίαν τοῦ 

κόσμου» 

«На следующий день 

Иоанн увидел Иисуса, 

подходящего к нему и 

сказал: “Взгляните! 

Божий ягненок, беру-

щий на себя грех 

мира!”»  

«Это было в Вифа-

нии, за Иорданом, где 

'обычно' крестил 

Иоанн».  

«На другой день видит 

Иоанн идущего к нему 

Иисуса и говорит: вот 

Агнец Божий, Который 

берет на Себя грех 

мира». 

 

В восьмой главе Евангелия от Иоанна 

(8:7) слово «грех» употреблено в значении 

промаха, ошибки, неправильного поступка, 

достойного наказания (см.: Толковая Биб-

лия…, 2009: 1087), и это сохраняют все пе-

реводы (см. табл. 5).  

Таблица 5 

«Грех» в переводах Евангелия от Иоанна (8:7) 

Table 5 

“Sin” in the translations of the Gospel of John (8:7) 

Древнегреческий текст 

/ Ancient Greek text 

Новый русский перевод / New 

Russian translation 

Синодальный перевод / Synodal 

translation 

«ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶν-

τες αὐτόν ἀνέκυψεν καὶ 

εἶπεν αὐτοῖς ὁ 

ἀναμάρτητος ὑμῶν 

πρῶτος ἐπ᾿ αὐτὴν βαλέτω 

λίθον» 

«Они упрямо продолжали Его 

спрашивать. Тогда Иисус вы-

прямился и сказал: – Кто из вас 

без греха, пусть первым бро-

сит в нее камень».  

«Когда же продолжали спраши-

вать Его, Он, восклонившись, 

сказал им: кто из вас без греха, 

первый брось на нее камень».  

 

В той же восьмой главе Евангелия от 

Иоанна (8:34) слово «грех» указывает на 

подавляющее начало, берущее в плен чело-

веческую личность, порабощающее чело-

века (см.: Толковая Библия…, 2009: 1094). 

Такое значение сохраняется в большинстве 

переводов (см. табл. 6).  

Таблица 6 

«Грех» в переводах Евангелия от Иоанна (8:34) 

Table 6 

“Sin” in the translations of the Gospel of John (8:34) 

Древнегреческий текст / 

Ancient Greek text 

Новый русский перевод / 

New Russian translation 

Синодальный перевод / Synodal 

translation 

«ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 

πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν 

δοῦλός ἐστιν τῆς 

ἁμαρτίας» 

«Иисус ответил: – Говорю 

вам истину: каждый, кто гре-

шит, – раб греха».  

«Иисус отвечал им: истинно, ис-

тинно говорю вам: всякий, дела-

ющий грех, есть раб греха».  
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В 46-м стихе восьмой главы Еванге-

лия от Иоанна понятие греха получает 

этико-эпистемологический оттенок, значе-

ние неправды (8:46). В Новом русском пе-

реводе оно присутствует именно таким об-

разом, указывая на неправедный поступок. 

Синодальный перевод идет дальше, в нем 

дает себя знать более сильная интерпрета-

ция, и собственно слово «грех» заменено 

словом «неправда» (ср: Толковая Библия…, 

2009: 1097), (см. табл. 7). 

Таблица 7 

«Грех» в переводах Евангелия от Иоанна (8:46) 

Table 7 

“Sin” in the translations of the Gospel of John (8:46) 

Древнегреческий текст / 

Ancient Greek text 

Новый русский перевод / 

New Russian translation 

Синодальный перевод / Synodal 

translation 

«τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με 

περὶ ἁμαρτίας εἰ ἀλήθειαν 

λέγω διὰ τί ὑμεῖς οὐ 

πιστεύετέ μοι»  

«Может ли кто-либо из вас 

уличить Меня во грехе? Если 

же Я говорю истину, то по-

чему вы Мне не верите?»  

«Кто из вас обличит Меня в не-

правде? Если же Я говорю ис-

тину, почему вы не верите 

Мне?» 

 

Евангелие от Матфея содержит един-

ственное употребление слова «грех» в 18-

ой главе (18:6). В Синодальном переводе, а 

также в переводах еп. Кассиана, о. Леонида 

Лутковского и даже в Еврейском Новом За-

вете слово «грех» чаще всего заменяется 

синонимом «соблазн» или глаголом «со-

блазнять». Новый русский перевод (совре-

менный перевод РБО) слово «грех» в дан-

ном фрагменте использует в значении со-

блазна по отношению к другому человеку. 

Библия М.П. Кулакова в данном случае не-

сколько выделяется из других переводов: в 

ней «грех» или «соблазн» заменены слово-

сочетанием «причина падения» (см. 

табл. 8).  

Таблица 8 

«Грех» в переводах Евангелия от Матфея (18:6) 

Table 8 

“Sin” in the translations of the Gospel of Matthew (18:6) 

Древнегре-

ческий 

текст / 

Ancient 

Greek text 

Новый рус-

ский пере-

вод / New 

Russian 

translation 

Еврейский 

Новый 

Завет / 

The Jewish 

New Tes-

tament 

Синодаль-

ный пере-

вод / 

Synodal 

translation 

Перевод о. 

Леонида 

Лутков-

ского / 

Translated 

by fr. 

Leonid 

Lutkovsky 

Перевод 

еп. Касси-

ана / Trans-

lation of ep. 

Cassiana 

Библия 

М.П. Ку-

лакова / 

The Bible 

of M.P. 

Kulakov 

«ὃς δ᾿ ἂν 

σκανδαλίσῃ 

ἕνα τῶν 

μικρῶν 

τούτων τῶν 

πιστευόν-

των εἰς ἐμέ 

συμφέρει 

αὐτῷ ἵνα 

κρεμασθῇ 

μύλος 

ὀνικὸς περὶ 

«Но если 

же кто вве-

дет в грех 

одного из 

этих ма-

лых, веру-

ющих в 

Меня, то 

для него 

было бы 

лучше, 

если бы 

«…а тот, 

кто прине-

сёт со-

блазн од-

ному та-

кому ма-

лышу, ве-

рящему 

мне, – та-

кому че-

ловеку 

было бы 

«…а кто 

соблазнит 

одного из 

малых сих, 

верующих 

в Меня, 

тому 

лучше 

было бы, 

если бы по-

весили ему 

«…а кто 

введет в со-

блазн хотя 

бы одного 

из тех не-

многих, кто 

верует в 

Меня, то 

для него 

было бы 

лучше, 

если бы 

«А кто со-

блазнит 

одного из 

малых сих, 

верующих 

в Меня, 

тому было 

бы лучше, 

если бы 

мельнич-

ный жер-

«А если 

станет кто 

причиной 

падения 

хотя бы 

одного из 

малых 

сих, веру-

ющих в 

Меня, 

лучше бы 

тому 
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Древнегре-

ческий 

текст / 

Ancient 

Greek text 

Новый рус-

ский пере-

вод / New 

Russian 

translation 

Еврейский 

Новый 

Завет / 

The Jewish 

New Tes-

tament 

Синодаль-

ный пере-

вод / 

Synodal 

translation 

Перевод о. 

Леонида 

Лутков-

ского / 

Translated 

by fr. 

Leonid 

Lutkovsky 

Перевод 

еп. Касси-

ана / Trans-

lation of ep. 

Cassiana 

Библия 

М.П. Ку-

лакова / 

The Bible 

of M.P. 

Kulakov 

τὸν 

τράχηλον 

αὐτοῦ καὶ 

καταπον-

τισθῇ ἐν τῷ 

πελάγει τῆς 

θαλάσσης» 

 

ему пове-

сили на 

шею мель-

ничный 

жернов и 

утопили в 

море».  

лучше, 

если бы 

ему пове-

сили на 

шею жер-

нов и уто-

пили в от-

крытом 

море!»  

мельнич-

ный жер-

нов на шею 

и потопили 

его во глу-

бине мор-

ской».  

ему привя-

зали мель-

ничный 

жернов на 

шею и уто-

пили в пу-

чине мор-

ской».  

нов пове-

сили ему на 

шею, и уто-

пили его в 

пучине 

морской».  

 

было, 

чтобы по-

весили 

ему на 

шею жер-

нов и уто-

пили его в 

пучине 

морской».  

 

Как показывает анализ четырех Еван-

гелий, чаще всего слово «грех» заменяет на 

синонимы Синодальный перевод. В осталь-

ных переводах понятие греха используется 

достаточно часто с разнообразными оттен-

ками значений: преступление (вина) чело-

века; соблазн или беззаконие; ошибка или 

промах; человеческие болезни и скорби; 

начало, берущее в плен или рабство  

человеческую личность; неправда, непра-

ведный поступок; причина падения. 

Четыре значимых упоминания поня-

тия греха содержатся в Послании ап. Павла 

к Евреям (4:15; 9:26; 11:25; 12:1).  

Первое из них (Евр. 4:15), как видно 

из табл. 9, в большинстве переводов содер-

жит слово «грех» в значении неправиль-

ного действия (см.: Толковая Библия…, 

2009: 1117). 

Таблица 9 

«Грех» в переводах Послания ап. Павла к Евреям (4:15) 

Table 9 

“Sin” in the translations of the Epistle of Ap. Paul to the Hebrews (4:15) 

Древнегреческий 

текст / Ancient 

Greek text 

Новый русский пе-

ревод / New Russian 

translation 

Библия М.П. Кула-

кова / The Bible of 

M.P. Kulakov 

Синодальный пере-

вод / Synodal 

translation 

«οὐ γὰρ ἔχομεν 

ἀρχιερέα μὴ 

δυνάμενον 

συμπαθῆσαι ταῖς 

ἀσθενείαις ἡμῶν 

πεπειρασμένον δὲ 

κατὰ πάντα καθ᾿ 

ὁμοιότητα χωρὶς 

ἁμαρτίας»  

«Наш Первосвящен-

ник не из тех, кто не 

может сочувство-

вать нам в наших 

слабостях. Он был 

искушен во всем, 

как и мы, за исклю-

чением греха». 

«Первосвященник, 

Коего имеем мы, не 

из тех, кто не знает 

сострадания к нам в 

слабостях наших; нет, 

Он ведь и Сам был ис-

кушен во всем, по-

добно нам (правда, не 

согрешил Он при 

этом)». 

«Ибо мы имеем не та-

кого первосвящен-

ника, который не мо-

жет сострадать нам в 

немощах наших, но 

Который, подобно 

нам, искушен во всем, 

кроме греха». 

 

Второе упоминание (Евр. 9:26) слова 

«грех» употребляется в значении чего-то 

лишнего в мире (см. табл. 10), что необхо-

димо должно подвергнуться уничтожению 

(см.: Толковая Библия…, 2009: 1135). 
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Таблица 10 

«Грех» в переводах Послания ап. Павла к Евреям (9:26) 

Table 10 

“Sin” in the translations of the Epistle of Ap. Paul to the Hebrews (9:26) 

Древнегреческий текст / 

Ancient Greek text 

Еврейский Новый Завет / The 

Jewish New Testament 

Синодальный перевод / 

Synodal translation 

«ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις 

παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς 

κόσμου νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ 

συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς 

ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας 

διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ 

πεφανέρωται». 

«…потому что в таком случае 

ему пришлось бы многократно 

претерпеть смерть с момента 

сотворения вселенной. Но он 

появился однажды, в конце 

времен, чтобы положить конец 

греху, принеся в жертву самого 

себя».  

«…иначе надлежало бы Ему 

многократно страдать от 

начала мира; Он же однажды, 

к концу веков, явился для уни-

чтожения греха жертвою 

Своею». 

 

Как видно из табл. 11, в тексте (Евр. 

11:25) содержится слово «грех» или образо-

ванные от него прилагательные. А.П. Лопу-

хин приводит толкование Иоанна  

Златоуста, согласно которому грехом в дан-

ном контексте называется нежелание стра-

дать вместе с другими (см.: Толковая Биб-

лия…, 2009: 1150). 

Таблица 11 

«Грех» в переводах Послания ап. Павла к Евреям (11:25) 

Table 11 

“Sin” in the translations of the Epistle of Ap. Paul to the Hebrews (11:25) 

Древнегреческий текст 

/ Ancient Greek text 

Еврейский Новый Завет / The 

Jewish New Testament 

Синодальный перевод / 

Synodal translation 

«μᾶλλον ἑλόμενος 

συγκακουχεῖσθαι τῷ 

λαῷ τοῦ θεοῦ ἢ προ-

́σκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας 

ἀπόλαυσιν». 

«Он предпочел страдания вме-

сте с Божьим народом преходя-

щим греховным наслажде-

ниям». 

«...и лучше захотел страдать с 

народом Божиим, нежели 

иметь временное греховное 

наслаждение». 

 

Из сравнения вышеприведенных 

фрагментов выявлено, что слово «грех» и 

производные от него прилагательные и гла-

голы употребляются чаще всего в перево-

дах апостольских посланий. В Евангелиях 

переводчики склонны заменять его синони-

мами, особенно часто это характерно для 

Синодального перевода. Кроме того, выяв-

лено отсутствие единообразия в контексту-

альной репрезентации смысла понятия 

греха; в зависимости от контекста понятие 

приобретает разные оттенки значений. В 

православном вероучении и, соответ-

ственно, в конфессионально ориентирован-

ных переводах под грехом понимается со-

вершенная человеком ошибка, вследствие 

которой человек оказался смертельно бо-

лен и нуждается в лечении своей природы, 

которое может быть совершено только лю-

бящим врачом – Богом. В протестантском и 

католическом богословии преобладает 

«юридический» взгляд на проблему греха. 

Грех рассматривается как совершенное че-

ловеком преступление, за которое необхо-

димо понести наказание. Бог здесь пред-

стает в образе грозного Судьи (Прот. Кон-

стантин Гипп). 

***  

Исходя из представлений о грехе как 

болезни и необходимости, в связи с этим, ее 

излечения (прежде всего, в предельно лич-

ном Богообщении – церковных таинствах 

покаяния и исповеди), в отечественном пра-

вославном богословии существуют своего 

рода диагностические классификации гре-
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хов. Весьма отчетливые опыты таких клас-

сификаций содержатся в русской духовно-

академической философии и антропологи-

чески ориентированном богословии первой 

половины XIX века. Например, в рукописи 

ближайшего к русскому мыслителю-энцик-

лопедисту свт. Филарету архимандрита Ев-

тихиана (Лестева) «Богословское Челове-

кословие», выделяются такие понятия, как 

первородный грех и грех деятельный (см.: 

Богословие догматическое…, 1830-е: 145). 

Первородный грех, согласно труду архим. 

Евтихиана – это повреждение, доставшееся 

в наследство всему человечеству от праро-

дителей Адама и Евы (Там же: 128); грех же 

деятельный заключается в злых пожела-

ниях сердца (Там же: 145). Ассоциативно 

архим. Евтихиан изображает соотношение 

первородного и деятельного видов грехов 

следующим образом: «Грех первородный в 

отношении к грехам деятельным есть как 

бы древо; а грехи деятельные, в отношении 

к первородному греху, суть как бы плоды 

древа» (Там же: 145). Деятельные грехи, в 

свою очередь, подразделяются на следую-

щие виды: утвердительные или отрицатель-

ные в соответствии с Божиими заповедями; 

произвольные и непроизвольные; против 

Бога, против самого согрешающего и про-

тив ближних; сердечные, устные или про-

изводимые на самом деле; смертные или не 

смертные (Там же: 156-157). Данная клас-

сификация дает обобщенное представление 

о возможных группах грехов, хотя в ней и 

отсутствует подробный анализ конкретных 

их видов. 

Более подробна диагностическая 

классификация церковного подвижника 

XIX века, свт. Игнатия Брянчининова, ко-

торый выделяет восемь главных страстей и 

восемь противоположных им добродете-

лей. К основным страстям он относит чре-

вообъядение, любодеяние, сребролюбие, 

гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость 

(см.: Игнатий (Брянчанинов), свт., 2012: 3-

11). Среди восьми добродетелей автором 

выделены воздержание, целомудрие, нестя-

жание, кротость, блаженный плач, трезве-

ние, смирение, любовь (Там же: 12-17). 

Каждая из представленных в данной клас-

сификации страстей или добродетелей 

включает в себя определенные подразделе-

ния и отрасли. Так, к страсти чревообъяде-

ния относятся объядение, пьянство, нехра-

нение и нарушение постов, тайноядение, 

лакомство, нарушение воздержания (Там 

же: 3). А противоположная страсти чрево-

объядения добродетель воздержания со-

стоит из удержания от излишнего употреб-

ления пищи и пития, точного хранения по-

стов, обуздание плоти умеренным и посто-

янно одинаковым употреблением пищи 

(Там же: 12). 

В классификации свт. Игнатия до-

вольно сильны монашеские акцентуации. 

Состояние блаженного плача, умерщвление 

миру, желание уединения, описанные в 

добродетели с названием «блаженный 

плач» (Там же: 14), более доступны и свой-

ственны монахам, чем мирянам. Желание 

обогатиться, описанное в страсти «сребро-

любие» (Там же: 4), не может быть рассмот-

рено как грех в отношении мирянина, кото-

рый должен думать о том, как обеспечить 

свою семью и т. д. 

Одна из наиболее известных класси-

фикаций грехов конца XX века принадле-

жит монаху и подвижнику Иоанну Кресть-

янкину, который подразделяет грехи в со-

ответствии с десятью ветхозаветными запо-

ведями и девятью заповедями блаженства, 

создавая тем самым событийно-онтологи-

ческий баланс смыслового поля понятия. 

По ветхозаветным заповедям план деления 

выглядит следующим образом: 1) Аз есмь 

Господь Бог твой…да не будут тебе бози 

инии разве Мене; 2) Не сотвори себе ку-

мира и всякаго подобия, елика на небеси 

горе и елика на земли низу, и елика в водах 

под землею: да не поклонишися им, ни по-

служиши им; 3) Не возмеши имене Господа 

Бога твоего всуе; 4) Помни день суббот-

ный, еже святити его: шесть дний делай и 

сотвориши в них вся дела твоя: в день же 

седьмый, суббота Господу Богу твоему; 

5) Чти отца твоего и матерь твою, да благо 

ти будет и да долголетен будеши на земли; 

6) Не убий; 7) Не прелюбы сотвори; 8) Не 
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укради; 9) Не послушествуй на друга сво-

его свидетельства ложна; 10) Не пожелай 

жены искренняго твоего, не пожелай дому 

ближняго твоего, ни села его, ни раба его, 

ни рабыни его, ни осла его, ни всякого скота 

его, ни всего, елика суть ближняго твоего 

(см.: Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), 

2007). Данная классификация в каждом из 

десяти подразделов имеет подробное опи-

сание грехов, которые нарушают ту или 

иную заповедь. Например, грехи против 

первой заповеди представлены в виде де-

вяти подпунктов. Девятый подпункт посвя-

щен объяснению грехов человекоугодия и 

человеконадеяния: «Грех человеконадея-

ния заключается в том, что мы очень часто 

надеемся на себя и на свои силы, на свои 

молитвы, посты, подвиги различные, на 

свои зачастую мнимо добрые дела, совер-

шенно забывая, что лишь при содействии 

благодати Божией мы можем спастись» 

(Там же: 29).  

Второй вариант деления Иоанна Кре-

стьянкина по заповедям блаженства вклю-

чает следующие заповеди: 1) Блажени ни-

щии духом: яко тех есть Царствие Небес-

ное; 2) Блажени плачущии: яко тии уте-

шаться; 3) Блажени кротции: яко тии насле-

дят землю; 4) Блажени алчущие и жажду-

щие правды: яко тии насытятся; 5) Блажени 

милостивии: яко тии помиловани будут; 

6) Блажени чистии сердцем: яко тии Бога 

узрят; 7) Блажени миротворцы: яко тии сы-

нове Божии нарекутся; 8) Блажени изгнани 

правды ради: яко тех есть Царствие небес-

ное; 9) Блажени есте, егда поносят вас и 

ижденут и рекут всяк зол глагол, на вы 

лжуще, Мене ради: радуйтеся и веселитеся, 

яко мзда ваша многа на небесех (Там же). 

Данная классификация довольно подробно 

раскрывает возможные грехи против каж-

дой заповеди. Например, к грехам против 

третьей заповеди здесь относится обида: 

«Мы в ненависти и раздражении желаем 

всяческих несчастий ближним, злорад-

ствуем тайно и явно, если наши обидчики и 

враги терпят какие-то бедствия, –  

и еще осмеливаемся говорить, что они еще 

больших несчастий заслуживают!»  

(Там же: 168). В целом, данная классифика-

ция выглядит более приближенной к миря-

нам, чем классификация свт. Игнатия Брян-

чанинова, так как в ней осмысляются пре-

имущественно грехи из повседневной 

жизни обычного рядового мирянина.  

Учение о грехах в русской духовно-

академической философии в первой поло-

вине XIX века формулировалось доста-

точно общими подразделами, в которых не 

анализировались отдельные конкретные 

виды грехов, поэтому практическую пользу 

от них получить мог не каждый верующий. 

Со второй половины XIX века классифика-

ции грехов становятся более конкретными 

и подробными, способными принести прак-

тическую пользу рядовому члену Церков-

ной общины на пути познания своего состо-

яния и покаяния. Однако во второй поло-

вине XIX века в них встречаются еще спе-

цифические монашеские элементы, кото-

рые не вполне применимы к мирянину. К 

концу XX века классификации грехов при-

обретают современный вид, вполне приме-

нимый к практической духовной жизни лю-

бого верующего. Стоит заметить, что все 

представленные классификации не являют 

собой полной картины греховного состоя-

ния конкретного человека, но освещают ос-

новные возможные страсти и греховные 

движения души. 

 

Примечание 1 

В тексте книги Бытия слово «грех» 

встречается один раз (4:7), в Исходе один 

раз (32:32), в Числах два раза (5:7; 32:32), 

Во Второзаконии один раз (24:16), в книге 

Самуила два раза (12:23; 15:23), в 1 Царств 

один раз (8:46), во 2 Паралипоменон один 

раз (7:14), в книге Иова один раз (1:22), в 

Псалтири 11 раз (4:4; 17:3; 32:2; 32:5; 36:2; 

38:18; 39:1; 51:2; 66:18; 119:11; 119:133), в 

книге Притч шесть раз (5:22, 10:19; 14:9; 

16:6; 17:19; 29:9), в книге Исайи три раза 

(3:9; 6:7; 64:5), в книге Иеремии один раз 

(31:30), в книге Иезекииля три раза (3:18; 

18:26; 33:8), в книге Амоса один раз (4:4), в 

книге Михея один раз (6:7), в книге Захарии 

один раз (3:4). Отсутствует упоминание 
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слова «грех» в книгах Левит, Иисуса На-

вина, Судей, Руфь, 2, 3 и 4 Царств, в 1 Па-

ралипоменон, Ездры, Маккавейских, Нее-

мии, Даниила, Осии, Иоиля, Амоса, Авдии, 

Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Мала-

хии, Товит, Иудифь, Премудрости Соло-

мона, Иисуса сына Сирахова. В Евангелии 

от Марка встречается два раза (3:29; 9:43), 

в Евангелии от Луки один раз (17:1), в Еван-

гелии от Иоанна четыре раза (1:29; 8:7; 

8:34; 8:46), в Евангелии от Матфея один раз 

(18:6). В 1 Соборном послании Иоанна де-

сять раз (1:7; 1:8; 2:1; 3:4; 3:5; 3:6; 3:9; 5:16; 

5:17; 5:18), в послании апостола Павла к 

Римлянам девять раз (2:12; 5:12; 5:20; 6:2; 

6:11; 6:14; 6:23; 7:7; 7:25; 14:23), в Посла-

нии к Евреям четыре раза (4:15; 9:26; 11:25; 

12:1), в 1 послании к Коринфянам два раза 

(8:12; 15:56), во 2 послании к Коринфянам 

один раз (5:21), в Послании к Галатам один 

раз (6:1), в 1 послании к Тимофею один раз 

(5:20), в 1 послании к Петру один раз (2:22), 

в Послании к Иакову один раз (1:15). В по-

сланиях к Ефесянам, Филипийцам, Колос-

саям и Фессалоникийцам слово «грех» от-

сутствует (См.: The NIV Study Bible… 1985: 

129-130). 
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Цензура является одним из крупных 

явлений истории интеллектуальной куль-

туры России XIX – начала XX вв. Исследо-

вания ее далеки от завершения1: требуется 

 
1 См. об этом исследования: (Вацуро, Гиллельсон, 

1986; Жирков, 2001; Патрушева, 2014). 

уточнение смысловых установок и струк-

тур цензурных практик, прояснение един-

ства исторических основоположений и ре-

альных культурно-исторических ситуаций 
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цензурной деятельности, в которых эти ос-

новоположения интерпретируются, прини-

мая вид прецедентных решений. 

Целостное, «событийное» изучение 

цензуры предполагает обращение как к 

официальным документам, которые позво-

ляют «как-бы из разрозненных костей» вос-

создать «основной облик-скелет духовно-

цензурного режима» (Котович, 1909: 485), 

так и к имплицитным источникам (дневни-

кам, воспоминаниям, перепискам и т. п.), 

принадлежащим перу цензоров и деятелей 

науки, литературы, философии, богосло-

вия, напрямую с цензурой не всегда связан-

ных, но при этом на себе или на своем твор-

честве испытавших ее смысловое влияние.  

Среди крупнейших цензоров и разно-

сторонних участников цензурных процес-

сов XIX века мы полагаем возможным об-

ратить внимание на таких выдающихся рус-

ских мыслителей, как В.Ф. Одоевский, 

А.В. Никитенко, О.М. Новицкий, 

А.Ф. Кони, свт. Феофан Затворник 

(Г.В. Говоров) и др. 

 

*** 

Формирование цензуры с самого 

начала представляется как череда правовых 

решений, направленных на урегулирование 

церковно-государственных начал в жизни 

российского общества. Заметными явля-

ются запретительные меры, которые содер-

жатся уже в документах-парадигмах древ-

нерусского права. К этим мерам относятся 

прежде всего вероучительные прещения в 

отношения слова (списки «отречённых» 

книг) и образа (запрет на печать религиоз-

ных гравюр) (Иникова, 2014: 136-158). По 

поручению Петра I Феофан Прокопович 

подготовил «Регламент или Устав Духов-

ной Коллегии», где устанавливалась общая 

мера ответственности Государя как выс-

шего лица в российской иерархии церков-

ной и светской власти и коллегиального со-

брания ответственных лиц (Сперанский, 

1830: 314-346). Примечательно, что веро-

учительный критерий упрочивался в отно-

шении духовной цензуры: «Если кто пишет 

о чем-либо богословское сочинение, то 

оное не следует печатать немедленно, а сна-

чала предъявить коллегии. Коллегия же 

должна испытать, нет ли в сочинении оши-

бок, противных православному вероуче-

нию» (Сперанский, 1830: 314-346). В за-

дачи Духовной Коллегии также входило 

выявление в текстах житий святых выска-

зываний «учению православному против-

ных», к ним относили «ложные вымыслы» 

и искажения «Историй Святых»; также вы-

являлись факты «идолослужений» в про-

винциальных приходах и пр. (Сперанский, 

1830: 314-346). 

В 1796 году Указом Екатерины II 

учреждался особый институт цензуры: 

юридически отчетливо устанавливалась 

смешанная цензура, в которой выделялись 

два вида – духовная и светская; получали 

особый государственный статус цензоры, и 

упорядочивался, субординировался поря-

док коллегиальных решений. «Во всех 

назначенных в Высочайшем Именном 

Указе местах, как то: в Санкт-Петербурге, в 

Москве, в Риге, в Одессе и при Таможне 

Радзивиловской» цензуру предписывалось 

«составить в каждом месте из трех особ, из 

одной духовной, из одной гражданской и 

одной ученой; духовных особ избрать Си-

ноду, гражданских – Сенату, а ученых – 

Академии наук и Московскому универси-

тету...» (Указ именной…, 1830: 933). Орга-

низованные цензурные комитеты были со-

зданы в Москве, Петербурге, Риге, Одессе, 

а также в местах поступлений книг из-за 

границы. В каждом комитете должен был 

быть как минимум один священник, цензор 

и светский человек для цензуры книг. Во 

время царствования Екатерины Указом Се-

ната от 31 мая 1780 года (Воробьёв, 2018: 

114) Синоду, Московскому и Петербург-

скому митрополитам была вменена духов-

ная цензура – право цензуровать все сочи-

нения, содержащие рассуждения религиоз-

ного характера; в 1783 году Император-

ским Указом «О вольных типографиях» 

цензура духовных сочинений, издаваемых 

частными типографиями, вменялась Упра-

вам благочиния  (Воробьёв, 2018: 114). 
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Развивая политику Екатерины II в об-

ласти цензуры, Павел I закончил формиро-

вание ее институций. Император создает 

Цензурный совет (Указ «О предоставлении 

книг…», 1830: 647), а Указом от 14 марта 

1799 г. «Об учреждении Духовной цензуры 

в Москве при Ставропигиальном Донском 

монастыре» (Сперанский, 1830: 583-585) 

завершает на государственном уровне орга-

низацию духовной цензуры. Согласно 

этому Указу, «по неупустительном освиде-

тельствовании, рассмотрении и должном 

исправлении Комиссией взносимых и при-

сылаемых в оную переводов и сочинений, и 

по одобрении ею, что в них ничего против-

ного закону Божию, правилам Государ-

ственным, благонравию и самой литературе 

не находится, уважая преимущественно до-

стойные из них, издавать все таковые Ко-

миссией апробированные в печать с дозво-

ления Синода, единственно в типографиях, 

ведомству его принадлежащих...» (Сперан-

ский, 1830: 584). Закон концентрировал по-

рядок духовной цензуры, до этого разроз-

ненной, существовавшей прежде только в 

епархиях, духовных учебных заведениях и 

смешанных комитетах, в одном москов-

ском центре. 

В 1804 году Указом Александра I был 

принят «Устав о Цензуре», в котором уста-

навливались основные принципы цензуры 

в связи с ее социальным назначением. Ука-

зывалось, что первой обязанностью цен-

зуры является рассмотрение «всякого рода 

книг и сочинений, назначаемых к обще-

ственному употреблению» (Устав о цен-

зуре. 1804), при этом «главным предметом» 

этого рассмотрения являлось обеспечение 

общества книгами и сочинениями, которые 

способствовали бы «истинному просвеще-

нию ума и образованию нравов» (Устав о 

цензуре. 1804); этому сопутствовало требо-

вание «удалить книги и сочинения, против-

ные сему намерению» (Устав о цензуре. 

 
2 См. об этом все цензурные документы XIX в.: Со-

брание цензурного законодательства до 1917 г. 

[Электронный ресурс]. URL: 

1804). Светские Цензурные комитеты учре-

ждались как коллегиальные органы при 

университетах, в их состав входили универ-

ситетские профессора и магистры (Грин-

ченко, 2013). Цензурное попечение книг и 

сочинений, издаваемых главным правле-

нием училищ, Кадетских корпусов, ученых 

обществ и казенных мест, Академией наук, 

Академией художеств и Российской акаде-

мией, государственно-медицинской упра-

вой, возлагались на сами эти организации. 

В части духовной цензуры предполагалось, 

что «книги и сочинения церковные, к Свя-

щенному Писанию, вере, либо толкованию 

Закона Божия и святости относящиеся, под-

лежат рассмотрению цензуры духовной, 

находящейся под ведением Святейшего Си-

нода и епархиальных архиереев» (Устав о 

цензуре. 1804). Цензурные комитеты дей-

ствовали в Александро-Невской лавре 

(Санкт-Петербург), Донском монастыре 

(Москва) и Киево-Печерской лавре.  

В 1820–1823 гг. предпринимались по-

пытки создания второго цензурного 

Устава, который не был утвержден; через 

год после восстания декабристов Николай I 

утверждает новый устав, названный его со-

временниками «чугунным» (Вацуро, Гил-

лельсон, 1986: 352). Наконец, в 1828 году 

был принят Устав, который (с некоторыми 

изменениями и поправками) стал основным 

документом Российской империи2, на деся-

тилетия, вплоть до революционных собы-

тий 1917 г., стабилизировавшим цензурную 

деятельность в России. 

В целом, исследуя основания деятель-

ности российской цензуры, на наш взгляд, 

важно обратить внимание на ее особенные 

смысловые установки – стремление цензо-

ров быть прежде всего вероучительно и 

нравственно ответственными читателями 

цензурируемых текстов, впрочем, соблюда-

ющими государственные интересы изда-

тельской деятельности в Российской импе-

рии. 

http://opntextnn.ru/old/censorship/russia/dorev/law/ 

(дата обращения: 08.04.2022). 
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«Быть по сему»: государственные 

установки 1828 г. 

В 1828 году инициатором цензурных 

преобразований на правительственном 

уровне стал министр внутренних дел 

В.С. Ланской. Именно он обратил внима-

ние императора Николая I на несовершен-

ства действующего Устава 1804 г. По указу 

императора этот устав был полностью пере-

смотрен комиссией, в состав которой во-

шли сам Ланской, главный начальник 

III отделения Собственной Его Император-

ского Величия канцелярии А.Х. Бенкен-

дорф, князь И.В. Васильчиков, действи-

тельный тайный советник граф С.С. Ува-

ров, действительный статский советник 

Д.В. Дашков (Жирков, 2001: 59). Харак-

терно замечание, сделанное В.Ф. Одоев-

ским, одним из авторов цензурного доку-

мента по итогам работы над новым уста-

вом: комитет «не счел возможным ввести в 

проект устава все те убеждения, к коим он 

пришел путем зрелого рассмотрения госу-

дарственного вопроса о цензуре: многое он 

предоставил будущему развитию начал, им 

установленных…» (Котович, 1909: 139). 

Тем самым ответственность за «убежде-

ния», нравственные или вероучительные 

установки цензурируемых материалов де-

легировалась цензорам; от их опыта и ком-

петентности немало зависело исполнение 

государственного дела цензуры. 

Каждый цензор, согласно п. 1 Устава 

1828 г., «имел обязанностью рассматривать 

произведения словесности, наук и искус-

ств, назначаемые к изданию в свете внутри 

государства посредством книгопечатания, 

гравирования или литографии; а равно и 

привозимые из-за границы и дозволять из-

дание или продажу тех только из оных, кои 

в целом составе и в частях своих не против-

ных изложенным в следующем § 3 общим 

 
3 «§ 23. Рассмотрению внутренней цензуры подле-

жат все издающиеся, как частными лицами, так и от 

казенных мест книги, сочинения и проч. <…>. При-

мечание 2-е. Если в сочинении нравственном встре-

тятся места совершенно духовного содержания, от-

носящиеся или к догматам веры или к Священной 

правилам» (Устав о цензуре, 1828). Доку-

ментом регламентировалось издание книг 

при условии согласования министром 

народного просвещения и дозволения Ко-

митета министров; различались цензура 

внутренняя и цензура иностранных книг. 

Устав содержал и указание на то, какие 

книги следует отдать на рассмотрение ве-

домств Святейшего Синода. 

Как отмечает А.Н. Котович, основной 

целью цензурных установлений 1828 года 

было «уничтожение возможности трения 

между учреждениями, преследующими об-

щие цели с несходными, однако, критери-

ями» (Котович, 1909: 485). Однако возмож-

ность «трений» не только не была исклю-

чена, но стала регулярной, особенно в связи 

с необходимостью получать одобрение ду-

ховной цензуры на выход в печать светских 

книг, в которых находились фрагменты, 

имеющие отношение к вере, церковной 

жизни и к ее обрядам. 

А.Н. Котович подчеркивает «любез-

ный тон» и «характер извинения» в обраще-

ниях светских цензоров в духовную цен-

зуру. В качестве примера он приводит ци-

тату из письма А.В. Никитенко, который 

направляет в Петербургский духовно-цен-

зурный комитет «две главы переводного со-

чинения: “Истина, как предмет человече-

ского представления”» (Котович, 1909: 

485) – речь, судя по всему, шла о труде 

немецкого профессора психологии 

И. Х. А. Гейнрота «О истине». А.В. Ники-

тенко отмечал, что «главы эти… хотя и за-

ключают в себе мысли, исполненные хри-

стианской назидательности, но в то же 

время в них содержится частью догматиче-

ское, а частью историческое изложение 

главнейших истин откровения, потому что 

по 2 прим. § 23 уст3., препровождаются в 

духовно-цензурный комитет» (Котович, 

1909: 485). 

истории; то гражданская цензура передает оные, от-

дельно от прочего, на уважение духовной цензуры и 

поступает сообразно ее заключению» (Устав о цен-

зуре, 1828).  
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В 1839 году от министра народного 

просвещения графа С.С. Уварова было по-

лучено официальное предписание, со-

гласно которому все сочинения «духовного 

содержания, в какой бы то мере ни было» 

(Никитенко, 1955: 136)  должны получить 

одобрение духовной цензуры. Поводом к 

этому предписанию послужило стихотво-

рение М.Ю. Лермонтова «Демон». В марте 

1839 года оно было отправлено Н.М. Ка-

рамзиным А.В. Никитенко, и тот осуще-

ствил, как пишет В.Э. Вацуро, все необхо-

димые цензурные поправки и купюры (Ва-

цуро, 1979: 410-414). Реакцией на предпи-

сание Уварова была следующая запись 

А.В. Никитенко в своем дневнике: «…Что 

это значит? Закон, изданный самодержав-

ною властью, отменяется обер-прокурором 

синода? Но такие вещи не в первый раз слу-

чаются в нашей администрации. В настоя-

щем случае цензура в большом затрудне-

нии. Редкая журнальная статья не должна 

будет отсылаться в духовную цензуру. Я 

просил князя Волконского сделать об этом 

представление министру. Он сделал уже. 

Мы спрашиваем: "Чему должно следовать: 

новому распоряжению или высочайше 

утвержденному тексту устава цензуры"?» 

(Никитенко, 1955: 136). 

 

Цензурные уставы 1828 года:  

чему должно следовать? (А.В. Ники-

тенко и Ф.Ф. Сидонский) 

Взаимодействие институций светской 

и духовной цензуры не было ограничено 

эпизодами, когда светские цензоры запра-

шивали резолюцию духовных лиц. Зача-

стую инициатива такого взаимодействия 

шла от самой духовной цензуры, и в этом 

случае, как правило, не обходилось без гер-

меневтических лакун. 

В этом отношении интересен один из 

эпизодов вмешательства духовного лица в 

светское цензурное дело, ставший уже 

классическим. Митрополит Московский и 

Коломенский Филарет (Дроздов) обратился 

к главному начальнику III отделения Соб-

ственной его Императорского Величия кан-

целярией А.Х. Бенкендорфу с жалобой на 

одну из строк, описывающих Москву в ро-

мане А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: 

«Мелькают мимо будки, бабы, 

Мальчишки, лавки, фонари, 

Дворцы, сады, монастыри, 

Бухарцы, сани, огороды, 

Купцы, лачужки, мужики, 

Бульвары, башни, казаки, 

Аптеки, магазины моды, 

Балконы, львы на воротах 

И стаи галок на крестах»  (Пушкин, 

1950: 157).  

«Стая галок на крестах», по мнению 

митрополита, стала оскорблением святыни. 

Этот эпизод А.В. Никитенко записал в 

своем дневнике со слов священника и пре-

подавателя Санкт-Петербургской духовной 

семинарии Ф.Ф. Сидонского. «Цензор, ко-

торого призывали к ответу по этому по-

воду, сказал, что “галки, сколько ему из-

вестно, действительно садятся на крестах 

московских церквей, но что, по его мнению, 

виноват здесь более всего московский по-

лицеймейстер, допускающий это, а не поэт 

и цензор”. Бенкендорф отвечал учтиво Фи-

ларету, что это дело не стоит того, чтобы в 

него вмешивалась такая почтенная духов-

ная особа: “еже писах, писах”» (Никитенко, 

1955: 140). 

Показателен также в отношении взаи-

модействия светской и духовной цензуры 

один из эпизодов преподавательской и 

научной деятельности самого Ф.Ф. Сидон-

ского – автора «Введения в науку филосо-

фию» (Сидонский, 1833: 398), учебной 

книги по философии на русском языке для 

учащихся духовных учебных заведений 

(Векслер, 2007: 4). Книга вышла в свет в 

1833 году, и появлению этого труда вполне 

соответствовало положение дел: философ-

ская мысль в России первой половины 

XIX в. получила интенсивное и системати-

ческое развитие именно в духовных учеб-

ных заведениях. Цензурировал труд 

Ф.Ф. Сидонского А.В. Никитенко, который 

год спустя после публикации отметил в 

своем дневнике: «Священник Сидонский 

написал дельную философскую книгу 

“Введение в философию”. Монахи за это 
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отняли у него кафедру философии, которую 

он занимал в Александро-Невской акаде-

мии»  (Никитенко, 1955: 136). Впрочем, в 

этом же году за книгу «Введение в филосо-

фию» Сидонский был награжден полной 

Демидовской премией Императорской ака-

демии наук. Преподавание Сидонского в 

академии закончилось, но научная деятель-

ность и радение о издании отечественных 

учебных книг по философии продолжа-

лись. Сидонский обращался к Никитенко с 

просьбами о цензурировании «Опыта си-

стемы нравственной философии» (1835 г.) 

своего сокурсника А.В. Дроздова (Дроздов, 

1835: 94) и «Очерка философии по Рейн-

гольду» (1837 г.) Ф.М. Надежина (Наде-

жин, 1837: 239), о чем свидетельствуют его 

письма (Полякова, 2009: 48). 

Во многом благодаря содействию 

А.В. Никитенко Ф.Ф. Сидонский вошел в 

состав философской коллегии Санкт-Пе-

тербургского университета. Никитенко со-

ставил «Представление совету историко-

филологического факультета о присужде-

нии Ф.Ф. Сидонскому звания почетного 

доктора философии», где, перечисляя за-

слуги Ф.Ф. Сидонского и его «Введения в 

философию», Александр Васильевич ха-

рактеризовал его как мыслителя: «зорко и 

критически следящий за всеми учениями, 

но не поддающийся сам никакому увлече-

нию какой-либо школы и авторитета» (Ма-

линов, 2006: 127). Такому мыслителю сле-

довало, по мысли А.В. Никитенко, восхо-

дить на кафедру в отсутствие в российских 

университетах «философии как науки» – 

приостановки ее систематического препо-

давания, что становится причиной того, что 

отрывочные знания и идеи, вырванные из 

контекста общей истории философии, вос-

принимаются молодыми людьми как от-

крытия и откровения, как нечто новое, на 

самом деле таковым не являющееся, что 

приводит к отсутствию «прямых и просто 

поставленных начал» и к материалистиче-

ским и нигилистическим результатам (Ма-

линов, 2006: 126). Этому некритическому 

усвоению философского знания успешно 

мог противостоять Ф.Ф. Сидонский. Речь 

Никитенко вызвала одобрение универси-

тетских слушателей, и подавляющим боль-

шинством голосов Сидонский был признан 

почетным доктором философии Санкт-Пе-

тербургского университета, где он препода-

вал с 1865 по 1873 гг. (Полякова, 2009: 48). 

Имя Ф.Ф. Сидонского затем не-

сколько раз появится на страницах днев-

ника А.В. Никитенко в контексте их общей 

университетской деятельности, вплоть до 

записи декабря 1873 г., где сообщается о 

смерти Фёдора Фёдоровича (Никитенко, 

1955: 303). 

 

«Герменевтическое зеркало» 

В.Ф. Одоевского 

Владимир Федорович Одоевский слу-

жил секретарем цензурного комитета при 

Министерстве внутренних дел, принимал 

участие в разработке цензурного устава 

1828 года, а также служил библиотекарем 

Комитета цензуры иностранной (Паршу-

кова, 2004: 24). В нескольких небольших 

заметках, написанных в конце 1850-х – 

начале 1860-х гг. и не опубликованных при 

его жизни, Одоевским были сформулиро-

ваны основания цензуры и задачи цензур-

ной практики. 

Особая трудность цензуры, как отме-

чал В.Ф. Одоевский, заключается в том, что 

«всякий чисто-полицейский закон имеет 

дело с определенными, осязательными про-

ступками человека, таковы: воровство, кон-

трабанда, нарушение полицейско-медицин-

ских правил и проч. тому подобное. Цен-

зура напротив должна бороться с неопреде-

лительностью человеческого языка и с воз-

можностью одному и тому же выражению, 

даже слову, давать все возможные смыслы» 

(Одоевский, 1874: 15-16). Предметами цен-

зуры, согласно Одоевскому, выступают 

«формы языка, фантазия сочинителей и 

мнение публики» (Одоевский, 1874: 16). 

Последнее, как некоторая конечная инстан-

ция преломления смысла произведения, ча-

сто является решающим: «Все зависит не от 

того, что автор написал и что цензор пропу-

стил, но от того, как публика поняла напи-

санное» (Одоевский, 1874: 17). 
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Принимая во внимание «общее 

настроение литературы в данную эпоху и 

общественное мнение» (Одоевский, 1874: 

17), цензор как будто призван угадать воз-

можное влияние произведения на читателя, 

что, однако, никогда не удается в полной 

мере. Характерный пример: «известный 

польский поэт Мицкевич, живучи в Москве 

в приятельском кругу русских литераторов, 

написал поэму “Валенрод”, поэму самую 

невинную в цензурном отношении. Дей-

ствие происходит в Гренаде; есть сцена, где 

мавры выходят из города и под видом при-

язни обнимают испанцев, чтобы сообщить 

им заразу чумы. Во время революции по-

ляки нашли в этой сцене указание их народ-

ного поэта на то, как они должны поступать 

с русскими, т. е. прижимать их к груди, для 

того чтобы погубить. Спрашивается, какое 

цензурное чутье могло бы угадать такого 

рода вредное влияние на публику?» (Одоев-

ский, 1874: 20-21). Подобные явления фик-

сируются Одоевским через метафору «оп-

тического обмана», неоднократно встреча-

емую в его различных произведениях и ука-

зывающую на утверждаемое им несоответ-

ствие выражения и мысли. Так, в «Русских 

ночах» Одоевский отмечает: «Вас обманы-

вают слова: слова похожи на морскую зри-

тельную трубу, которая колеблется в руках 

у стоящего на палубе; в этой трубе есть для 

глаза некоторое ограниченное поле, но на 

этом поле предметы меняются беспре-

станно, смотря по положению глаза; он ви-

дит много предметов, но ни одного яв-

ственно; к сожалению, слова наши еще 

хуже этого оптического инструмента – не 

на что и опереть их! мысли скользят под 

фокусом слова!» (Одоевский, 1975: 138). 

Будучи обеспокоенным чрезвычай-

ной смысловой подвижностью как целых 

выражений, так и отдельных слов, Одоев-

ский стремится уточнить точку постоян-

ства в самом событии высказывания, он пи-

шет: «Одно условие понимать друг друга: 

говорить искренно и от полноты душев-

ной» (Одоевский, 1975: 135). Через понятия 

душевной полноты как интегральной ха-

рактеристики человеческого бытия и ис-

кренности как меры усмотрения этой пол-

ноты Одоевским особым образом актуали-

зируется этический горизонт события цен-

зуры, осуществляется поворот от предмет-

ного плана цензурируемого текста к побуж-

дениям и намерениям его автора. Это 

вполне созвучно шестому параграфу цен-

зурного устава 1828 года: обращать внима-

ние прежде всего на дух, цель и намерение 

автора, основанием цензорского суждения 

о которых непременно является «явный 

смысл речи» (Указ «О предоставлении…», 

1830: 647). «Явным» для Одоевского оказы-

вается первично нравственный, волевой 

момент текста как некоторого диалогиче-

ского высказывания, противопоставляемый 

его предметному содержанию через кон-

цепты «внутренней» и «внешней» речи 

(Одоевский, 1975: 138). 

Показательным является эпизод из 

цензорской практики Одоевского, связан-

ный с романом «Мадам де Парабер – хро-

ники Пале-Рояля». Н.А. Паршукова указы-

вает на то, что «Одоевский в рапорте пере-

сказал роман, где излагались любовные ин-

триги Франции середины XVIII века. Ска-

брезная история об обольщении девушки, 

описание оргий регента Филиппа Орлеан-

ского, описания “механических кресел, 

употребляемых сластолюбцами того вре-

мени для насилования невинных девушек” 

и прочее не оставляли сомнения для коми-

тета, хотя Одоевский и пытался оправдать 

писателя: “Автор везде говорит о разврате 

того времени с негодованием, как Сатирик, 

и что он, очевидно, описывает кощунство и 

безнравственность того времени лишь для 

того, чтобы произвести в читателе отвраще-

ние, в чем он и успевает”» (Паршукова, 

2004: 49). Следуя 76 параграфу цензурного 

устава 1828 года, посвященному иностран-

ной литературе, Одоевский «более еже 

нежели» уделяет особое значение целям, 

намерениям и общему духу автора, опреде-

ляющим семантические рамки изображае-

мых сцен (Устав о цензуре, 1828). 

В.Ф. Одоевский отмечает, что «речь 

внутренняя всегда понятна для людей, 
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находящихся в некоторой степени симпа-

тии» (Одоевский, 1975: 135), в ее букваль-

ном понимании как совместного чувствова-

ния. Задачей цензора, таким образом, явля-

ется сочувствующая, понимающая встреча 

с автором во внутреннем измерении его 

речи, требующая искренности со стороны 

цензора, движения нравственной самоот-

четности, предельный горизонт которой за-

дается в ключевом, третьем параграфе 

устава о цензуре 1828 года (Указ «О предо-

ставлении…», 1830: 647). По убеждению 

Одоевского, «цензор, который, читая 

книгу, спросит самого себя по совести: про-

тивно ли прочтенное им сочинение одному 

из сих четырех пунктов: вере, престолу, 

нравственности или личной чести и по со-

вести же даст себе отрицательный ответ, та-

кой цензор, как равно и сочинитель, правы 

перед Богом, Царем и Отечеством, что бы 

потом не говорили в публике о пропущен-

ном сочинении» (Одоевский, 1874: 19-20). 

 

Магистерская диссертация 

О.М. Новицкого 

Выдающимся российским философом 

и богословом, цензором середины 

XIX столетия являлся О.М. Новицкий. Его 

в одном ряду с профессорами философии и 

священнослужителями Ф.Ф. Сидонским, 

И.М. Скворцовым, Ф.А. Голубинским, 

В.Н. Карповым один из современников 

назвал «корифеем самостоятельной рус-

ской философской мысли» (Рождествен-

ский, 1876: 290). В 1837 г. Орест Маркович 

был назначен цензором во вновь организо-

ванный Киевский цензурный комитет от 

университета Св. Владимира и входил в со-

став этого комитета на протяжении более 

чем тридцати лет, вплоть до занятия долж-

ности председателя комитета. 

Лекции О.М. Новицкого вызывали 

особый интерес у студентов университета: 

«Лекции, наиболее приближались к идеалу 

университетского преподавания и вызы-

вали у нас живой интерес», и «лекции Оре-

ста Марковича по психологии, логике и 

древней философии принесли несомнен-

ную пользу нашему умственном развитию» 

(Палий, 1994: 241). Студент О.М. Новиц-

кого В. Шульгин писал, что тот «читал от 

трех до шести часов в неделю. <...> Логику 

сначала по системе Круга, потом придер-

живаясь Боцмана и Тросклера <...>. Мо-

ральную философию <...> профессор пре-

подавал, руководствуясь собственным пла-

ном...» (Шульгин, 1860: 114-115).  

Первым вышедшим из печати трудом 

О.М. Новицкого стала его магистерская 

диссертация «О духоборцах, сочинение 

студента Киевской духовной академии 

Ореста Новицкого» (Новицкий, 1882: 212). 

Причиной создания данной работы, пред-

положительно, послужило желание настоя-

теля Александро-Невской лавры митропо-

лита Евгения (Болховитинова) осветить де-

ятельность секты духоборцев. Свои работы 

«Исповедания духоборцев» и «Рассмотре-

ние исповедания духоборческой секты» 

митрополит Евгений (Болховитинов) пере-

дал ректору Киевской духовной академии, 

а тот, в свою очередь, для дальнейшего ис-

следования этой темы – студенту Оресту 

Марковичу Новицкому. Работа Новицкого 

была одобрена Синодом и в 1832 году опуб-

ликована отдельным изданием, малым ти-

ражом, после чего была вся раскуплена 

представителями духоборческого движе-

ния или, по некоторым другим сведениям, 

была изъята цензурой из обращения (Ини-

кова, 2014: 136-137). Через пятьдесят лет 

после запрета книги О.М. Новицкий издаст 

работу в новом виде, признав, что митропо-

лит Евгений, реконструировавший основы 

духоборческого вероисповедания, «узнав 

от духоборцев основные пункты их веро-

учения, старался и передать их на письме, 

но развил и разработал их по-своему», ви-

доизменяя и смягчая то, что не совпадало с 

ортодоксальным христианством или было 

неудобно для предоставления высшему 

начальству. Новицкий пришел к заключе-

нию, что «источником этим можно пользо-

ваться лишь с крайнею осмотрительно-

стью» (Иникова, 2014: 137), хотя «основ-

ные черты изложенного в нем духоборче-

ского вероучения “довольно верно” отра-
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жают учение упомянутого в “Исповеда-

нии…” основателя секты Силуана Колесни-

кова» (Новицкий, 1882: 212). 

Между тем, уже первое издание труда 

«О духоборцах» вызывало особый интерес 

у современников, в том числе у Н.С. Лес-

кова. Диссертацию Новицкого Лесков ис-

пользовал в качестве одного из источников 

своей статьи «Учение штундистов (черты 

епархиальной жизни)» (Лесков, 1875), о 

чем он сообщает в письме И.С. Аксакову 

(Лесков, 1957). Позже Н.С. Лесков пореко-

мендует сочинение Новицкого А.Ф. Кони. 

В 1892 г. в письме Л.Н. Толстому Лесков 

пишет: «Анатолий Федорович Кони вчера 

прислал мне письмо, в котором просит со-

вета, что ему прочитать, дабы приготовить 

себя к рассмотрению “во множестве посту-

пающих дел о штундистах”. Я продумал всю 

ночь и не мог остановиться ни на одном про-

изведении, которое бы дало обер-прокурору 

основания судить о штундистах с сохране-

нием к ним жалости и уважения, и из всего, 

что я знаю, мне наилучшим показалось ста-

рое магистерское исследование Ореста Но-

вицкого “О духоборцах”. Там именно есть 

основания, которые одинаковы у духобор-

цев, иконоборцев, молокан и штундистов. А 

разницы, между ними существующие, не де-

лают различия в основах их веры, и потому 

все сектанты этого духа могут быть защища-

емы на одной и той же почве. Книжка же Но-

вицкого хороша тем, что она кратка, ясна и 

кодифицирована, а церковная злоба в ней 

умещена в местах очевидных и благопотреб-

ных. И потому я указал Кони на эту книжку 

по преимуществу» (Лесков, 1978: 262). По 

всей видимости, А.Ф. Кони воспользовался 

трудом О.М. Новицкого в своей работе (см.: 

Сажин, 2008). 

 

А.Ф. Кони: цензура и судебная 

этика  

А.Ф. Кони, государственный деятель, 

юрист философского склада, который был 

 
4 Отец А.Ф. Кони, Фёдор Алексеевич Кони был ре-

дактором журнала «Пантеон». А.Ф. Кони и сам был 

литератором, получал приглашение стать сотрудни-

достаточно тесно связан с печатным де-

лом4, оставил довольно яркие суждения о 

цензуре; среди них – статья «М.Н. Загоскин 

и цензура» (Кони, 1906). Данная статья 

была опубликована в 1906 году и представ-

ляет собой отрывки из письма М.Н. Загос-

кина Фёдору Алексеевичу Кони, который в 

1848–1856 гг. возглавлял журнал «Пан-

теон». А.Ф. Кони обращает здесь внимание 

на то, до каких крайностей иногда дохо-

дили цензурные требования; описывает от-

каз М.Н. Загоскина от предложения 

Ф.А. Кони участвовать в издании журнала. 

Цензура, применяемая ранее к его работам, 

вынудила М.Н. Загоскина «поклясться ни-

чего не печатать в Петербурге» (Кони, 

1906: 868). 

Впрочем, и сам А.Ф. Кони был под-

вергнут преследованию цензуры. Впервые 

внимание цензоров привлекла студенче-

ская работа А.Ф. Кони на соискание сте-

пени кандидата права, посвященная праву 

необходимой обороны, где А.Ф. Кони обос-

новывал право народа на революцию, если 

правительство незаконными действиями 

притесняет народ и игнорирует закон 

(Кони, 1866). Подозрения цензуры усили-

лись после вынесения оправдательного 

приговора по делу Веры Засулич судом, в 

котором председательствовал А.Ф. Кони. 

Опала и недоброжелательное внимание 

консервативной печати не переставали пре-

следовать А.Ф. Кони. «Его нелицеприят-

ное, свободное от всякой предвзятости от-

ношение к подсудимым и другим участни-

кам судебного процесса не раз вызывало 

злобные нападки “Московских ведомо-

стей”» (Волк, Муратов, Выдри, 1969: 14). В 

письме к редактору журнала «Трудовая по-

мощь» А.Ф. Кони отмечал, что «отсутствие 

гласности – широкой и систематической 

быстро охлаждает добрые порывы в обще-

стве» (Кони, 2018(а): 106) и приводил в 

пример распад «Общества посещения бед-

ных в Петербурге», основанного князем 

ком журнала «Трудовая помощь», хотя был вынуж-

ден отказаться; принимал участие в совещании о со-

ставлении устава о печати в 1905 г. 
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В.Ф. Одоевским, после утраты этим сооб-

ществом возможности самостоятельно пе-

чатать для всеобщего сведения свои от-

четы, «не обесцвеченные мертвящей канце-

лярской регламентацией» (Кони, 2018(а): 

106). 

А.Ф. Кони принимал непосредствен-

ное участие в совещании о составлении 

устава о печати (временных правил 

1905 года). Основные мысли А.Ф. Кони по 

этому вопросу отражены в материалах «Со-

вещания о составлении устава о печати» 

(Кони, 1969), опубликованных в 1912 году. 

А.Ф. Кони высказывается здесь по вопро-

сам цензуры со свойственным ему стремле-

нием охватить мыслимый предмет во всей 

его полноте5. Прежде всего он обращает 

внимание на требования, предъявляемые к 

издателям и редакторам-издателям, – выра-

жает недоверие к так называемому концес-

сионному порядку возникновения новых 

периодических изданий. Суть этого по-

рядка заключалась в том, что издатель и ре-

дактор-издатель утверждались министром 

внутренних дел по сведениям, доставлен-

ным и собранным главным управлением по 

делам печати. К издателям должен был при-

меняться ряд требований, среди которых 

был, например, образовательный ценз, од-

нако А.Ф. Кони с таким требованием не 

был согласен. «Образование есть лишь 

шлифовка и отделка прирожденного ума и 

таланта, а ум и талант суть лишь оружие, 

очень важное само по себе, но могущее 

быть направленным на самые противопо-

ложные цели, указанные не только возвы-

шенными, но и самыми низменными по-

буждениями» (Кони, 1969: 262). 

А.Ф. Кони, являясь нравственно анга-

жированным мыслителем, пытается в лю-

бой человеческой деятельности отстаивать 

необходимость твердых непоколебимых 

нравственных начал. Он отмечает: «Обра-

 
5 А.Ф. Кони никогда не рассматривал предметы или 

явления поверхностно, односторонне. Его размыш-

ления часто носили ярко выраженный этико-фило-

софский характер, характеризовались усиленным 

вниманием к самому человеку, отдельной личности. 

зование, и притом по большей части по-

верхностное, без твердых нравственных 

начал, особой гарантии добросовестности 

редактора не представляет» (Кони, 1969: 

264). Требование наличия высшего образо-

вания сильно ограничивает область, из ко-

торой могут выходить издатели и редак-

торы-издатели. Образовательный ценз те-

ряет свою полезность и необходимость, ко-

гда мы вспоминаем о В.Г. Белинском, 

А.В. Дружинине, М.Ю. Лермонтове, 

Л.Н. Толстом, которые не смогли бы предо-

ставить формального свидетельства о 

своем высоком образовательном цензе. Тем 

не менее, эти люди, в оценке А.Ф. Кони, 

представляют собой «украшение мировой 

литературы, составляющее бесспорную 

гордость и славу России» (Кони, 1969: 266). 

«Горячее чувство и искание правды, вдум-

чивое изучение и понимание высших по-

требностей человеческого духа – вот их об-

разовательный ценз» (Кони, 1969: 269), – 

заключает А.Ф. Кони. 

Концессионная система в случае сво-

его применения к журналистской и изда-

тельской деятельности превратила бы 

принцип выбора редакторов и издателей в 

подбор безликих фигур, соответствующих 

исключительно формальным критериям. 

А.Ф. Кони не исключает концессионную 

систему вовсе, однако указывает на ее эф-

фективность лишь для отдельных видов 

профессий, таких как инженер, архитектор, 

врач, в свою очередь, замечая, что, выдавая 

диплом представителям данных профессий, 

государство тем самым как бы ручается, 

что таковое лицо обладает техническими 

знаниями для врачевания или производства 

построек. Но он не допускает проведения 

аналогии между технической профессией и 

журнальным делом. При концессионной 

системе невозможно удостоверить техни-

ческую пригодность человека для занятия 

См., напр. (Кони, 2018 (б); Кони, 1967). Особенно 

ясно и детально эта позиция выражена в рукописи; 

Кони А.Ф. Этика личного поведения // ИРЛИ РАН 

арх. Пушкинского дома. Ф 134. Оп. 1. Ед. хр. 233) и 

др. 
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издательским промыслом, ибо такого кри-

терия не существует, и техника журналиста 

не поддается определению. 

Одним из предметов обсуждения был 

возрастной ценз журналистов. Возражение 

против ценза в 25 лет и требование его по-

высить до 30 лет А.Ф. Кони не принимает, 

аргументируя тем, что для судей возраст-

ной ценз составляет 25 лет, и у государства 

нет объективных оснований предъявлять к 

журналисту более высокие требования, чем 

к судье (Кони, 1969: 270). Более того, моло-

дежь отличается увлеченностью и 

обостренным чувством желания правды и 

истины, в то время как для старости харак-

терны рутина и равнодушие к неправде.  

А.Ф. Кони выражает непонимание и в 

отношении к чрезмерным карательным по-

становлениям в религиозной области. «Ста-

тьи о богохулении, кощунстве, надруга-

тельстве над священными предметами и 

чувствами и т. п. достаточно ограждают 

веру. Если же в разрешенном издании 

найдет себе место голос сомнения в пра-

вильности тех мер, которыми церковь обе-

регает и насаждает веру, или критический 

разбор ее миссионерской деятельности и 

отношения к другим исповеданиям, равно 

славящим единого Бога, или провозглаша-

ющим учение Христа, или, наконец, пребы-

вающим в слепоте язычества, прозрение от 

которой достигается словами мира и 

любви, а не насилием, – то от этого свет, 

несомый верою, не померкнет, а освещае-

мая им истина лишь выиграет» (Кони, 1969: 

278). 

А.Ф. Кони высказывается о необходи-

мости применения порядка карательной 

цензуры6 с соблюдением точно установлен-

ного срока для получения разрешения на 

выпуск издания из типографии. Он предла-

гает механизм, согласно которому издатель 

 
6 Карательная цензура – «вид государственного 

надзора за печатью в 1865–1917 гг. В отличие от 

предварительной цензуры, рассматривала книги и 

журналы по напечатании, но до выхода в свет. За 

нарушение цензурных правил налагался арест на из-

дание, автор и издатель привлекались к суду». – Ис-

книги будет гарантирован от задержания ее 

без достаточных оснований лишь потому, 

что цензор будет опасаться подвергнуться 

упреку за то, что выпустил книгу, которая 

вызвала против себя преследование. Необ-

ходим определенный срок рассмотрения 

книг цензурными органами, который дол-

жен быть достаточным для полноценного 

изучения. А.Ф. Кони определяет этот срок 

в семь дней (исключение делается для бро-

шюр, срок рассмотрения которых состав-

ляет 4-5 дней) (Кони, 1969: 278). Это пред-

ставлялось достаточным для того, чтобы 

изучить предлагаемое для публикации про-

изведение, и в то же время не достаточным 

для того, чтобы цензор чрезмерно вчиты-

вался в книгу с целью намеренно найти в 

ней признаки преступления.  

А.Ф. Кони считает недопустимым 

объединять прокурора и цензора в одном 

лице, ссылаясь на то, что преследование 

возбуждается сообщениями и донесениями 

административных мест и лиц. Соответ-

ственно, не может одно и то же лицо доно-

сить о книге с запрещенным содержанием и 

само же возбуждать против нее уголовное 

преследование. Таким образом, создадутся 

две независимые друг от друга «ветви вла-

сти». 

В своих заключениях А.Ф. Кони де-

лает явный упор на процессуально-юриди-

ческие рамки, которые позволяли бы регу-

лировать процесс цензурного регулирова-

ния. Тем не менее, со свойственной ему 

проницательностью, он останавливает вни-

мание на этических смыслах цензурной де-

ятельности, полагая недопустимым превра-

щение журналистского и издательского 

дела в очередную бюрократическую ма-

шину7. 

тория государственного управления. Терминологи-

ческий словарь [Электронный ресурс]. URL.: 

https://interpretive.ru/termin/karatelnaja-cenzura.html 

(дата обращения 12.04.2022). 
7 Временные правила были изданы 24 ноября 

1905 года. Для всех периодических изданий, выхо-

дящих в городах, они отменяли предварительную 
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Святитель Феофан Затворник: цен-

зурное самоумаление 

Свт. Феофан Затворник (Г.В. Гово-

ров) – яркий представитель мистико-аске-

тической традиции Восточного христиан-

ства, своим творчеством привнесший суще-

ственный вклад в сокровищницу не только 

Русской православной церкви, но и всего 

Вселенского Православия. В целом он по-

ложительно относился к органам, осу-

ществляющим духовную цензуру, возлагая 

на их деятельность большие надежды в об-

ласти защиты общества от ересей и раско-

лов. В одном из своих писем он без тени со-

мнения высказывается о необходимости 

учреждения в России министерств, в ведом-

стве которых находится цензура: «Государь 

Император всем сердцем и всею силою за-

ботится о распространении истинного про-

свещения, и об отвращении зловредных 

учений – учреждает министерство, цен-

зуры, и над цензурами цензуру, а зловерие 

и зломыслие все прорывается и находит в 

смельчаках добрых себе проводников» 

(Тертышников, 1999: 67-68). 

Назначенный епископом на Влади-

мирскую кафедру свт. Феофан считает не-

обходимым учредить в своей епархии такой 

Цензурный комитет, в ведомство которого 

входило бы назначение катехизаторов и 

контроль за качеством их поучений: «Для 

наблюдения за проповедничеством по всей 

Владимирской епархии преосвященный 

Феофан учредил еще особый Цензурный 

комитет при Духовной консистории. <…> 

Этот Комитет обязан был назначать катехи-

заторов, рассматривать представляемые 

ему поучения, высказывать свое мнение об 

их достоинстве и недостатках, а также о ме-

рах к устранению последних и следить за 

неопустительным исполнением священни-

ками проповеднических обязанностей» 

(Тертышников, 1999: 67-68). Деятельность 

 
цензуру и устанавливали явочный порядок учрежде-

ния. Была отменена предварительная цензура и от-

менена статья 140 Устава о печати, критике которой 

также уделял внимание А.Ф. Кони. Отменив общую 

Цензурного комитета имела положитель-

ные результаты. Как свидетельствует один 

из священнослужителей, проходивший в 

означенный период служение во Владимир-

ской епархии: «Циркуляр этот, как заботли-

вый голос верного долгу архипастыря, при-

знаться, заставил многих из нас усиленнее 

взяться за проповедничество» (Тертышни-

ков, 1999: 68). 

Помимо того, что свт. Феофан по 

роду своей деятельности для блага обще-

ства считал необходимым учреждение ор-

ганов цензуры, он сам, по обязанностям 

своего служения Матери-Церкви и Отече-

ству, осуществлял контроль за вверенными 

его управлению теми или иными органами 

цензуры. При этом свт. Феофан, будучи од-

ним из самых плодовитых духовных писа-

телей XIX столетия, и сам неоднократно 

подпадал под жесткий пресс центральных 

государственных цензурных духовных ве-

домств. Полагая, что процедура строгого 

цензурного контроля во многом зависит не 

только от существующих предписаний и 

регламентов, но и от индивидуальных осо-

бенностей поставленных на эту должность 

цензоров, свт. Феофан понимал, что веро-

ятность того, что и его собственные произ-

ведения могли не допустить к печати, была 

очень высокой. Тем не менее, несмотря на 

все существующие препоны, он со смире-

нием и покорностью, во всем полагаясь на 

волю Божию, настраивал себя на принятие 

такого рода резолюций: «Немного сму-

тился при мысли о возможности не разре-

шения печатать ее Св. Синодом. А потом 

немного смирился, говоря в себе: буди воля 

Божия. Уж коли положено не разрешать та-

кого рода писаний, то делать нечего: руки 

по швам и: слушаю-с!» (Феофан Затворник, 

2009 (b)). 

Процедура цензурирования в куль-

турно-исторической ситуации свт. Фео-

фана была примерно следующей: духовные 

и духовную цензуру, «Правила» все же предусмат-

ривали контроль со стороны местных властей. Были 

детально регламентированы вопросы ответственно-

сти за различные нарушения правил о печати. Cм. 

подробнее: (Шингарева, 2014).  
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писатели для оценки и рецензирования 

своих произведений передавали их специ-

ально назначенным цензорам; после прора-

ботки духовных произведений те, в свою 

очередь, передавали в специальные коми-

теты свои отзывы-оценки; на основании 

уже решения цензурных комитетов прини-

малось решение о допуске того или иного 

произведения в печать или его запрете. 

Длительность цензурирования могла быть 

разной. Иногда оно проходило достаточно 

быстро, в течение нескольких дней, но 

могло длиться и до нескольких лет, и в этом 

случае «ангельского терпения» у авторов 

цензурируемых текстов не всегда хватало. 

Тем ценнее высказывания свт. Феофана ка-

сательно проверки составленной им Еван-

гельской истории: «Что ж это деется с моею 

Евангельской историею?! Верно не в доб-

рый час начал, или кончил, или послал в 

цензуру. Или цензор с глаз съел, – или дру-

гая какая подобная притча случилась, – что 

все стоит и не движется. – И что там спит 

цензура?! Не шлет. Взял бы палку, и ну дуть 

всех. Всяко, когда-нибудь да придет конец 

этому делу. Подождем. Мы ведь не на юру 

прогресса стоим. В захолустье» (Феофан 

Затворник, 2009 (c)). Свт. Феофан принад-

лежал к высшему духовному сословию; не-

смотря на это и его духовные произведения 

могли попасть в жернова духовной цен-

зуры, результатом чего мог последовать 

если не запрет на публикацию вообще, то 

довольно длительное ожидание. 

 
8 «Большинство наших национальных сект, как ото-

шедших в область истории, так и еще продолжаю-

щих существовать, возникали в той среде, которая 

известна у нас под именем “простонародья” или 

“черного люда”. Но секта пашковцев в этом отноше-

нии представляет как бы исключение. Своими пред-

ставителями и последователями она имела лиц, при-

надлежащих к высшему петербургскому обществу» 

(Терлецкий, 1891: 3).  
9«Как нелепо действовала против него наша духов-

ная власть, из рук вон. 5 лет трубит, – а ему ничего. 

Мне стало сдаваться, не изъявил ли как-либо митро-

полит согласие на его проповедь, будучи обманут 

льстивыми пашковскими речами о значении вопло-

щенного домостроительства» (Тертышников, 2008: 

282). 

В письмах свт. Феофана можно ясно 

видеть и другие парадоксы духовной цен-

зуры. Вот как свт. Феофан реагировал на 

появление в обществе книг возникшей в то 

время секты пашковцев: «Отпечатаны 

книжки с их зловерием, кои распространя-

ются не хуже исаакиевской кафедры. В 

Москве о. Арсений показывал мне кни-

жонку, под заглавием (кажется): “Христос 

Спаситель”, – и в ней фразу: “поп не отпу-

стит тебе грехов на исповеди, силы такой у 

него нет” (мысль, а слова забыл). В средине, 

может быть, и другое что найдется дурное. 

Книжка разрешена цензурою. Пашков гово-

рит (или показывает), что имеет письмен-

ное разрешение – от Государя и митропо-

лита, с приложением печатей – проповедо-

вать Евангелие. Эта ложь сильно распола-

гает в пользу его» (Феофан Затворник, 2009 

(a)). Причины, по которой цензурные коми-

теты могли пропустить и разрешить изда-

ние такого рода книг, в которых явно про-

слеживается противоречие православной 

вере, состояли в том, что к этой секте при-

мкнули лица из разряда высшего петер-

бургского общества8. Эти люди имели до-

статочно серьезные связи в обществе и 

были вполне способны повлиять на цензо-

ров9.  

Свт. Феофан с болью в сердце воспри-

нимал стремительное движение общества к 

разгулу и распущенности10: «С.-Петер-

бург – разгульный, невер и революционер» 

(Феофан Затворник, Письмо 1320). Причем 

10 Один из современников этого периода писал: «В 

России это понижение общего уровня должно было 

отразиться в еще более печальных явлениях, нежели 

где-либо. Современное русское общество преврати-

лось в умственную пустыню. Серьезное отношение 

к мысли, искреннее уважение к науке почти исчезли; 

всякий живой источник вдохновения иссяк. С паде-

нием философии логика сделалась излишним бреме-

нем; умение связывать свои понятия отошло к обла-

сти предрассудков. Никогда еще русская литература 

не стояла так низко; никогда легкомыслие и невеже-

ство так беззастенчиво не выставлялись напоказ. Са-

мые крайние выводы самых односторонних запад-

ных мыслителей, обыкновенно даже непонятые и не 

переваренные, смело выдаются за последнее слово 

европейского просвещения. Либерализм и социа-

лизм, реализм и утопия, самые противоположные и 
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не только люди светские, но и само церков-

ное общество, а вместе с ним и церковная 

литература, призванная к тому, чтобы сдер-

живать растление и распад общества и 

насаждать своим благовестием Веру и бла-

гочестие, также на тот период утрачивала 

свои функции. Вот как свт. Феофан выска-

зывается о деятельности одного из главных 

на тот момент духовных журналов Русской 

Церкви, «Церковного вестника»: «Этот 

журнал стал распространителем худых 

мыслей о церкви и делах церковных... Иной 

в захолустье живя, и не услыхал бы никогда 

иных худостей... а вот теперь ему прислу-

живает “Церковный вестник” и преподно-

сит всякую дрянь» (Феофан Затворник, 

2009, письмо 1142). 

В целом, на основании неофициаль-

ных высказываний свт. Феофана о духов-

ной цензуре можно сделать вывод, что ор-

ганы, осуществляющие духовный надзор за 

публикациями, проводили свою работу не 

всегда адекватно общественной ситуации, 

иногда препятствовали и задерживали пуб-

ликацию вполне достойных произведений, 

иногда же пропускали в печать произведе-

ния, которые вызывали соблазны и рас-

колы. 

 

Выводы 

Исследование основополагающих до-

кументов и практик цензурной деятельно-

сти XIX – начала XX веков позволяет ду-

мать, что цензура была сложным явлением 

русской общественной жизни. В ней давало 

 
исключающие друг друга направления, сливаются в 

невообразимый хаос, в котором можно найти все, 

кроме знания и мысли. Таково наше положение. Ко-

гда читаешь или вспоминаешь о прежних людях, с 

их широким образованием, с их возвышенными ин-

тересами, при гораздо меньшей возможности дей-

ствовать, больно и обидно становится за настоящее. 

Западноевропейские общества, погрузившись в ис-

ключительное изучение частностей, сохранили по 

крайней мере одну облагораживающую черту: упа-

док мысли искупается до некоторой степени значи-

тельностью умственного труда, обращенного на ис-

следование фактического материала. У нас, к сожа-

лению, и этого нет. Если западного европейца 

о себе знать стремление цензоров быть по-

нимающими читателями цензурируемых 

текстов и, одновременно с этим, соблюдать 

государственные интересы издательской 

деятельности Российской империи. Разно-

образие толкований цензуры – ее нрав-

ственных и вероучительных оснований, 

государственной целесообразности и ответ-

ственности цензоров, коллегиальной и лич-

ной – предполагалось несколькими ее уста-

вами 1804–1828 гг., иными документами, 

регламентирующими ее деятельность. Это 

разнообразие типическим образом может 

быть представлено в порядке ситуативного 

анализа наследия русских мыслителей, 

причастных к цензурной деятельности. 

Профессор А.В. Никитенко, пятна-

дцать лет прослуживший в Санкт-Петер-

бургском цензурном комитете, являясь по-

нимающим читателем и ценителем лучших 

образцов современной ему русской литера-

туры, ставших впоследствии классиче-

скими, при этом был весьма осторожным 

цензором. Его дневниковые записи сохра-

нили эпизоды столкновения с духовной 

цензурой в процессе его цензорской дея-

тельности. Эти эпизоды были связаны с 

особенностями цензурного законодатель-

ства и многочисленными примечаниями к 

цензурному уставу 1828 года, а также с ак-

тивным вмешательством духовной цензуры 

в светскую. Характерен диалог А.В. Ники-

тенко и Ф.Ф. Сидонского, прошедшего че-

рез испытание цензурой. По всей видимо-

сти, А.В. Никитенко, подробно описывая в 

можно сравнить с рудокопом, который неутомимо 

работает в рудниках, приготовляя себе богатства для 

будущего, то мы, при скудости нашего образования, 

довольствуемся ожиданием чужих благ, а пока пи-

таемся кое-где подобранными крохами, которые до-

ставляют посредники, слишком часто рассчитываю-

щие на неразборчивость публики. Отсюда внутрен-

ний разлад и дикие фантазии, рождающиеся во 

мраке. Сколько среди нас людей, которые забыли 

даже, что существует свет Божий, и готовы закидать 

каменьями того, кто дерзает о нем помянуть!» (Чи-

черин, 1999: 20-21). 
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своем дневнике отстранение Ф.Ф. Сидон-

ского от преподавательской деятельности в 

Александро-Невской академии из-за вы-

хода в свет «Введения в науку философии», 

считал этот эпизод показательным для ха-

рактеристики духовной цензуры 30-х годов 

XIX в. 

Предметами цензуры для В.Ф. Одоев-

ского выступают формы языка, фантазия 

сочинителя и мнение публики, причем по-

следнее имеет наибольшее значение в даль-

нейшей судьбе цензурируемого произведе-

ния. Цензор, согласно Одоевскому, призван 

найти точку смыслового постоянства в рас-

сматриваемом тексте – во избежание его 

чрезвычайной интерпретативной подвиж-

ности; для этого предлагается герменевти-

ческое обращение к этическому горизонту 

текста как высказывания, уточнение целей 

и намерений автора цензурируемого произ-

ведения, требующее особого внимания к 

собственным предпосылкам и со стороны 

цензора. 

Находясь до 1850 г. в тесной связи с 

университетским сообществом, цензурные 

ведомства назначали на свои должности 

представителей профессорского состава. К 

таковым относился О.М. Новицкий, дея-

тельность которого в течение тридцати трех 

лет была тесно связана с цензурными инсти-

туциями в Киеве. Предметом цензуры для 

Новицкого становились противоречащие, по 

его мнению, идеям благочестия и преданно-

сти вере и отечеству принципы материа-

лизма, от которых, будучи богословом, он 

стремился оградить своих сограждан. 

Проблема цензуры не осталась неза-

меченной и в трудах российского государ-

ственного и общественного деятеля 

А.Ф. Кони. Размышления А.Ф. Кони по во-

просу цензуры носят этико-ориентирован-

ный характер, целью их являлось недопу-

щение превращения журналистского и из-

дательского дела в безликую бюрократиче-

скую машину. А.Ф. Кони не только писал о 

цензуре, но и сам был подвержен ее пресле-

дованию, например, в связи с написанием 

диссертации о праве необходимой обороны 

в студенческие годы, и позже, в связи с ве-

дением дела В. Засулич. В наиболее си-

стемном виде его мысли по вопросу цен-

зуры были изданы в материалах «Совеща-

ния о составлении устава о печати».  

Святитель Феофан Затворник считал 

введение духовной цензуры, а равным об-

разом и учреждений, осуществляющих со-

ответствующую деятельность, необходи-

мым, неотложным процессом, способным 

сохранить российское общество от ложных 

ценностей, а также зловерия, происходя-

щего от невежества и необразованности. 

Согласно свт. Феофану, процедура цензу-

рирования в России имела ряд недостатков 

и недоработок: бывали случаи, когда вре-

менной интервал цензурирования выходил 

за рамки благоразумного ожидания и пре-

пятствовал своевременному выходу произ-

ведений, нужных российскому обществу; 

впрочем, духовная цензура могла закрыть 

глаза на явно еретические произведения и 

наделить такого рода авторов полномочи-

ями и разрешениями распространять свою 

ложь публично. 

Анализ смысловых структур и типич-

ных ситуаций цензурных практик в России 

XIX – начала ХХ вв. далек от завершения. 

Между тем, как показывает исследование, 

русская цензура может быть вполне пред-

ставлена на междисциплинарных гранях, в 

ситуативной герменевтике ее исторической 

событийности. 
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Аннотация. Целью данной статьи является постановка проблемы динамиче-

ского парадокса в системе Станиславского на уровне базового понятия в ее 

научно-описательной формализации. Автор утверждает, что эффект динамиче-

ского парадокса способствует более глубокому пониманию взаимодействия 

внутренних и внешних элементов Системы как единого целого в законе органи-

ческого творчества. В статье приводятся основные положения концепции «орга-

нического творчества» К.С. Станиславского в кризисной ситуации системного 

распада «органического целого». Актуализируется необходимость нового 

осмысления динамического процесса развития Системы в ее изначальных онто-

логических установках на внутреннее саморазвитие и самоорганизацию органи-

ческого творчества. 
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Формула системы К.С. Станислав-

ского «закон органического творчества» со-

держит в себе внутренний парадокс по от-

ношению к исходному постулату русской 

духовно-интеллектуальной культуры, во-

площенной в «законе органического це-

лого». Отечественный «органицизм» про-

низан идеей возвращения к началам и пер-

вопричинам целого: мир как целое (Стра-

хов, 2019), мир как органическое целое 

(Лосский, 1917), мир как открытая неповто-

римая и незавершимая целостность (Бах-

тин, 1997). Утверждая закон нерасторжи-

мого целого единства мира искусства и 

мира природы, постулируя его вневремен-

ную незыблемость тезисом «Процессы ак-

терского творчества остаются в своих при-

родных естественных основах теми же для 

новых поколений, какими были для ста-

рых…» (Станиславский, 1990: 111), Стани-

славский закладывал фундаментальные ос-

новы своей системы. Чем обрекал себя, 

свою «систему» и тех, кто ей следует, на по-

стоянное творческое движение поиска в 

обязательных условиях фазовых переходов 

кризисных состояний динамического раз-

вития. Понятие «динамический парадокс» в 

системно-динамической ситуации онтоло-

гических и парадигмальных сдвигов испол-

няет обязательную регулятивную функцию 

возвращения к тем началам, которые послу-

жили органическим основанием системы. 

Разрешение парадокса запускает самовос-

производящееся движение закона органи-

ческого целого. 

Театральное искусство изначально 

базируется на природе раздвоенности, 

двойственности – искусстве драматиче-

ского конфликта – внутреннего и внеш-

него. Апологетика театра К.С. Станислав-

ским строится онтологически, он не оправ-

дывает лицедейство этическими нормами, 

но изгоняет его из «храма искусства». Ди-

намический парадокс Системы Станислав-

ского заключается в том, что органическое 

целое искусства театра преодолевает искус-

ственную двойственность театра возвраще-

нием к изначальной целостности актера как 

человека в театральном бытии, которого 

нет, но которое должно становиться. В иде-

альном смысле Система Станиславского 

представляет собой антропологическую 

практику индивидуального самопреодоле-

ния иллюзорной (виртуальной) реальности 

искусства в онтологическую действитель-

ность органического целого. 

Понятие «парадокс» самым непосред-

ственным образом связано и с театральной 

практикой, и с ее теоретическими рефлек-

сиями, но не является базовым по отноше-

нию к осмыслению вопроса «органической 

целостности» системы Станиславского. 

Психологическая интерпретация знамени-

того «парадокса об актере» о культурно-ис-

торическом соотношении «рационального 

и чувственного», сделанная Л.С. Выгот-

ским в статье 1932 года «К вопросу о пси-

хологии творчества актера» (Выготский, 

1984), лишь по касательной затрагивает во-

прос динамического развития, переводя его 

в линейно-хронологический детерминизм 

социально-исторических изменений, по-

скольку современная периодизация на 

«раннего» и «позднего» Станиславского 

привела необратимому разделению целого 

на этапы «органического переживания», 

сведенного к «аффективной памяти», и «ор-

ганического действия», приведенного к 

знаменателю психофизического целепола-

гания. 

В настоящей статье утверждается, что 

концепт «динамический парадокс» стано-

вится базовым для описания и объяснения 

кризисных состояний целостной системы, 
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возникающих в моментах «парадигмаль-

ных смен» или «онтологических сдвигов». 

Динамический парадокс проявляет себя в 

переносе доминантных установок, диктуе-

мых «потребными предпочтениями» вре-

мени на данный конкретный момент, но не 

перекрывающих других движущих центров 

системы. Тем более тех, что были значимы 

в самом основании системы – в ее истоках 

и началах, к которым динамический пара-

докс и стремиться в своем разрешении. В 

данном случае можно привести расширен-

ное толкование известной формулы 

С.М. Эйзенштейна «искусство есть впаде-

ние в регресс» (Иванов, 1992), – искусство 

движется вперед, постоянно возвращаясь к 

своим началам, как архетипическим, так и 

онтологическим.  

То есть, динамический парадокс воз-

никает в точке бифуркации «сдвига в обра-

тимость» (по принципу органики обратной 

перспективы) целостных доминант на ло-

кальные структуры парадигмы бессозна-

тельного (архетипического) и парадигмы 

антропологических практик, действующих 

в режиме онтологической инобытийности 

(допустим, духовно-религиозной пакибы-

тийности). Следует заметить, что в точке 

динамического сдвига осуществляется (или 

проявляется) та «единая топографическая 

картина мира», как театральное выражение 

«представительствованности бытия» (театр 

мира), о котором писал М.М. Бахтин (Бах-

тин, 1986: 516). В точке режима обострения 

(драматического напряжения) условная де-

коративность представлений нашего созна-

ния о бытии преобразуется в органическое 

целое «надбытия», в котором «уже нет ни 

грана бытия, но все бытие существует в нем 

и для него» (Бахтин, 1986: 521). Если чело-

век (в нашем случае «человек-артист») осо-

знанно-волево, а следовательно, энергийно 

(в категории «действие») ставит себя в этот 

фокусный момент «выбора-перехода», то 

мы можем говорить об органическом целом 

его творческого преобразования. Си-

стемно-динамическое целое в структурах 

«бытие – надбытие – инобытие» в целост-

ном «переживании» по системе Станислав-

ского интегрируются в антропологическом 

алгоритме «от сознательного к бессозна-

тельному – и сверхсознательному». 

Категориально-терминологическая 

невыразимость органического целого. Так 

называемое «наследие» выдающихся деяте-

лей культуры принято делить на «раннее» и 

«позднее», предполагая, что «возрастная» 

периодизация предоставит нам больше воз-

можностей для понимания их биографиче-

ского развития. В таком случае правы ре-

жиссеры-практики, утверждающие, что си-

стема Станиславского была нужна только 

Станиславскому. А «раннее» наследие 

несовершенно по отношению к истинному 

«позднему» ввиду его возрастной и миро-

воззренческой незрелости. Как правило, 

личностно-ориентированный подход дает 

то многообразие интерпретаций, в которых 

превалирует субъективно избирательное и 

тенденциозное толкование своего лич-

ностно-ситуативного видения и понимания. 

В преодоление таких линейно-последова-

тельных интерпретации требуется герме-

невтический подход к толкованию содер-

жательно-семантического объема терминов 

системы Станиславского. 

О «биографической» судьбе теорети-

ческого наследия К.С. Станиславского, 

близкого к жанру «романа воспитания», хо-

рошо написала театральный критик и теат-

ровед Т.В. Бутрова: «Станиславский учеб-

ника по актерскому мастерству не создавал. 

Он писал мемуары, придумывал беллетри-

зированную форму изложения своих взгля-

дов на природу творчества актеров, где в 

виде непосредственных диалогов учителя с 

учениками подробно разбирал типичные 

трудности, с которыми сталкивается каж-

дый, выходящий на сцену. Сетовал на нена-

учность применяемых им терминов, иду-

щих от практики, от желания сделать свои 

выводы как можно более доступными и до-

ходчивыми не только на интеллектуальном 

уровне, а в большей мере на уровне импуль-

сивно-чувственном, столь характерном для 

психологии актера, стремящегося приме-

рить и обжить приглянувшийся “наряд”. За 
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этими текстами встает, прежде всего, жи-

вой и красивый человек, беспокойный и 

пытливый ум которого не позволял закос-

неть и остановиться. Живой. Сомневаю-

щийся, мучающийся. Но не мученик – 

счастливый творчеством человек» 

(Бутрова, 1997: 123). 

В приведенной пространной цитате 

заключен, на наш взгляд, главный парадокс 

системы Станиславского – парадокс «орга-

нического творчества» в невозможной, но 

необходимой и обязательной формализа-

ции и систематизации его законов. То есть, 

слово «закон» есть, но описать его можно 

только в «терминах» весьма приблизитель-

ных и метафорически отдаленных, не тер-

пящих буквальностей в толковании. Но 

мыслить системно – значит мыслить кате-

гориально в терминах системы, что невоз-

можно ввиду отсутствия категориальной 

строгости и определенности. Следова-

тельно, чтобы существовать в «законе твор-

чества»? требуется, прежде всего, мыслить 

творчески, что звучит весьма тавтологично 

и более чем неопределенно, поскольку 

мыслят «в понятиях». И почему слово 

«творчество» употребляется в связке со 

словом «органическое», по всей вероятно-

сти, указывая на наличие «неорганиче-

ского» творчества. В конфликте вопроша-

ния о неразрешимости противоречий все-

гда неожиданно возникает динамический 

парадокс ответной участности, – конфликт 

разрешается в непосредственном действии, 

а не в дискурсах об актах действия. 

Как правило, научно-рациональное 

описание творческого процесса приводит к 

формальным противоречиям нескольких 

логически доказуемых, но взаимоисключа-

ющих друг друга позиций, – здесь нет про-

тиворечия, но есть драматический кон-

фликт. Возникновение парадокса связано с 

динамикой неравновесных систем, все 

время стремящихся к творческому разре-

шению конфликта в движении смысла к не-

кой единой целостности. Динамический па-

радокс, в отличие от амбивалентных уси-

лий двух разнонаправленных сил, одновре-

менно и однонаправленно стремится к со-

хранению стационарной устойчивости ор-

ганической системы и ее неравновесного 

усложнения с переходом на новый виток 

развития. Так театрально-драматургиче-

ское действие и контрдействие не сталкива-

ются в своей неразрешимости, но устремля-

ются в перспективе рождения художествен-

ного целого. 

Формула К.С. Станиславского «закон 

органического творчества», где каждый 

термин по отдельности, рационально опи-

санный, вызывает массу противоречий, в 

единой совокупности передает то внутрен-

нее содержательное целое, которое не под-

дается описанию. Но «система» должна 

быть упорядочена формой как способом ор-

ганизации, система – это форма. Внешняя 

форма создает систему границ внутреннего 

содержательного многообразия и пределов 

внешней функциональной демонстрации 

(среда). Следовательно, «закон творчества» 

требует нарушения границ и перехода пре-

делов, – таков динамический парадокс Си-

стемы: абсолютная обязательная формали-

зация и категоризация законов творчества 

предполагает относительную необязатель-

ность их выполнения, соблюдая «закон» 

свободы творчества. Так «гениальное безу-

мие» Станиславского подчас входило в 

«аффективную» стадию полного отрицания 

«законов, им над собою признанных», пара-

доксальным образом проживая и пережи-

вая онтологическую ответственность лич-

ного перед Абсолютом целого в нравствен-

ном законе творчества. 

«Рабочая» терминология системы 

Станиславского как практический инстру-

ментарий поисков творческой методологии 

актерского искусства тем и отличается от 

любой другой технологии актерского ма-

стерства, что переходит со временем в ста-

тут научно-теоретического употребления, 

то есть выходит за рамки узкой эмпириче-

ской специализации, но с необходимым 

условием поправки на динамический пара-

докс. И потому теоретический базис си-

стемы Станиславского уже более чем сто-

летие во всем мире рассматривается не 
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только в историческом и практическом ас-

пектах ее применения, но единодушно при-

нята как единая «базовая модель» – Ме-

тод – актерского творчества.  

Сам К.С. Станиславский неопреде-

ленно характеризовал ее «так называемой 

системой» и категорически предупреждал 

об опасности «сковать и задушить свобод-

ное творчество» «научными мудрствовани-

ями» (Станиславский, 1986). Эти формулы, 

часто приводимые теоретиками и практи-

ками театра, вырванные из контекста запи-

сей «позднего» Станиславского, призваны 

указывать на многочисленные противоре-

чия и бессистемные несообразности и несо-

ответствия в его трудах. И на то есть мно-

жество причин, но прежде всего, бережное 

и трепетное отношение Константина Серге-

евича к той рационально необъяснимой 

тайне «свободного творчества», которая 

зиждется «на бессознательном творческом 

чувстве, инстинкте артиста» (Станислав-

ский, 1955: 80), которым Станиславский ка-

тегорически отказывался давать точные 

терминологические определения. 

С точки зрения постулирования клас-

сической эстетики, рассматривающей си-

стемный подход как «целостное концепту-

ально-смысловое и стилистическое един-

ство», система Станиславского, действи-

тельно, выглядит достаточно условной и 

неорганизованной. Но как некое органиче-

ское целое – субъектно – Система Стани-

славского обладает всеми общесистем-

ными закономерностями, и в первую оче-

редь, интегративными качествами аксиоло-

гических (ценностных) внутренних связей, 

берущих свое начало в духовно-нравствен-

ной онтологии русской культуры. Без этого 

онтологического выбора «система» дегра-

дирует в сумму «технических упражне-

ний», то есть в прикладное ремесло актера 

как «технически завершенной личности». 

Более чем вековая апробация Си-

стемы как метода практической деятельно-

сти позволяет характеризовать ее качества 

в современной терминологии системных 

наук. Поскольку ее целостность не опреде-

ляется суммой ее частей, или точнее – 

сумма свойств ее составляющих не совпа-

дает со свойствами ее целого, то понимание 

ее закономерностей, по принципу дополни-

тельности, углубляется смыслами значений 

таких терминов, определяющих свойства 

системного эффекта, как холистичность, 

синергийность, эмерджентность (не в плане 

научно-рациональной систематизации, но в 

акте энергийных начал, в динамике станов-

ления и расцвета). 

Что касается субъективного критиче-

ского отношения создателя к своему де-

тищу, то оно вызвано высоким уровнем 

требований эвристического начала – веч-

ного поиска и сомнения, диалогического 

несогласия с самим собой. Этот субъект-

ный фактор личностно-ориентированной 

«системы Станиславского» задает колос-

сальный потенциал для реализации лич-

ностных возможностей, «внутреннего стро-

ительства» индивидуального творческого 

метода саморазвития и самовоспитания – 

метода индивидуальной антропологиче-

ской практики, называемого в русской ду-

ховной традиции «работа над собой». 

Таким образом мы приходим к исход-

ной посылке нашей статьи об условно при-

нятом разделении «органического целого» 

системы Станиславского на «ранний» и 

«поздний» периоды (Черкасский, 2016). В 

динамическом подходе к системному ана-

лизу некое внутреннее «органическое це-

лое» рассматривается в процессе активного 

развития, ход которого определяется 

начальным состоянием. То есть, в его гене-

зисе и заключается исходная сила тех зако-

номерных внутрисистемных изменений, 

которая поддерживает себя изнутри, по-

рождая новые качественные состояния си-

стемного состава (подсистемы) или струк-

туры (уровни подсистем), что и определяет 

органический характер внутренней дина-

мики системы как саморазвивающейся, са-

моуправляемой и самоорганизующейся 

внутренней регуляции с обратными свя-

зями (открытая система).  

«Органическая» – значит, живая – си-

стема (отличная от неорганической) обяза-
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тельно включает в себя сложное много-

уровневое строение с иерархически органи-

зованными уровнями подсистемного и 

сверхсистемного порядков в период своего 

расцвета (стабилизации). Усложнение си-

стемы вызвано изначально интенсивной ди-

намикой ее внутреннего потенциала, что 

является источником саморазвития в непре-

рывном разрешении формализуемых про-

тиворечий динамического парадокса. Зако-

номерные процессы усложнения во вре-

мени неизбежно приводят систему к состо-

янию диссипации (рассеивания) и деграда-

ции (упадок и распад) (Рыжов, 2010: 15-17). 

Циклическая дифференциация (и соответ-

ствующая типологизация) процесса разви-

тия системы подразделяется на условные 

этапы: 1) интенсивного роста (становле-

ние), 2) экстенсивного периода расцвета-

стабилизации, 3) упадка, 4) распада и 

5) коллапса. Фазовые переходы рассматри-

ваются в динамике взаимодействия исход-

ного момента зарождения с последующими 

периодами нового циклического витка 

(«спираль») (Титов, 2005). Комбинация си-

стемных характеристик фазовых скачкооб-

разных превращений первичных (исход-

ных) внутри-энергийных параметров со-

здают закономерный динамический пара-

докс, в рамках которого, в результате ак-

тивного взаимодействия, изначально не 

тождественные по своим исходным призна-

кам элементы системы в критической точке 

перехода могут стать таковыми (как и 

наоборот). Это особенно касается такого 

дискуссионного вопроса в периодизации 

«раннего» и «позднего» Станиславского 

как соотношения категорий «аффективная 

память» («эмоциональная память») и «дей-

ствие» (Черкасский, 2016). Данное проти-

воречие разрешается в понятии «акта пере-

живания» как онтологической категории 

«оживления роли»: одухотворения и пре-

творения, преобразования и преображения, 

ибо, по Станиславскому, в действии «пере-

дается душа роли и переживания артиста, и 

внутренний мир пьесы» (Станиславский, 

1993: 64). 

Итак, эвристическая постановка и 

творческое разрешение динамического па-

радокса осуществляется в изначальном 

внутренне-энергийном источнике системы. 

Для К.С. Станиславского таковым источни-

ком была прежде всего личность человека-

артиста, поскольку вся система Станислав-

ского исходит из онтологического обраще-

ния к профессии актера как виду художе-

ственного творчества (актер-художник). 

Первоначальная сверхзадача преодоления 

«лицедейского двойничества» вырабаты-

вала следующий алгоритм органичности 

творчества: идти в работе над ролью от 

себя, стать другим, оставаясь самим со-

бой – «аз есмь». Потенциал органичности 

творческого состояния пробуждался в есте-

ственной природе в соответствии со 

сверхзадачей, теснейшим образом связан-

ной с «органической потребностью души в 

высоких эмоциях» (духовных пережива-

ниях) (Станиславский, 1998: 386). 

Несмотря на все многообразие куль-

турно-исторических форм и традиций, как 

этнокультурных, так и национальных, в 

своем динамическом развитии «театраль-

ные системы» обусловлены некими струк-

турными инвариантами, исторически неиз-

менными, которые активно-деятельностно, 

«энергийно» участвуют в динамической ор-

ганизации эффекта целостности, органиче-

ски превосходящего сумму своих частей. 

Все древневосточные трактаты о театре в 

терминах своих онтологий говорят об од-

ном, поскольку целью всякой системы яв-

ляется стремление к тому целому, не подле-

жащему разделению на составные части, 

что и позволяет качественно характеризо-

вать его «органическим». Органическая це-

лостность театральных систем интегриру-

ется конститутивным, то есть основопола-

гающим, пониманием трехсоставной це-

лостности человека: дух – душа – тело. 

Следовательно, динамика этих «элемен-

тов» в «системе» должна превосходить их 

«сумму», чтобы войти в «закон органиче-

ской целостности».  
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Динамика становления и расцвета 

«системы» обусловлена не специализиро-

ванными факторами сценического ремесла, 

но «антропологическими путями» и педаго-

гическими стратегиями воспитания и раз-

вития человека, получившими широкое 

обозначение в понятии «Метод». «Метод» 

означает «ключ» к Системе; выстраивание 

индивидуальной стратегии саморазвития и 

самоорганизации характеризуется как ин-

дивидуальный метод творческого развития. 

Антропологический образ «живой 

личности» в динамике системного опыта: 

«органическая парадигма». Органические 

формулы общесистемных закономерностей 

системы Станиславского мучительно выра-

батывались1 практикой и живым опытом 

личностной мотивации «вечного стремле-

ния к совершенству» (Станиславский, 1990: 

89). Первые личные записи К.С. Алексеева 

(Станиславского) от 1902 года, свидетель-

ствующие о глобальности замысла единого 

творческого метода «самообразования и са-

мосовершенствования», говорят о привер-

женности просветительской и античной па-

радигме антропологической практики ста-

новления личности (Титов, 2005). Отметим 

особо это существенное методологическое 

различие: паттерны «становления» и «само-

совершенствования» вырабатываются в 

специализированной парадигме «успешно-

сти технической личности» (личности арти-

ста); образ действия «работа над собой» но-

сит онтологический характер духовного со-

держания (личность человека). 

Динамика периода становления. В пе-

риод 1907–1911 гг. лабораторной разра-

ботки антропологической практики сцени-

ческого искусства методом проб и ошибок 

 
1 Первичный замысел управления творческим про-

цессом Станиславским был сформулирован прагма-

тично в названии «Руководство по драматическому 

искусству». Этот проект сохранился в неопублико-

ванной рукописи 1906 года, хранящейся в Музее 

Художественного театра, и свидетельствует о пер-

вичной рефлексии и систематизации накопленного 

эмпирического опыта. Но ровно через год первые 

публикации в журнале «Русский артист» утвер-

ждают уже другую парадигму антропологической 

Станиславский получил негативное имено-

вание «великого экспериментатора» и «ве-

ликого путаника» (Станиславский, 1955). 

Все опытные упражнения, предлагаемые 

им, принимали у «художественников» 

неприятие и отторжение с «профессиональ-

ной» точки зрения (перефразируем импера-

тив Станиславского «таланту моя система 

не нужна» на контекстуальный момент – 

«актеру система не нужна»). Относитель-

ный перелом произошел в 1911 году, когда 

в репетиционном процессе утвердилось по-

нятие «психотехника» как обозначение 

практического метода работы над аппара-

том воплощения, первично систематизиро-

ванного знаменитыми «тремя китами»: 

внимание, воображение, аффективная па-

мять (эмоциональная память). На этом спе-

циализированном этапе становления «си-

стема» активно приспосабливалась к ис-

ходным программным установкам МХТ на 

борьбу с ремесленными штампами театра. 

Динамика периода расцвета. С 

1912 года в опыте работы Первой студии 

МХТ под руководством Л.А. Сулержиц-

кого «система Станиславского» получает 

онтологический статус педагогического 

метода творческого развития и воспитания. 

Особая роль в этом отводится Е.Б. Вахтан-

гову, которому удалось выработать практи-

ческие принципы «студийной театральной 

педагогики». Органическое слияние этих 

двух автономных направлений («подси-

стем») осуществляется в «творческой педа-

гогике» рабочего опыта Станиславского в 

первой Оперной студии Большого театра 

1918-1922 гг. Общежительные принципы 

студийности на этом этапе рассматрива-

ются в примыкании к онтологии православ-

практики – не «становления» и «совершенствова-

ния», но личностной ответственности человека за 

дар таланта, который требуется развивать. Дар твор-

ческих способностей и природных задатков чело-

века, которые должны переходить в устойчивое ка-

чество характера, должны стать второй натурой в 

непрестанной «работе над собой». См. об этом по-

дробнее: (Титов, 2013). 
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ной соборности как особой формы коллек-

тивного жизнетворчества, вбирающей в 

себя «многообразие индивидуальных 

воль».  
Изначальное требование онтологиче-

ского обоснования театрального искусства 

было связано с тем известным кризисом 

Станиславского 1906 года, который озна-

меновался эпохальной репликой из юби-

лейного выступления, посвященного 10-ле-

тию основания Московского Художествен-

ного Театра: «В театре – я ненавижу – те-

атр» (Станиславский, 1986: 414). В 

1908 году в «Записных книжках» формули-

руется онтологическая парадигма русского 

театра «Театр-храм. Артист-жрец», беру-

щая свое начало от заповедей М.С. Щеп-

кина «Священнодействуй или убирайся 

вон». Не корректно в этом соотношении 

«театр – храм» отождествление данных по-

нятий; Станиславский пишет ясно и отчет-

ливо: «Искусство и театр должны возвы-

ситься [курсив мой. – А.Т.] до храма, так 

как религия и чистое искусство очищают 

душу человечества...» (Станиславский, 

1998: 556). Речь идет не об «обожествле-

нии» театра, и тем более артиста, а о катар-

сическом уподоблении искусства религиоз-

ному «участно-переживательному» примы-

канию к русской онтологической традиции. 

Станиславский не обожествлял театр, он 

стремился к его преображению в понима-

нии личностного начала как «жизни чело-

веческого духа».  

Система Станиславского создавала 

общую «художественную» онтологию те-

атра, целью которого является этическое и 

эстетическое преобразование себя («искус-

ство в себе»). Мистериальные инициации 

(теургические) духовно-мистического пре-

ображения служили метафорическими и 

символическими маркерами высокого при-

звания театра, но глубочайшая интуиция 

Мастера Театра, действительно, внутренне 

возносила его к мета-театральным высотам 

духовного постижения сакральных основ 

театрального генезиса. 

Специализированная психотехника 

актерского мастерства органически входит 

в общий состав «системы» как «подси-

стема», с потенциальной претензией на 

практику личностного развития (работа над 

собой), но, разумеется, при условии свобод-

ного выбора онтологического обоснования. 

Трехчленные и трехсоставные структурные 

образования «системы» непосредственным 

образом связаны с тринитарным составом 

человеческой личности: «дух – душа – 

тело». Отсюда устойчивые трех-шаговые 

алгоритмы «подсистема – система – мета-

система»: «задача – сверхзадача – сверх-

сверхзадача; от сознательного к бессозна-

тельному и сверхсознательному». 

В контексте культурно-исторического 

подхода психолог Л.С. Выготский в одной 

из своих последних статей «К вопросу о 

психологии творчества актера» совер-

шенно справедливо – для своего времени – 

замечает, что Станиславский вскрыл фун-

даментальные основания исторического 

развития человеческой природы в ее много-

образии форм сценического выражения. 

Каждая система актерской игры подлежит 

своему конкретно-психологическому и ис-

торически изменчивому объяснению, по-

скольку природа чувств и переживаний ак-

тера, по утверждению психолога, – «имеют 

объективный смысл и значение, служащее 

переходной ступенью от психологии к 

идеологии» (Выготский, 1984: 328). На пер-

вый взгляд кажется, что Выготский в науч-

ных терминах сформулировал гамлетов-

ское требование к актерской игре «являть 

всякому веку его подобие и отпечаток», но 

психолог объективировал и подчинил лич-

ные переживания человека «стадиям обще-

ственной жизни». Этот тезис идеологиче-

ской объективации переживаний «личной 

душевной жизни», высказанный Выгот-

ским в 1932 году, стал программой автори-

тарной детерминации личности на последу-

ющие периоды формирования «человека 

специализированного» («идеологиче-

ского»). 

По общему мнению, «поздний» пе-

риод деятельности К.С. Станиславского 

считается высшей точкой расцвета, но в ди-
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намике мировой театральной культуры воз-

никновение письменных «трактатов» о те-

атре свидетельствует кризисную утрату жи-

вой традиции. В период «последней» 

Оперно-драматической студии 1935 г. в 

силу вступает фаза деградации и распада 

динамического развития, который мы, сле-

дуя за интуицией С.М. Эйзенштейна, мо-

жем поименовать как «иезуитский». В ито-

говом труде «Работа актера над собой» 

(1936-1938) Эйзенштейн далеко не слу-

чайно усмотрел структурный изоморфизм 

психотехник Станиславского и «духовных 

экзерциций» Игнатия Лойолы, основателя 

ордена иезуитов. Прежние «спиритуали-

стические обертона» в терминологии Ста-

ниславского, обилие которых подметил Эй-

зенштейн, таких как «сверхзадача», «озаре-

ние», «лучеиспускание», «разбивка на 

куски», «метафоризация реальных впечат-

лений», «синхронизация чувств» и др., в но-

вом прочтении получали жестко заданное 

внешнее целеполагание (телеологическое) 

(Эйзенштейн, 2000). В «системе» развития 

«свободного творчества» произошел онто-

логический сдвиг на подчинение «ордену». 

Когда на Первом съезде советских режиссе-

ров в 1939 году решался вопрос о наследии 

Станиславского, все пришли к единодуш-

ному мнению, что личностно-ориентиро-

ванный педагогический метод воспитания 

«правдоподобия чувств в предлагаемых об-

стоятельствах» может быть успешно и эф-

фективно задействован в деле авторитар-

ного формирования личности, подчинен-

ной «генеральной линии партии» (Режис-

сер в советском театре, 1940: 382). К чести 

гения К.С. Станиславского нужно сказать, 

что сам он личностно сохранил в себе сво-

бодную целостность изначальных духовно-

нравственных императивов, но время кон-

ституировало иную личность, социально и 

физически детерминированную. 

Внешнее воздействие на систему с 

прямо противоположными параметрами 

внешней (социальной) среды изменяет не 

свойства системы, а удельную полноту из-

начальной внутренней энергии свободного 

творчества. В результате этого воздействия 

происходит «замирание» до полного следу-

ющего витка спирали процесса развития 

системы.  

Динамический парадокс системной 

деградации проявляется в том, что началь-

ная высокоорганизованная заданность си-

стемы Станиславского (онтологическая) на 

освобождение от специализированной до-

минанты (ремесленных штампов) оборачи-

вается своей функциональной противопо-

ложностью и полной непредсказуемостью 

антропологической трансгрессии в архети-

пическое бессознательное, как, например, в 

случае с Ежи Гротовским и «театральной 

антропологией» Эудженио Барбы (Барба, 

2010).  

Открытые системы в организмиче-

ском подходе. Особый динамический тип 

представляет собой состояние коллапса, 

при котором равновесное состояние си-

стемы (самовыживание и возможное само-

возрождение) обеспечивается внутренним 

и внешним балансом «безучастности», то 

есть параллельным существованием ее 

внутреннего «органона» и внешнего ис-

пользования диссипативных (рассеиваю-

щихся) структур (подсистем). Диссипация 

внутренней энергии системы не поддается 

самоорганизации, но эффективно упорядо-

чивается внешним (авторитарным) воздей-

ствием.  

Динамический парадокс театрального 

искусства принципиально представляет со-

бой искусственную открытую для внеш-

него наблюдателя (зрителя) Систему. И чем 

меньше проявлен потенциал внутренней 

энергии (органической) при коллапсе си-

стемы, тем больше проявляет себя внешняя 

сторона открытой условной театральности 

(«театральная антропология») (Барба, 

2010). В случае участного присутствия 

наблюдателя действие системы непредска-

зуемо и чревато спонтанным выходом внут-

ренней энергии, что вполне осознанно ис-

пользует «шоковая режиссура зала», или, в 

психологической терминологии, – провока-

тивная ситуация креативного разрушения.  

Концепция организмического под-

хода, в контексте которой австрийским 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 2. С. 65-76 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(2). Р. 65-76 

74 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

биологом Л. фон Берталанфи было введено 

понятие «открытая система», объясняет ме-

ханизмы подвижного равновесия системы 

при взаимодействии с внешней средой 

(Берталанфи, 1969). Театральная система 

как открытая подвижная система поддер-

живает и регулирует свой баланс за счет не-

прерывного обмена энергии со зрительным 

залом. В таком случае она попадает в не-

устойчивую зависимость от внешнего целе-

полагания – зрительского спроса и соци-

ального заказа, увеличивая коллапс своей 

внутренней энергии. Как правило, эмер-

джентные свойства открытой, принципи-

ально неравновесной системы, такие как 

непредсказуемость и неопределенность по-

ведения (импровизационность), нестацио-

нарность и неустойчивость, оказываются 

жестко детерминированы побочными сти-

мулами, к творчеству и искусству не имею-

щими отношения (например, сдвиг соци-

альной доминанты в сторону коммерче-

ского успеха).  

В такой неустойчивой ситуации дис-

сипативной динамики открытой системы 

вводятся дополнительные технологические 

элементы «неживых» (неорганических), ис-

кусственно моделируемых и управляемых 

подсистем, поддерживающих уровень 

сложности системы. Состояния таких 

неравновесных самоорганизующихся си-

стем принципиально не поддаются форма-

лизированному описанию. Чем принципи-

ально различаются русская «органическая 

парадигма» и «организмический подход» 

при общем условии, что органическое це-

лое системы не верифицируется агрегат-

ными состояниями иерархически не орга-

низованных подсистем, – тем, что «орга-

низмический подход» предполагает кор-

ректировку процесса извне управляющим 

процессом, воздействие технологического 

моделирования вторичной искусственной 

системы, в то время как «органическая па-

радигма» требует усилий онтологического 

возрождения органического целого в живой 

картине мира (Коптелова, 2018). 

Генезис динамического развития си-

стемы Станиславского требуется рассмат-

ривать в традиции изначальной реальности 

отечественной антропологической пара-

дигмы творческого познания мира в един-

стве человеческих способностей (сил) рас-

судка, разума, воображения и переживания, 

действующих в целостной совокупности 

законов «живого мира». Динамический па-

радокс возникает на границах онтологиче-

ской формализации незыблемых и завер-

шенных описательных догматов целостной 

картины мироздания и динамического раз-

вития «жизни человеческого духа» в инди-

видуальном творческом переживании. 

«Закон органического творчества», на 

котором зиждется рождение системы Ста-

ниславского, формируется и формализу-

ется в целостном «антропологическом ор-

ганоне» русской духовно-интеллектуаль-

ной мысли. Данный термин лишь отчасти 

соотносится с концепцией синергийной ан-

тропологии (Хоружий, 2005), поскольку яв-

ляется «органическим синтезом» антропо-

логической педагогики, философской, ре-

лигиозной и художественной практики вто-

рой половины XIX – первых десятилетий 

XX столетий, то есть в той органической 

традиции целого, в которой происходят фа-

зовые переходы зарождения, рождения и 

роста, становления, расцвета и стабилиза-

ции, угасания и распада и нового возрожде-

ния циклических витков развития Системы 

как единого органического целого. 

Дальнейшее развитие представленной 

работы предполагает исследование воз-

можностей применения основных положе-

ний концепции «антропологического орга-

нона» и «органической парадигмы» к фено-

менологии и герменевтике духовного со-

держания терминологии системы Стани-

славского («герменевтика духовного тезау-

руса»). 
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Нанкевич А. А. Цветовые системы как способ репрезентации категорий цвета 
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Аннотация. Цветовые системы имеют богатую историю и широко использу-

ются в производстве, искусстве и науке, однако философско-культурологиче-

ские исследования цвета представлены в недостаточной мере. Цель статьи за-

ключается в определении специфики репрезентации цвета в форме цветовой си-

стемы. Автором рассмотрены понятия «репрезентации» и «категоризации» как 

ключевые операции по выявлению отношений между категориями цвета, тем са-

мым обеспечивающие основу для формирования цветовой системы. Результаты 

анализа авторских цветовых систем и современных цветовых пространств пред-

ставлены в контексте культурно-исторического развития общества. Связь между 

перцептивным и номинативным аспектами категории цвета показана на приме-

рах исследований цветообозначений русского и английского языков. В резуль-

тате анализа различных цветовых систем установлено, что визуальная репрезен-

тация цвета представляет собой сложный процесс осмысления категорий цвета, 

результатом которого выступает определенное геометрическое представление 

отношений между цветными материалами различной природы: красителями, 

пигментами, лучами света. Визуальные репрезентанты эволюционировали 

ввиду качественных изменений субъекта и объекта познания. С одной стороны, 

форма и содержание цветовых систем менялись по мере исторически и соци-

ально обусловленного развития субъекта познания. С другой стороны, появле-

ние новых оттенков, систем визуализации в технике, цветной печати – внесли 

свой вклад в совершенствование формы и содержания цветовых систем.  

 

Ключевые слова: репрезентация; категоризация цвета; перцептивная катего-

рия; упорядочивание цвета; цветовая система 
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Abstract. Color systems have a rich history and are widely used in industry, art and 

science, but philosophical and cultural studies of color are not sufficiently presented. 

The purpose of the article is to determine the specifics of color representation in the 

form of a color system. The author considers the concepts of “representation” and 

“categorization” as key operations to identify relationships between color categories, 
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thereby providing the basis for the formation of a color system. The results of the anal-

ysis of the author's color systems and modern color spaces are presented in the context 

of the cultural and historical development of society. The connection between the per-

ceptual and nominative aspects of the category of color is shown on the examples of 

studies of color names in Russian and English. By considering various color systems, 

it has been established that visual representation is a complex process of understanding 

the color categories, which results in a certain geometric representation of the relation-

ship between colors of various origins: paints, dyes, and electromagnetic radiation. 

Visual representatives have evolved due to qualitative changes in the subject and ob-

ject of cognition. On the one hand, the form and content of color systems changed due 

to the subject’s historical and social development. On the other hand, the emergence 

of new shades, as well as development of visualization systems in technology and color 

printing have contributed to the change of the form and content of color systems. 

 

Key words: representation; color categorization: perceptual category; color order; 

color system 
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Цвет, являясь важной характеристи-

кой окружающей действительности, долгое 

время находился вне поля пристального 

внимания философов, так как относился к 

числу вторичных качеств объекта. В насто-

ящее время ситуация меняется, однако фи-

лософско-культурологическое содержание 

цвета раскрыто не в достаточной мере. В 

предлагаемом исследовании анализу под-

вергаются цветовые системы как визуаль-

ные репрезентанты категоризации цвета 

посредством рассмотрения авторских цве-

товых систем. Авторские системы цвета 

прошли долгий путь культурной эволюции, 

заложив основы стандартизации и система-

тизации цвета во многих областях практи-

ческой деятельности человека. Современ-

ные цветовые пространства – вершина со-

временного этапа культурного генезиса 

способов репрезентации категорий цвета и 

отношений между ними. 

 

Репрезентация как динамичный 

ментальный конструкт 

В силу большого количества поступа-

ющих цветовых стимулов возникла потреб-

ность в их организации и преобразовании 

таким образом, чтобы использовать полу-

ченные знания наиболее эффективно. По-

следнее невозможно без наличия менталь-

ных операций высокого порядка, к которым 

относится репрезентация – «представление 

одного в другом посредством другого» 

(Кассирер, 2002: 35). Согласно Л.А. Мике-

шиной, репрезентация – «это одна из фун-

даментальных операций любой познава-

тельной деятельности, опирающаяся на 

представление идеальных и материальных 

объектов в акте сознания и знании с помо-

щью их “заместителей” или “посредников” 

– символических, знаковых, в первую оче-

редь языковых, систем, моделей, любых 

“когнитивных артефактов”, а также матери-

альных объектов, выполняющих эти функ-

ции» (Микешина, 2007: 8). Создаваемые ре-

презентации оказывают большое влияние 

на то, как мы воспринимаем и познаем мир. 

Окружающая реальность неоднородна и со-

держит в себе многообразие «реальностей», 

существующих в разных обществах и в раз-

ное время, основной из которых является 

повседневная жизнь. Она воспринимается 

субъектом как данность, сложившаяся в ре-

зультате принятия образцов понимания и 
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репрезентации, схем систематизации и ти-

пизации, закрепленных в соответствующем 

языке. Усвоение канонов репрезентации 

предписывается культурой посредством 

образования, воспитания и практики. 

В этом ключе развивал свою концеп-

цию исторической эпистемологии М. Вар-

тофски. Согласно этой концепции челове-

ческое восприятие, обладая универсаль-

ными предпосылками, такими как сенсор-

ная система, является исторически обу-

словленным процессом. Характерным 

свойством восприятия как способа деятель-

ности и процесса является его опосредован-

ность репрезентацией. Все репрезентации 

делятся на внешние и внутренние. К внеш-

ним относятся артефакты – все созданное 

человеком как результат творческой и про-

изводственной деятельности, направлен-

ной на преобразование природы и самих 

себя. К внутренним – мыслительные мо-

дели, схемы и образы, возникающие в ре-

зультате процессов мышления и воображе-

ния, отражающих эволюционирующие осо-

бенности человеческого познания. Вариа-

тивность форм репрезентации обеспечи-

вает связь восприятия с другими видами че-

ловеческой практики (см.: Вартовски, 

1988). 

Мыслительная операция репрезента-

ции охватывает как внешний, так и внут-

ренний мир познающего субъекта. Цель ре-

презентации не в том, чтобы достичь под-

линное и адекватное представление объ-

екта, что позволяет говорить о таких свой-

ствах репрезентации, как конструктивизм, 

плюрализм и релятивизм. С позиции кон-

структивизма мы не можем понять окружа-

ющий мир, поэтому создаем различные 

конструкции, которые затем проверяем на 

жизнеспособность, и репрезентация вполне 

гармонично вписывается в этот процесс 

(см.: Абрамов, 2012). Плюрализм предпола-

гает множественность вариантов репрезен-

тации одного и того же объекта или явле-

ния, а релятивизм, характеризующий ре-

презентанты, указывает на то, что они «ре-

грессируют» к канонам и образцам, приня-

тым главным образом по соглашению, со-

ответствующему эволюции различных 

форм деятельности (см.: Микешина, 2005: 

106). Поэтому репрезентация является 

сложной многофакторной мыслительной 

операцией, но никак не пассивным отраже-

нием реального мира. Репрезентация цвета 

в субъективном опыте представлена в сен-

сорно-перцептивной, номинативной и се-

мантической формах (см.: Сафуанова, 

1994). 

 

Категория цвета: ее структура и 

участие в процессе восприятия 

Другой важной операцией познава-

тельной деятельности выступает категори-

зация – процесс отнесения объекта к неко-

торой категории (классу, типу, разряду), 

которая входит в естественную категори-

альную систему познающего, на основе су-

щественных отношений объектов действи-

тельности, знаний и результатов практики. 

Категоризации подлежат сенсорные и пер-

цептивные образы, социальные стерео-

типы, эталоны поведения. Соответственно, 

категории – это фундаментальные понятия, 

формы мысли, имеющие априорное значе-

ние для получения и обобщения опытного 

знания (см.: Микешина, 2020: 51). Наибо-

лее продуктивно рассматривать проблему 

категоризации в контексте культурно-исто-

рической и социальной эволюции. За дол-

гое время изучения категорий были разра-

ботаны онтологические, гносеологические 

и логические концепции (см.: Лосев, 1975; 

Кант, 1994; Остин, 1999). В лингвистике 

принято разграничивать языковые и поня-

тийные (логические и семантические) кате-

гории (см.: Болдырев, 2007). 

Категориальная система человека 

включает в себя разнообразие научных (фи-

лософских) и повседневных (естественных) 

категорий. Естественная категория пред-

ставляет собой результат социально пред-

писанной репрезентации объективной ре-

альности наивными носителями языка (см.: 

Батыркаева, 2012), потому они субъек-

тивны и культурно и социально обуслов-
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лены (см.: Леонтьев, 1975). Научные кате-

гории появляются в ходе «искусственной» 

категоризации, так как представляют собой 

результат систематизации накопленного 

опыта научных исследований. По способу 

формирования все перечисленные катего-

рии – это концептуальные объединения 

объектов. Выбор того или иного концепту-

ального основания для выделения сходных 

характеристик у объектов определяет вы-

бор соответствующих принципов и меха-

низмов их объединения (см.: Болдырев, 

2007: 7). Концепт – это лингвофилософская 

единица, появившаяся благодаря антропо-

центрическому подходу в языкознании. 

Концепт, «квант структурированного зна-

ния» (Попова, Стернин, 1999: 30), является 

ментальным образованием, которое заме-

щает в процессе мышления неопределенное 

множество предметов одного и того же 

рода (см.: Грибер, 2021: 20). Концепт может 

быть репрезентирован представлением, 

схемой, понятием, фреймом, сценарием 

и другими формами репрезентации. Кате-

гории, концепты и другие когнитивные 

конструкты образуются посредством ре-

дукции, упрощенной идентификации, ча-

стичного сходства, с целью реализации не-

обходимых в познании обобщений и клас-

сификаций (см.: Микешина, 2020: 8). 

В антропологических и психолингви-

стических исследованиях категория цвета 

определяется с точки зрения его объектив-

ных референтов, или денотатов, то есть 

диапазона цветовых образцов, которые она 

охватывает. Референты представляют со-

бой либо стандартизированные цветовые 

чипы, например, те, что составляют атлас 

Манселла, либо цветовые стимулы, тон, яр-

кость/светлота и насыщенность которых 

указаны в фотометрических терминах. С 

другой стороны, категория цвета – мен-

тальная единица, которая представлена 

набором оттенков, объединенных одним 

цветообозначением. Ядро категории цвета 

представляет фокальный или эталонный от-

тенок, все остальные стимулы формируют 

периферию (см.: Грибер, 2021: 20). Таким 

образом, содержание категории цвета соот-

носится с формами репрезентации цвета в 

сознании человека: сенсорно-перцептив-

ной, номинативной и семантической – и 

формирует трехмерный психический образ 

(см.: Ломов, 1986; Забродин, Потемкина, 

Рубахин, 1986).  

Дж. Брунер отмечает, что категориза-

ция выступает базовым свойством восприя-

тия, во время которого происходит сопо-

ставление признаков объекта с имеющейся 

системой категорий, при этом верность сен-

сорной оценки зависит от предваритель-

ного усвоения категорий (см.: Брунер, 1977; 

Батыркаева, 2012). Категориальное воспри-

ятие цвета возникает, когда различение эле-

ментов, выходящих за границы категории, 

происходит быстрее или точнее, чем разли-

чение элементов внутри этой же категории 

(см.: Hanley, 2015). Например, зеленый и 

синий цвета легче различить, чем два раз-

ных оттенка зеленого. Вычленение перцеп-

тивных категорий цвета является базовой 

операцией, поэтому первые цвета мла-

денцы способны различать довольно рано 

(см.: Сафуанова, 1994), и, хотя границы 

цветовых категорий у младенцев сформи-

рованы менее четко, чем у взрослых, их 

центры (прототипы) примерно совпадают 

(см.: Persaud et al., 2021). Тем не менее за-

поминание цветового словаря и безошибоч-

ное употребление цветонаименований в 

речи происходит не сразу и требует значи-

тельных когнитивных усилий для связыва-

ния воедино перцептивного и языкового ас-

пектов категории цвета. Кроме того, цвет 

выступает важным кодом культуры, с по-

мощью которого происходит воссоздание 

окружающего мира в образно-символиче-

ской форме (Грибер, 2022: 27). Таким обра-

зом, в основе категорий лежит определен-

ная модель знания и нужно некоторое 

время для ее усвоения.  

 

Парадигма авторских цветовых си-

стем: от Аристотеля до Манселла 

Репрезентация перцептивной стороны 

категории цвета получила широкое разви-

тие в теории цвета в качестве различных 
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цветовых систем, которые в зависимости от 

размерности могут принимать форму гра-

диентной линии, двумерной геометриче-

ской фигуры или объемной пространствен-

ной фигуры, называемой также цветовым 

пространством. Цветовая система – это си-

стематический и рациональный метод рас-

положения цветов в соответствии с опреде-

ленными правилами (см.: Rhodes, 2002). 

Соответственно, цветовое пространство – 

это цветовая система, где цвета располо-

жены в зависимости от значений трех изме-

рений цвета: насыщенности, цветового 

тона и светлоты. 

Ранние одномерные цветовые си-

стемы появились еще в эпоху Античности. 

Согласно Плутарху, пифагорейцы назы-

вали белый, черный, красный и желтый ос-

новными цветами. Примерно 200 лет спу-

стя Аристотель расширил количество ос-

новных цветовых категорий с четырех до 

семи, добавив синий, зеленый и фиолето-

вый (см. рис. 1). Его категории были распо-

ложены в линейном, зависящем от осве-

щенности порядке, от белого к черному. 

Система упорядочивания Аристотеля, воз-

можно, задумывалась как шкала светлоты, 

учитывая его убеждение, что все цвета со-

здаются из света и тьмы (см.: Лосев, 1975).  

 

 
Рис. 1. Линейная цветовая система Аристотеля и ее репродукция1 

Fig. 1. Linear color system by Arisltotle and its reproduction 

 

Парадигма аристотелевской линей-

ной цветовой шкалы господствовала вплоть 

до ХVIII века, когда появился первый цве-

товой круг в результате эмпирического ис-

следования света И. Ньютоном (Ньютон, 

1946) (см. рис. 2). В нем ученый графически 

представил результаты смешения спек-

тральных лучей. Пангармонист И. Ньютон 

использовал музыкальные отношения, 

чтобы разместить семь основных цветов по 

окружности своего круга, а «белый» свет 

был помещен в его центр. Таким образом, в 

круге был представлен не только цветовой 

тон, ограниченный спектральными цве-

тами, но и насыщенность по линиям от 

окружности к центру. Круговая форма цве-

тов использовалась и ранее, но ее значение 

было скорее символическим. Примером мо-

жет послужить цветовой круг З.А. Фладда 

(см. рис. 3), который явно отсылает к об-

разу уробороса, змеи, кусающей себя за 

хвост, и символизирует битву между све-

том и тьмой, добром и злом (см.: Kuehni, 

Schwarz, 2008). 

 

 
1 Здесь и далее, кроме случаев с особыми ссылками, используются репродукции авторских цветовых систем из 

работы Дж. Л. Каявано (Caivano, 2022). 
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Рис. 2. Цветовая система И. Ньютона и его репродукция 

Fig. 2. Color order system by I. Newton and its reproduction 

 

 

 
Рис. 3. Цветовой круг Р. Фладда (с цветовыми образцами) 

Fig. 3. Color circle by R. Fludd (color samples added) 

 

Несмотря на то, что необходимость 

трех измерений была ясно понята в конце 

XVIII века, дискуссия о форме цветового 

тела и его внутреннем порядке продолжа-

ется до настоящего времени (см.: Rhodes, 

2002). В начале XIX века Г. Грегуар и 

М. Клотц предложили три параметра цвето-

вого восприятия объектов: цветовой тон, 

яркость (светлота) и насыщенность (интен-

сивность). Эти атрибуты позже стали ча-

стью колориметрического канона. В 

1846 году К. Доплер использовал желтый, 

красный и синий цвета в качестве основных 

цветов для первой трехмерной цветовой си-

стемы, которая имела сферический вид, од-

нако наиболее известными стали цветовые 

системы А. Манселла (см. рис. 4) (Kuehni, 

Schwarz, 2008) и В. Оствальда (см. рис. 5) 

(Ostwald, 1918), созданные в начале 

ХХ века. Авторы продемонстрировали яс-

ное понимание трех измерений цвета: насы-

щенности, цветового тона и светлоты – и 

предложили логически и визуально строй-

ные цветовые пространства в виде асиммет-

ричного цветового тела и сферы соответ-

ственно. Помимо сфер в качестве геомет-

рии визуальной репрезентации широко ис-

пользовались конусы, пирамиды, кубы и 

другие фигуры со сложной формой (см.: 

Fairchild, 2010). 
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Рис. 4. Цветовая модель и атлас А. Манселла 

Fig. 4. Color space and atlas by A. Munsell 
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Рис. 5. Цветовой круг и цветовая модель В. Оствальда 

Fig. 5. Color circle and color model by W. Ostwald 

Важно отметить, что авторские мо-

дели репрезентации цвета разрабатывались 

с целью дальнейшего практического при-

менения в различных областях. Основная 

цель И.Г. Ламберта состояла в том, чтобы 

показать, как выглядит систематическое 

расположение цветов (см. рис. 6) (Kuehni, 

Schwarz, 2008). Он также считал, что стан-

дартную коллекцию цветов могут исполь-

зовать портные и магазины тканей. 

И.Г. Ламберт видел в своей системе полез-

ный инструмент и для красильщиков: они 

могли предварительно вычислить формулы 

для получения промежуточных цветов. 

Дж. Соверби, Ф.О. Рунге и М. Клотц (см. 

рис. 8.1)2 были художниками, и цель их 

цветовых систем была дидактической, 

включая создание систематических коллек-

ций цветов для разработки и демонстрации 

предполагаемых законов цветовой гармо-

нии. И.И. Шиффермюллер, М. Харрис (см. 

рис. 7)3 и Р. Риджуэй (см. рис. 8.2)4 были 

энтомологами или орнитологами, и их уси-

лия, частично или полностью, сводились к 

созданию систематических коллекций от-

тенков для определения окраски насекомых 

и птиц. Специальные таблицы цветов также 

были разработаны, чтобы идентифициро-

вать и указать цвета различных видов мате-

риалов (см.: Kuehni, Schwarz, 2008). 

Рис. 6. Цветовая система И.Г. Ламберта 

Fig. 6. Color system by I. G. Lambert 

2 The Dimensions of Colour by David Briggs, 2013 
[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.huevaluechroma.com (дата обращения 

26.04.2022). 

3 Там же. 
4 Там же. 
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Рис. 7. Цветовые системы ХVIII века 

Fig. 7. Сolor systems of the 18th century 

Рис. 8.1. Цветовые системы начала ХIX века 

Fig. 8.1. Color systems of the beginning of the 19th century 
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Рис. 8.2. Цветовые системы второй половины ХIX века 

Fig. 8.1. Color systems of the second half of the 19th century 

Только начиная с середины ХХ века 

промышленные организации разных стран 

стали предпринимать согласованные уси-

лия по установлению формальных границ 

цветовых категорий в трех измерениях, в 

связи чем были созданы различные нацио-

нальные и международные организации. В 

результате появились стандарт DIN 6164 

(Германия), цветовая модель CIE 1931 (см. 

рис. 7), Атлас единых цветовых шкал, есте-

ственная цветовая система (Natural Color 

System – NCS) и атлас (см. рис. 8.1 и 8.2)5. 

На основе модели CIE 1931 были получены 

две другие модели для цветов предметов 

(CIELAB) и для световых лучей (CIELUV). 

Современные цветовые стандарты и мо-

дели вобрали в себя идеи уже существовав-

ших авторских систем, таких как системы 

Э. Геринга, А. Манселла, В. Оствальда, и 

широко применяются в различных сферах 

деятельности, связанных с цветом.  

5 Virtual Colour Systems, 2022 [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.vcsconsulting.uk (дата обращения: 

26.04.2022). 
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Рис. 9. Модели CIE 19316 c линиями постоянной цветности, CIELAB и CIELUV7 

Fig. 9. CIE 1931 (lines of constant chroma added) CIELAB and CIELUV models 

6 См.: (Fairchild, 2005). 
7 См.: (Zeileis, Fisher, Hornik and al., 2020). 
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Рис. 10. Cтандарт DIN 6164 и цветовая система NCS 

Fig. 10. Standard DIN 6164 and color system NCS 

Парадигма вышеизложенных цвето-

вых систем отражает эволюцию научного 

изучения механизмов восприятия цвета. 

Основная цель таких систем заключалась в 

создании модели того, как человек видит 

цвета, и того, как цветовые категории свя-

заны между собой. Таким образом, в центр 

помещался субъект, воспринимающий цвет 

и категоризирующий оттенки для получе-

ния цветовой гармонии.  
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В другой группе цветовых систем 

цвет рассматривался как набор цветовых 

стимулов, которые необходимо было уни-

фицировать для эффективного использова-

ния на производстве и в технике. Разра-

ботка таких систем началась с появлением 

цветной печати, телевидения, кинемато-

графа и техники, использующих визуализа-

цию данных посредством цвета. Приме-

рами стимульных цветовых систем явля-

ются RGB и CMYK (см. рис. 11)8, которые 

различаются по способу смешения цветов и 

области применения. Цветные изображе-

ния создаются аддитивным смешением 

красного, зеленого и синего лучей (RGB) в 

результате электрической активации трех 

разных люминофоров. Чтобы преобразо-

вать стимулы, представленные на мони-

торе, в цветовые стимулы объекта в виде 

печатных изображений, используется суб-

трактивная схема формирования цветов на 

основе голубого, пурпурного, желтого и 

черного цветов (CMYK) для получения со-

поставимых результатов при печати с опре-

деленной системой чернил. Визуальная ре-

презентация указанных систем имеет 

форму куба (см.: Fairchild, 2005). 

Рис. 11. Цветовая система RGB 

Fig. 11. RGB color system 

Соотношение номинативной и 

перцептивной репрезентаций категорий 

цвета 

Исследования репрезентации цвета в 

цветовых системах и номинативной форме 

показали, что цветовое пространство нерав-

номерно представлено на вербальном 

уровне. В частности, при сопоставлении раз-

ных участков системы NCS с 260-ю наимено-

ваниями цвета русского языка выяснилось, 

что максимально в вербальном плане пред-

ставлен сектор пространства NCS, располо-

женный между желтым и красным цветами, а 

минимально – область, примыкающая к зеле-

ному цвету (см.: Сафуанова, 1994). 

8 См.: (Zeileis, Fisher, Hornik and al., 2020). 

Подобное исследование было прове-

дено с использованием цветовой лексики 

английского языка. Данные о цветовых ка-

тегориях собирались с помощью онлайн-

краудсорсинга – более 1000 испытуемых 

привели почти 20 000 терминов цвета для 

600 цветовых стимулов. Из этих данных, 

используя структуру информационной гео-

метрии, была вычислена риманова метрика 

для куба RGB. В этой категориальной мет-

рике расстояние между двумя близкими 

цветами определяется разницей в распреде-

лении цветообозначений. Такой подход 

контрастирует с предыдущими цветовыми 

метриками, которые определялись различи-
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мостью стимулов или приемлемостью цве-

тового соответствия. 27 полученных кате-

горий были представлены в цветовом про-

странстве RGB. Однако чаще всего при ис-

следовании категоризации цвета использу-

ется цветовая система CIELAB или цвето-

вые чипы Манселла (Грибер, Милонас, 

2015; Paramei, Griber, Mylonas, 2018). Пер-

вая система позволяет достаточно точно 

представить трехмерную модель цветовых 

категорий, вторая – репрезентирует пер-

цептивно однородные интервалы цветового 

тона, хромы и значения. 

Заключение 

В целом репрезентация представляет 

собой важную познавательную функцию, 

посредством которой происходит рекон-

струкция образа окружающей действитель-

ности, интернализация отдельных фактов и 

построение осмысленных моделей. Послед-

ние не являются застывшими конструктами 

сугубо индивидуального порядка: в про-

цессе коммуникации и познания они видо-

изменяются, приближаясь к общепринятым 

конвенциональным канонам. Репрезен-

танты тесно связаны с категоризацией, цель 

которой – упорядочить и выстроить 

в систему разрозненные данные, получае-

мые из различных каналов чувственного 

восприятия. 

Репрезентация естественных катего-

рий цвета происходит в трех формах: пер-

цептивной, номинативной и семантиче-

ской. Особым видом осмысления перцеп-

тивной репрезентации цвета выступает со-

здание различных цветовых систем, кото-

рые группируют цвета таким образом, 

чтобы наглядно представить их взаимо-

связь и отношения. При этом вербальная и 

перцептивная формы репрезентации кате-

горий цвета не совпадают в полной мере 

ввиду избирательности лингвистической 

категоризации.  

Цветовые системы делятся на две 

большие группы: системы восприятия и 

стимульные системы. Стимульные системы 

представляют собой набор цветовых стиму-

лов, организованных таким образом, чтобы 

унифицировать процесс производства или 

визуализацию данных на цифровых устрой-

ствах. Цветовые системы восприятия отра-

жают субъективную классификацию цвето-

вых категорий посредством визуальной ре-

презентации. Репрезентация категорий 

цвета в виде прямой линии, начиная с эпохи 

Античности, долгое время оставалась ос-

новной моделью, пока механистическая 

философия не поставила во главу всего экс-

перимент. Цветовой круг И. Ньютона запу-

стил процесс геометрических трансформа-

ций цветовых систем. Построение объем-

ных цветовых систем стало возможным по-

сле выделения трех измерений цвета: цве-

тового тона, насыщенности и светлоты. Се-

годня цветовые системы широко применя-

ются в науке, производстве, дизайне, архи-

тектуре и искусстве. Таким образом, цвето-

вые системы выступают культурными фор-

мами репрезентации цвета, геометрическое 

и понятийное выражение которых продик-

товано социально-исторической эпохой, в 

которую они были созданы, мировоззре-

нием их создателей, практической значимо-

стью и общим пониманием природы цвета 

и цветовых отношений.  
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Утрата информационной приватности в социальных сетях 

и проблема коллапса контекста 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности нового типа коммуникации 

в социальных сетях, предоставляющих возможность интерактивного общения и 

самопрезентации перед широкой аудиторией. Актуальную проблему социаль-

ных сетей создает тот факт, что за попытку получить общественное признание 

пользователю приходится платить информационной приватностью – утратой 

контроля над доступом к своим личным данным. В отличие от раннего периода 

развития интернет-пространства, для которого была характерна анонимность, 

сейчас приходится все чаще выступать под настоящим именем. Социальные 

сети поощряют готовность делиться информацией о себе, однако, в отличие от 

офлайн-общения, когда человек взаимодействует с ограниченным количеством 

людей, видит их реакцию и ориентируется на контекст коммуникации, в соци-

альных сетях зачастую возникает ситуация коллапса контекста: намеренное или 

случайное смешение разнородных сегментов аудитории, что может привести к 

недопониманию и конфликтам. В силу технических особенностей социальных 

сетей происходит размывание границ пространства и времени, когда заархиви-

рованный контент неожиданно всплывает в настоящем с непредсказуемыми для 

индивида последствиями. Следовательно, несмотря на такие преимущества кол-

лапса контента, как возможность создавать «слабые связи» – контакты в широ-

ких социальных кругах, пользователям сетей следует соблюдать определенную 

осторожность при раскрытии личной информации. 

Ключевые слова: социальные сети; самопрезентация в социальных сетях; ком-

муникация в социальных сетях; информационная приватность; контекст комму-

никации; коллапс контекста 
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Abstract. The article describes the features of a new type of communication in social 

networks, which provide an opportunity for interactive communication and self-

presentation to a wide audience. An urgent problem of social networks is the fact that 
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in an attempt to gain public recognition the user has to pay for information privacy –

the loss of control over access to their personal data.  In contrast to the early period of 

the development of the Internet space, which was characterized by anonymity, nowa-

days it is necessary to appear more and more often under the real name. Social net-

works encourage the willingness to share information about oneself, but unlike offline 

communication, where one interacts with a limited number of people, sees their reac-

tions and is guided by the context of communication, in social networks there is often 

a situation of context collapse: an intentional or accidental mixing of heterogeneous 

audience segments, which can lead to misunderstanding and conflicts. As a result of 

the technical features of social networks, the boundaries of space and time are blurred, 

when the archived content unexpectedly pops up in the present with consequences un-

predictable for the individual. Therefore, despite the benefits of content collapse, such 

as the ability to create "weak ties" – contacts in wider social circles, users should ex-

ercise some caution when disclosing personal information. 

Key words: social networks; self-presentation on social networks; social media com-

munication; informational privacy; context of communication; collapse of the context 

For citation: Chesnokova L. V. (2022), “Loss of information privacy in social net-

works and the problem of context collapse”, Research Result. Social Studies and Hu-

manities, 8 (2), 94-105, DOI: 10.18413/2408-932X-2022-8-2-0-7 

В последние десятилетия наблюда-

ется широкое распространение социальных 

сетей как нового коммуникативного про-

странства. Технологии Web 2.0 не только 

позволяют пользователю выступать в каче-

стве читателя, но и предоставляют возмож-

ность интерактивной коммуникации. Соци-

альные платформы предлагают всем жела-

ющим как проявить и продемонстрировать 

собственную индивидуальность, так и реа-

лизовать человеческую потребность в со-

причастности, в принадлежности к соци-

альной общности. 

Социальные сети являются одним из 

наиболее популярных интернет-ресурсов. 

Согласно опросу ВЦИОМ, опубликован-

ному 23 сентября 2021 г., «среди россий-

ской аудитории социальных сетей и мес-

сенджеров почти каждый третий (29 %) 

тратит на них более трех часов в день (72 % 

среди 18-24-летних), 16 % – от двух до трех 

часов, 25 % – один-два часа в день, 19 % – 

полчаса, а 9 % – менее получаса»1. 

1 Медиапотребление и активность в интернете. Ана-
литический обзор [Электронный ресурс]. URL: 
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-

Социальные сети как площадка 

для самопрезентации индивида 

Стремление к демонстрации себя, 

своего Я является психологической потреб-

ностью в современном индивидуалистиче-

ском обществе. Желание социального резо-

нанса проявляется в стремлении предста-

вить себя публике путем участия в различ-

ных ток-шоу, реалити-шоу и других форма-

тах интерактивных медиа. По мнению 

М. Альтмайера, целью участия в таких ме-

роприятиях является самопрезентация, са-

мораскрытие в обмен на социальное при-

знание. Люди хотят социальной видимости 

как значимой части собственной идентич-

ности. «Я видим, следовательно, я суще-

ствую» (Altmeyer, 2012: 147). Если раньше 

возможность продемонстрировать себя ши-

рокой публике была доступна только для 

богатых и знаменитых, то сейчас социаль-

ные сети предоставляют всем желающим 

obzor/mediapotreblenie-i-aktivnost-v-internete (дата 
обращения: 10.03.2022). 
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такую возможность. «Глобальная сеть поз-

воляет обрести множество способов само-

выражения, начиная от символического 

(разместить картинку на “стене” друга) до 

предельно конкретного (выразить эмоции 

словами)» (Карпова, Монина, 2018: 159). 

Социальные сети сами поощряют де-

литься личной информацией: указывать 

настоящее имя, возраст, учебное заведение 

или место работы, хобби, события в личной 

жизни, дружеские связи, а также демон-

стрировать фотографии различных собы-

тий: семейных встреч, путешествий и т. п. 

Самораскрытие является важным компо-

нентом поддержания отношений. Как 

утверждает Дж. Витак, «для получения до-

ступа к всеобщему социальному капиталу, 

ресурсам (например, новым возможностям, 

новой информации), люди должны быть го-

товы раскрывать свои данные в сети» 

(Vitak, 2012: 452). В результате человек на 

протяжении длительного времени добро-

вольно выкладывает о себе множество лич-

ной информации, на основе которой можно 

составить впечатление о нем. Жизнь в соци-

альных сетях открыта и доступна для всех 

желающих. Новый канал коммуникации 

дал «возможность увидеть мир других, что 

вызвало интерес к чужому повседневному 

опыту, к многообразным практикам и сти-

лям жизни, в том числе и к самым интим-

ным, сокровенным ее сторонам» (Дроздова, 

2019: 175). 

Если Интернет 1990-х годов (Web 1.0) 

выступал в основном как хранилище ин-

формации, то с появлением блогов и соци-

альных сетей коммуникация в современной 

интернет-среде (Web 2.0) стала интерактив-

ной. Пользователи получили возможность 

выступать не только в роли пассивных по-

требителей информации, но и в качестве ее 

создателей и распространителей. В совре-

менных сетях приходится все чаще высту-

пать под настоящим именем. Анонимные 

пользователи «вызывают подозрение как 

потенциальные источники информацион-

ных “вбросов” и “фейков”, анонимность 

приравнивается к стремлению уйти от от-

ветственности. Сохранять анонимность в 

современном Интернете становится прак-

тически невозможным – пользователь свя-

зан с целым набором различных цифровых 

идентификаторов: IP-адресов, цифровых 

подписей, логинов и паролей» (Труфанова, 

2021: 20-21), что упрощает идентификацию 

личности.  

Кроме того, в связи со стремлением к 

самопрезентации, к демонстрации своего 

«Я», «построение виртуального образа, 

наделенного реальными чертами, активи-

рует рефлексивность личности. Аноним-

ность, равно как игры идентичностей, в со-

циальных сетях возможны, но неакту-

альны» (Гримов, 2013: 61). Сегодняшние 

социальные сети совмещают в себе возмож-

ность личного общения и трансляцию 

своих мыслей на широкую и разнородную 

аудиторию.  

Еще до возникновения современных 

телекоммуникационных технологий чело-

веческие отношения и взаимосвязи в обще-

стве понимались как социальные сети, в ко-

торых происходил обмен ресурсами и соци-

альным капиталом между отдельными уз-

лами сети. Чем больше размер сети и актив-

нее связи, тем больше капитала в ней цир-

кулирует. Социальная сеть – это «устойчи-

вые социальные структуры, в которых их 

члены (акторы) взаимосвязаны, дополняют 

друг друга, обмениваются ресурсами и вза-

имодействуют с целью удовлетворения об-

щих интересов и потребностей» (Шапова-

лова, 2013: 134). 

В информационную эпоху возникает 

новый тип пространства: «пространство по-

токов». М. Кастельс определяет потоки как 

«целенаправленные, повторяющиеся, про-

граммируемые последовательности взаи-

модействий между физически разъединен-

ными позициями, которые занимают соци-

альные акторы в экономических, политиче-

ских и символических структурах обще-

ства» (Кастельс, 2000: 386). Через вирту-

альные социальные сети распространяется 

поток капитала, идей, информации, проис-

ходит обмен товарами и услугами. В соци-

альных сетях можно завязать новые зна-
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комства, найти единомышленников, разде-

лить с кем-то свои интересы и эмоции, по-

лучить доступ к информации и знаниям. 

В результате глобальной распростра-

ненности виртуальных социальных сетей 

возникло сетевое общество, «структура ко-

торого выстраивается вокруг сетей, активи-

руемых с помощью переведенной в цифро-

вую форму информации и основанных на 

микроэлектронике коммуникационных тех-

нологий» (Кастельс, 2016: 41). Сети изме-

нили наше общение и взаимодействие с 

другими людьми, выходя за границы про-

странства и времени.  

Опасность утраты информацион-

ной приватности в социальных сетях 

Цифровая революция принесла с со-

бой беспрецедентные возможности для по-

лучения информации, общения с другими 

людьми, проведения досуга. Однако новые 

коммуникационные технологии не только 

предоставляют новые возможности, но и 

несут определенные проблемы. Возникает 

опасность размывания границ между при-

ватной и публичной сферами в интернет-

пространстве. С развитием технологий про-

изошли глобальные перемены в обращении 

с информацией, которая собирается, пере-

дается, обрабатывается и хранится в цифро-

вом виде. «Иногда информация остается ак-

туальной в течение многих лет, в отдель-

ных случаях она была открыта для публич-

ного распространения, но позже у автора 

возникло желание дистанцироваться от 

нее» (Кравчук, 2016: 233). Все «цифровые 

следы» сохраняются в Интернете и стано-

вятся доступными как для государственных 

и коммерческих структур, так и для част-

ных лиц.  

Современный человек платит разгла-

шением личной информации в соцсетях за 

возможность быть «увиденным» другими. 

«Один из главных абсурдов массового об-

щества, общества, основанного на засилье 

прессы, телевидения и Интернета, – это 

добровольный отказ от privacy. В своей 

крайней форме отказ от privacy (а значит, и 

от сдержанности, вплоть до потери стыда) 

граничит с патологией, с эксгибициониз-

мом» (Эко, 2007: 60). 

Пользователи социальных сетей доб-

ровольно делятся интимной информацией, 

что может привести к утрате информацион-

ной приватности. Б. Рёслер определяет ин-

формационную приватность как право ин-

дивида контролировать доступ к своим 

личным данным. Индивид стремится иметь 

возможность контролировать то, что дру-

гие знают о нем. «Он должен иметь хорошо 

обоснованные предположения о том, какую 

информацию индивиды или институты, 

с которыми он имеет дело, имеют о нем, 

и действовать в соответствии с этими пред-

положениями» (Rössler, 2018: 291). Кон-

троль над знанием о собственной жизни, то 

есть возможность осознанно демонстриро-

вать одни аспекты личности и скрывать 

другие, обеспечивает безопасность жизни 

в социуме.  

Социальные сети характеризуются 

размыванием публичного и приватного 

пространства, так что приватная жизнь 

пользователя становится достоянием обще-

ственности, а его личные данные – частью 

агрегированной базы данных. «В резуль-

тате большого количества институтов, ко-

торые собирают информацию, уже невоз-

можно осуществлять контроль над соб-

ственными личными данными. Прослуши-

вание, видеоконтроль в публичных местах, 

сбор данных о потенциальных клиентах – 

все это становится привычным для совре-

менного человека» (Чеснокова, 2021а: 154). 

Отказ от информационной приватно-

сти может привести к тому, что человек ли-

шится своей свободы и независимости. Эта 

утрата приватности может быть и добро-

вольной – когда человек в обмен на соци-

альное признание в виде просмотров 

и «лайков» в социальных сетях делится ин-

тимными подробностями своей жизни. Од-

нако проблема коммуникации в интернет-

пространстве заключается в том, что зача-

стую люди не осознают, насколько приват-

ными или публичными оказываются их 

действия и какую реакцию они вызовут 

у аудитории.  
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Управление впечатлениями в про-

цессе коммуникации 

Как социальное существо человек по-

разному действует в разных социальных 

ситуациях. В одной сфере подчеркиваются 

одни аспекты личности, в другой – другие. 

Разным аудиториям человек предлагает 

разные версии себя. Присутствие других 

влияет на наше социальное поведение. 

Например, язык, который мы используем, 

меняется в зависимости от того, с кем мы 

разговариваем: с друзьями, коллегами, 

детьми и т. д. Успешно социализированный 

индивид умеет мгновенно оценивать ситуа-

цию и собеседников, а также свой образ в 

глазах окружающих, постоянно корректи-

руя свое поведение, чтобы соответствовать 

социальному контексту. 

Каждый человек совершает еже-

дневно множество социальных взаимодей-

ствий, в которых он стремится самостоя-

тельно управлять информацией о себе. В 

каждом из таких контактов, по словам 

Э. Гофмана, он разыгрывает так называе-

мую «линию поведения», то есть «паттерн 

вербальных и невербальных актов, через 

которые выражается его видение ситуации 

и тем самым – оценка им участников кон-

такта» (Гофман, 2009: 18). Придерживаясь 

определенной линии поведения, человек 

представляет соответствующее социаль-

ному контексту «лицо» – социально одоб-

ряемую версию самого себя. Гофман опре-

деляет лицо как «образ себя, описываемый 

на языке одобряемых социальных характе-

ристик» (Гофман, 2009: 18). Лицо указы-

вает на степень, в которой предоставленная 

индивидом о себе информация остается 

внутренне непротиворечивой и поддержи-

вается окружающими в процессе коммуни-

кации.  

Самопрезентацию в процессе комму-

никации Гофман называет «поддержанием 

лица». Когда мы сохраняем наше лицо, это 

означает, что наша линия поведения оста-

ется последовательной и подкрепляется 

суждениями и поведением других участни-

ков. Линия поведения принимает легитим-

ную и институционализированную форму. 

Однако в ситуации социальной коммуника-

ции существует опасность потери лица, что 

может привести к долгосрочным негатив-

ным последствиям для репутации, а также 

вызвать такие чувства, как смущение, гнев, 

стыд и страх. Человек испытывает негатив-

ные эмоции из-за неспособности сохранить 

желаемый образ себя и привычный ситуа-

ционный контекст. 

Как правило, в повседневной жизни 

наша коммуникация сегментирована, раз-

делена на несколько групп: «коллеги», 

«друзья», «родители», «работодатель» 

и т. п. С каждой группой мы общаемся по-

разному в зависимости от контекста. В си-

туациях лицом к лицу люди, как правило, 

могут управлять представлением о себе 

в зависимости от контекста и аудитории. 

Однако в социальных сетях, интегрирую-

щих общение множества людей из самых 

разных социальных сред, процесс управле-

ния самопрезентацией претерпевает изме-

нения. Размывание границ в виртуальном 

общении потенциально подвергает людей 

риску того, что эти разнородные группы 

превращаются в одинаковых «френдов», 

что усложняет управление впечатлениями. 

Пользователи социальных сетей испыты-

вают затруднения, когда они «делятся друг 

с другом слишком личной информацией, 

используя навыки, разработанные 

в офлайн-общении, и им трудно найти 

грань между тем, что является приватным, 

и тем, что является публичным» (Wexler, 

Yu, Bridson, 2018: 6). 

Встречи в общественных местах, пуб-

личные мероприятия, такие как свадьбы 

или похороны, также порой представляют 

собой площадку для смешения разнород-

ных аудиторий, когда сталкиваются люди 

из разных социальных кругов. Однако 

наибольшее распространение это явление 

получило в социальных сетях, что связано 

с их особенностями: предоставлением еди-

ной площадки для общения людей из раз-

ных географических, социальных, возраст-

ных групп, что порой вызывает проблемы, 
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связанные с непониманием участников 

коммуникации друг друга. 

 

Коммуникативный контекст в 

офлайн- и онлайн-общении 

Человек может осознанно и произ-

вольно менять свой стиль поведения в зави-

симости от ситуации, приспосабливаясь к 

своему окружению и к определенной ситу-

ации общения – контексту. «Люди обща-

ются друг с другом с помощью разных со-

циальных ролей и функций, каждый раз 

конструируя свою идентичность, специфи-

ческую для конкретной ситуации. Любая 

социальная ситуация влечет за собой раз-

ные нормы самопрезентации» (Gil-Lopez et 

al., 2018: 128-129). В условиях социального 

взаимодействия необходимо учитывать 

контекст, то есть коммуникативную ситуа-

цию, включающую место и время, а также 

другие факторы, позволяющие правильно 

интерпретировать слова и действия участ-

ников. Потеря контекста коммуникации 

может привести к недопониманию между 

собеседниками из-за неверной интерпрета-

ции высказываний участников общения.  

Контекстуализация – «форма социаль-

ного действия, которая совместно выполня-

ется людьми с привлечением имеющихся 

ресурсов и учетом нормативных ожиданий в 

отношении определенных форм социаль-

ного действия» (Szabla, Blommaert, 2017: 

21). Эта способность является гибкой и ди-

намичной, позволяя нам приспосабливаться 

к самым разнообразным формам общения. 

Участники социального взаимодействия в 

конкретной коммуникативной ситуации 

пользуются «подсказками контекстуализа-

ции». «Такие подсказки существуют во всех 

формах коммуникации и проявляются как 

выбор языка, регистра, стиля, жанра, позы 

тела, жестов, выражения лица и глаз, взаи-

модействия в устной речи. В письменном 

общении, например, в социальных сетях, 

наряду с языковым разнообразием, играют 

роль аббревиатуры, сленг, смайлики и т. п.» 

(Szabla, Blommaert, 2017: 11).  

Эти контекстуальные подсказки навя-

зывают различные нормативные модели 

поведения. В ситуации общения люди, за-

частую даже не знакомые друг с другом, 

выстраивают, соблюдают и контролируют 

правила взаимодействия для поддержания 

социального порядка. Если происходит 

нарушение норм общения, участники ком-

муникации испытывают дискомфорт. Во 

избежание дискомфорта нарушителям де-

лают замечания или же вовсе исключают их 

из общения. «При этом у субъектов могут 

активизироваться самые неожиданные кон-

тексты и формироваться непредсказуемые 

конфликты и мотивы, влияющие на поведе-

ние этих социальных субъектов» (Наумова, 

2015: 44). В процессе коммуникации проис-

ходит сложная игра смыслов, постоянное 

маневрирование в системе взаимодействий 

между участниками. Имеются определен-

ные нормативные ожидания от участников 

коммуникации, которые должны придер-

живаться определенных норм и правил по-

ведения.  

В ситуации лицом к лицу отправитель 

сообщения может адаптировать свой дис-

курс к ожиданиям получателя и общим со-

циальным нормам. Однако в социальных 

сетях пользователь не знает точно, к каким 

именно социальным нормам он должен 

адаптироваться. Публичный характер мно-

гих сообщений делает невозможным их 

адаптацию для потенциально огромной 

аудитории. Таким образом, пользователь 

сетей стремится сделать свое сообщение 

отвечающим требованиям его воображае-

мой аудитории. Кроме того, «учитывая та-

кие особенности сетей, как их доступность, 

постоянство существования и архивируе-

мость контента, следует принимать во вни-

мание как настоящие, так и будущие кон-

тексты и аудитории» (Guerrero-Solé, Suárez-

Gonzalo, Rovira, Codina, 2020: 5). 

Если в офлайн-общении человек 

имеет дело с ограниченным кругом знако-

мых, в онлайн-коммуникации его сообще-

ния становятся известны неограниченно 

широкому кругу лиц. Люди, которых поль-

зователь добавил в «друзья», обычно могут 

видеть все содержимое его страницы. В за-

висимости от настроек приватности лица, 
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не входящие в группу «друзей», также мо-

гут видеть контент пользователя, например, 

когда кто-то публикует его в общедоступ-

ной группе. Когда человек хотя бы прибли-

зительно представляет себе, с кем имеет 

дело, визуально определяя возраст, пол, 

уровень образования, социальный статус и 

прочее, он может адаптировать свое комму-

никативное поведение под социальные 

нормы и ценности той или иной группы, 

для того чтобы соответствовать социаль-

ному контексту. 

В офлайн-общении мы имеем дело с 

более социально и культурно однородной 

аудиторией. Следовательно, если в офлайн-

коммуникации, когда наши высказывания 

направлены на ограниченный круг пользо-

вателей, проще оценить обстановку, в соци-

альных сетях это не так. Те модели поведе-

ния, которые подходят для одного социаль-

ного контекста, могут быть неправильно 

восприняты в другом.  

Еще одна особенность социальных се-

тей, способствующая коллапсу контекста, – 

это ее технические характеристики, кото-

рые размывают временные границы. В от-

личие от обычно анонимных социальных 

сетей в Интернете 1990-х годов, характери-

зующихся использованием псевдонимов и 

свободой коммуникации, современные 

профили в социальных сетях часто не ано-

нимны. Многие пользователи социальных 

сетей в течение многих лет ведут хронику 

своей жизни в Интернете. Поскольку «Ин-

тернет помнит все», цифровые следы, свя-

занные с их прошлой идентичностью, до-

ступны в течение многих лет их друзьям и 

знакомым. Большинство сетей делают 

пользовательский контент постоянным и 

доступным для поиска, так что его можно 

восстановить в любой момент. Следствием 

этого является то, что информация может 

изменить свое значение при употреблении 

ее вне контекста, когда она была создана. 

В частности, молодые люди, которые 

выросли в эпоху социальных сетей, могут 

столкнуться с тем, что их жизнь отмечена 

практиками самопрезентации в социальных 

сетях с ранней юности до взрослого воз-

раста. Однако, «поскольку идентичность не 

является полностью неизменной во вре-

мени, можно предположить, что пользова-

тели станут опасаться последствий демон-

страции своей жизни в социальных сетях» 

(Brandtzaeg, Lüders, 2018: 1-2). Заархивиро-

ванный в социальных сетях контент может 

повлиять на сегодняшнюю жизнь пользова-

теля.  

В то время как большая часть собы-

тий, происходящих в реальном мире, со 

временем забывается окружающими, соци-

альные сети архивируют и хранят всю ко-

гда-либо опубликованную информацию. 

Функция поиска прошлого контента может 

вызвать к жизни прошлые события. Напри-

мер, фотография, размещенная в социаль-

ных сетях, может быть переиздана и про-

комментирована другими людьми много 

лет спустя. Социальные сети способствуют 

размыванию времени и путанице прошлого 

и настоящего, в результате чего пользова-

тели не могут контролировать доступ к ста-

рой информации о себе. Всегда есть воз-

можность того, что цифровые следы про-

шлого случайно и непредсказуемо всплы-

вут в настоящем как в результате целена-

правленных поисков в архивах, так и благо-

даря алгоритмам сетей.  

Отсюда берет начало идея «права на 

забвение» (англ. “right to be forgotten”), со-

гласно которой люди должны иметь воз-

можность вести свою жизнь без потенци-

альной стигмы, которая может быть связана 

с их прошлыми действиями. В целях 

предотвращения негативных последствий, 

связанных с хранением личной информа-

ции, Совет Европы и ЕС приняли правила, 

регулирующие хранение и изъятие инфор-

мации о личных данных. В деле Google vs 

Spain, рассмотренном Судом ЕС, было 

предусмотрено «право субъекта информа-

ции и обязательство держателя информа-

ции уничтожать информацию, как только 

она перестает быть необходимой в целях, в 

которых она была сохранена» (Кравчук, 

2016: 233).  
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Ситуации коллапса контекста в со-

циальных сетях 

В наибольшей степени беспокойство 

относительно информационной приватно-

сти связано с особенностями социальных 

сетей, когда в коммуникации участвует го-

раздо более обширная и разнородная ауди-

тория, нежели в офлайн-общении. Это яв-

ление зачастую приводит к непониманию и 

конфликтам. В результате возникают про-

блемы, вызванные неправильными пред-

ставлениями человека об аудитории, с ко-

торой он взаимодействует, перенося свои 

ожидания, связанные с общением с одним 

человеком или группой знакомых ему лю-

дей, на большую и неизвестную ему ауди-

торию. 

Хотя пользователи зачастую дей-

ствуют так, будто они обращаются к огра-

ниченному, известному им кругу лиц, на са-

мом деле в социальных сетях они обраща-

ются к потенциально безграничной и неиз-

вестной им аудитории. Более того, эти 

аудитории, как фактические, так и потенци-

альные, охватывают сразу несколько соци-

альных сцен пользователя, обычно сегмен-

тированных в офлайн-пространстве.  

Слияние множества разнородных 

аудиторий в одну, когда информация, рас-

считанная на определенный сегмент ауди-

тории, попадает в поле внимания другой 

аудитории, получило название «коллапс 

контекста». Коллапс контекста означает, 

что люди, информация и нормы из разных 

окружений сливаются в один контекст. В 

ситуации коллапса контекста происходит 

смешение нескольких различных аудито-

рий, и люди из разных контекстов слива-

ются в единую группу.  

Индивид может принимать решения 

об опубликовании приватной информации, 

основываясь на неверных ожиданиях от 

своей аудитории. Конечно, на поведение 

пользователя в социальных сетях влияют 

многие факторы. Например, исследования 

показывают, что «более замкнутые и сдер-

жанные люди воспринимают в качестве 

приватной большее количество информа-

ции и не делятся ею так активно в социаль-

ных сетях, как открытые общительные 

люди. Члены семьи и семейные традиции 

касательно сохранения приватности также 

влияют на индивидуальные решения об от-

крытости в сети. Люди, которых больше 

беспокоит слежка в медиа, менее открыты в 

распространении информации» (Beam, 

Child, Hutchens, Hmielowski, 2017: 7). 

Как полагают Дж. Л. Дэвис и Н. Юр-

генсон, существует два основных типа кол-

лапса контекста: context collusions и context 

collisions. Ключевое различие между ними 

заключается в намеренности или непредна-

меренности размывания коммуникативных 

границ. Ситуации context collusions (от 

англ. collusion – тайный сговор) считаются 

преднамеренными. Другими словами, кон-

фликт контекста происходит, когда акторы 

намеренно объединяют различные контек-

сты. Context collusions – «это процесс, когда 

социальные акторы намеренно разрушают, 

размывают и выравнивают контекст, осо-

бенно с использованием различных соци-

альных медиа» (Davis, Jurgenson, 2014: 5). 

Примером context collusions в офлайн-об-

щении может быть свадьба, на которой це-

ленаправленно объединяются разные соци-

альные круги. В Интернете context 

collusions наблюдается на сайтах социаль-

ных сетей, где можно создать пост, чтобы 

привлечь внимание различных социальных 

групп. Например, пользователи Facebook, 

которые намеренно публикуют в своей 

учетной записи информацию о разрыве от-

ношений с партнером, дают сведения о си-

туации, о которой в противном случае их 

подписчики не узнали бы. 

Такой вид коллапса контекста, как 

context collisions (от англ. collisions – столк-

новение интересов, коллизия, противоре-

чие), считается непреднамеренным. Context 

collisions «относятся к тем случаям, когда 

контексты объединяются без каких-либо 

усилий со стороны актора, а иногда и без 

ведома актора с потенциально хаотическим 

результатом» (Davis, Jurgenson, 2014: 6). 

Context collisions офлайн наблюдается в 

случае, когда кто-то подшучивает над 
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своим знакомым, не осознавая, что тот это 

тоже слышит. В Интернете примером con-

text collisions является случай, когда поль-

зователь публикует некую новость, предна-

значенную для его аудитории, и в резуль-

тате ретвитов она получает известность в 

тех кругах, для которых это сообщение не 

предназначалось. 

Социальные сети сами вносят вклад в 

коллапс контекста. Как отмечают исследо-

ватели, сами пользователи не являются вла-

дельцами контекста, но он определяется те-

кущими отношениями между различными 

игроками, которые создают корпоративную 

платформу. «Сюда входят не только комму-

никаторы, но также и владельцы платформ 

социальных сетей, спонсоры, информаци-

онные брокеры, майнеры данных, агрега-

торы данных и регуляторы платформ. Со-

циальные сети приглашают и стимулируют 

различных участников к созданию контента 

на этих платформах» (Wexler, Yu, Bridson, 

2018: 2).  

Преимущества коллапса контекста 

и стратегии снижения рисков 

Несмотря на то что наличие гетеро-

генной аудитории в социальных сетях за-

трудняет возможность контроля над инфор-

мацией, для пользователей существуют 

определенные выгоды наличия разнород-

ных групп знакомых. Сюда можно отнести: 

«увеличение социального капитала, более 

простое установление новых связей, воз-

можность донести свою точку зрения в раз-

ных кругах общества, более полное удовле-

творение информационных потребностей, 

расширение социального опыта и круго-

зора» (Чеснокова, 2021б: 62-63). 

Процесс самопрезентации и активное 

взаимодействие с другими пользователями 

служат поддержанию отношений и обеспе-

чивают доступ к многочисленным ресурсам 

сетей. Согласно концепции М. Грановет-

тера, наличие большого количества поверх-

ностных знакомств, то есть «слабых свя-

зей», с большей вероятностью предоставит 

людям дополнительные ресурсы социаль-

ного капитала. Косвенные контакты свя-

заны с индивидами, с которыми сам субъ-

ект не имеет отношений. Следовательно, 

«они являются каналами, по которым к 

субъекту попадают социально удаленные 

от него идеи, влияние или информация. Чем 

меньше у субъекта непрямых контактов, 

тем более ограниченными будут его знания 

о мире, находящемся за пределами его дру-

жеского круга» (Грановеттер, 2009: 41). 

Коллапс контекста и разрушение со-

циальных границ могут быть полезными 

для пользователя. Слабые связи важны для 

получения доступа к широкой информации, 

например, об имеющихся вакансиях при 

поиске работы. «В ситуации коллапса кон-

текста происходит взаимодействие людей 

из разных сред и социальных кругов, что 

может способствовать установлению но-

вых связей или удовлетворению имею-

щихся информационных потребностей» 

(Vitak, 2012: 465). 

Однако чем разнообразнее может 

быть потенциальная аудитория, тем боль-

шие усилия и осознанность должен прикла-

дывать отправитель сообщения. К числу 

стратегий преодоления проблем с приват-

ностью можно отнести следующие дей-

ствия: 

• осторожность в высказываниях, за-

ключающаяся в том, что люди осознанно 

ограничивают себя в выражениях и пишут 

в расчете на то, что любое их высказывание 

может стать публичным; 

• самоцензура, когда пользователи от-

казываются публиковать потенциально 

опасный контент; 

• ограничение доступа незнакомых

пользователей, настройки приватности; 

• сегментация аудитории: разделение

всей аудитории на более мелкие и узкоспе-

циализированные группы адресатов («дру-

зей», «коллег» и т. п.);  

• использование нескольких учетных

записей для общения с разными сегмен-

тами аудитории; 

• использование псевдонимов и фей-

ковых аккаунтов для того, чтобы скрыть 

свою настоящую личность. 
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Таким образом, социальные сети, по-

лучившие широкое распространение в по-

следние десятилетия, превратились в одну 

из важнейших площадок для коммуника-

ции, предлагая возможности самопрезента-

ции для всех желающих. Однако за шанс 

получить социальное признание пользова-

тели социальных сетей зачастую вынуж-

дены платить своей приватностью. В соци-

альных сетях происходит утрата контроля 

над личными данными. Пользователь утра-

чивает возможность самостоятельно управ-

лять информацией о себе. Слияние разно-

родных аудиторий в социальных сетях при-

водит к коллапсу контекста. При этом ин-

формация, предназначенная для определен-

ного сегмента аудитории, становится из-

вестной всем, что может привести к непред-

сказуемым последствиям. Хотя возмож-

ность общения с разнородной аудиторией 

позволяет создавать «слабые связи» и уве-

личивает социальный капитал, потенциаль-

ная опасность коллапса контекста, размы-

вания публичности и приватности и утраты 

контроля доступа к личным данным тре-

бует при размещении информации в соци-

альных сетях соблюдать определенную 

осторожность. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимосвязи 

уровня социального капитала молодежи Вологодской области с их участием в 

коллективных действиях. За последние десятилетия исследования в области со-

циального капитала получили большую распространенность в научной среде, 

однако охватившая мир пандемия коронавируса дополнительно актуализиро-

вала проблему изучения особенностей формирования социальных связей (кото-

рые являются основным источником социального капитала) и поиска источни-

ков нематериальных ресурсов помощи общественному организму. Информаци-

онной базой для проведения исследования послужил массовый опрос обще-

ственного мнения, проведенный Вологодским научным центром РАН. Для ана-

лиза данных использована индикаторная модель измерения социального капи-

тала. В процессе исследования обнаружено, что пандемия заметно сказалась на 

уровне социального капитала не только населения области в целом, но и моло-

дежи в частности. На момент проведения исследования ситуация с уровнем со-

циального капитала начала постепенно выправляться, однако все еще не верну-

лась на доковидный уровень. Подтверждено существование заметной связи со-

циального капитала с участием в коллективных действиях. Люди с высоким 

уровнем социального капитала заметно чаще готовы ко включению в коллектив-

ную деятельность и чаще находят единомышленников для организации совмест-

ных действий, в то время как обладатели низкого уровня социального капитала 

чаще склонны ожидать, что общественные проблемы решит кто-нибудь другой 

без их вовлечения. Люди с высоким уровнем социального капитала не только 

чаще говорят о готовности к коллективным действиям, но и заметно чаще отме-

чают конкретные случаи своего участия в коллективных действиях. По мере 

накопления респондентами социального капитала они все чаще включаются в 

коллективные действия по причинам, не связанным с личной заинтересованно-

стью. 
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Abstract. This article presents the results of a study of the relationship between the 
level of social capital of young people in Vologda Oblast and their participation in 
collective actions. Over the past decades, research in the field of social capital has 
become more widespread in the scientific community, however, the coronavirus pan-
demic that has swept the world has additionally actualized the problem of studying the 
features of the formation of social ties (which are its main source) and finding sources 
of intangible resources to help the social organism. The information base for the study 
was a mass public opinion poll conducted by the Vologda Scientific Center of the 
Russian Academy of Sciences. An indicator model for measuring social capital was 
used to analyze the data. During the study, it was found that the pandemic had a sig-
nificant impact on the level of social capital not only of the entire population of the 
region as a whole, but also of young people in particular. At the time of the study, the 
situation with the level of social capital began to gradually improve, but still has not 
returned to pre-Covid levels. The existence of a noticeable connection between social 
capital and participation in collective actions has been confirmed. People with a high 
level of social capital are noticeably more willing to engage in collective activities and 
more likely to find like-minded people to organize joint actions, while those with a 
low level of social capital are more likely to expect that someone else will solve social 
problems without their involvement. People with high levels of social capital are not 
only more likely to talk about their readiness for collective action, but they also notice 
specific cases of participation in real collective action much more often. While self-
interest remains the most common motivator for participating in collective action, as 
respondents build up social capital, they increasingly engage in collective action for 
reasons unrelated to self-interest. 
 

Keywords: Social capital; collective action; youth; youth environment; Vologda region 
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Введение 

В последнее время концепция соци-
ального капитала все более активно приме-
няется в исследованиях научным сообще-
ством, а охватившая мир пандемия корона-
вируса, заставляющая людей в том числе 
держать дистанцию, лишь сильнее актуали-
зировала эту идею. Подступы к проблема-
тике социального капитала можно обнару-
жить уже в творчестве таких ученых как 

M. Вебер (Вебер, 1990) и П. Сорокин (Со-
рокин, 1992), затем их мысли подхвачены 
Дж. Коулманом (Коулман, 2001), Р. Пат-
немом (Putnam, 1994) и Ф. Фукуямой 
(Fukuyama, 1995). Социологический анализ 
идеи первым произвел П. Бурдьё, опреде-
лив социальный капитал как «совокупность 
актуальных или потенциальных ресурсов, 
связанных с обладанием прочными сетями 
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связей более или менее институциализиро-
ванных отношений взаимного знакомства и 
признания или, другими словами, с член-
ством в группе» (Bourdieu, 1983). Он же 
обосновал теоретическую возможность 
конвертации социального капитала в дру-
гие формы капитала. Бурдьё рассматривал 
концепцию социального капитала в контек-
сте классового анализа и, по его мнению, 
она служила инструментом (одним из) опи-
сания процесса социального структуриро-
вания современного общества. Основную 
популярность работы Бурдьё получили в 
конце 80-х годов XX в., после публикаций 
результатов исследования Дж. Коулмана 
(Coleman, 1988). Американский социолог 
рассматривал социальный капитал как как 
сеть взаимосвязей, которые могут быть ис-
пользованы в качестве инструментов для 
производства товаров и услуг, и трактовал 
социальный капитал как культурный по-
тенциал взаимного доверия и взаимопо-
мощи, формируемый в межличностных от-
ношениях – обязательствах и ожиданиях, 
информационных каналах и социальных 
нормах (Коулман, 2001). 

Продолжая исследования Бурдьё, 

профессор Дюкского университета Э. Лин 

описывает социальный капитал как «инве-

стиции в социальные отношения с ожидае-

мой доходностью на рынке»; по мнению ис-

следователя, «он должен быть определен 

как ресурсы, встроенные в социальные 

структуры, которые доступны и/или моби-

лизуются в целенаправленных действиях» 

(Lin, 2001). «Мировой банк» относит соци-

альный капитал к институтам, отношениям 

и нормам, которые определяют качество и 

количество социальных взаимоотношений 

в обществе и называет его «социальным 

клеем», способным удерживать общество в 

его единстве (Woolcock, 2003). Сторонники 

реляционного подхода описывают социаль-

ный капитал как способность акторов мо-

билизовать свои социальные контакты для 

достижения ценных и значимых ресурсов 

(материальных, информационных, соци-

альной поддержки, общественного влияния 

и др.) (Brunie, 2009). 

Социальный капитал, его структуры и 

эффекты активно и многообразно изуча-

ются исследователями. Работа Э. Остром 

показала, что те общества, в которых обра-

зовались высокие запасы социального ка-

питала, эффективнее производят обще-

ственные блага (в частности, при управле-

нии ресурсами общего доступа) (Ostrom, 

2000). Экономическую значимость соци-

ального капитала измеряли С. Нэк и Ф. Ки-

фер (Knack & Keefer, 1997), чье исследова-

ние обозначило основные направления для 

многих других работ в этой сфере. Связь 

кооперации в обществе со стандартами, 

предъявляемыми к поведению, изучал 

Г. Табеллини (Nannicini et al, 2010). Социо-

логи университета Бригама Янга (Юта, 

США) выяснили, что внутрисемейный со-

циальный капитал является одним из доми-

нирующих факторов в формировании под-

росткового поведения (Dufur, 2015). Изуче-

нием влияния формирующегося в универ-

ситетской среде социального капитала на 

развитие идентичности занимались 

Dorthe H. Jensen и Jolanda Jetten (Jensen, 

2015). Одной из причин роста интереса к 

проблематике социального капитала можно 

считать широкое признание того, что его 

отсутствие или недостаток составляет пре-

пятствие на пути экономического развития, 

и в последние годы исследователи все чаще 

уделяют внимание проблемам изучения и 

использования социального капитала (Ре-

гиональный социальный капитал в усло-

виях кризиса, 2018: 67). В частности, 

Р. Патнэм именно социальным капиталом 

обосновывал ускоренное развитие Север-

ной Италии в сравнении с югом (Putnam, 

1994). Стоит отметить, что значительная 

часть эмпирических исследований подтвер-

ждает существование положительного вли-

яния социального капитала в целом и его 

компонентов в частности на развитие реги-

онов; можно сказать, что выдвигающиеся 

ранее различными авторами гипотезы о по-

зитивном влиянии социального капитала на 

экономическое развитие оказались под-

тверждены (Panebianco, 2013). Социальный 
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капитал сказывается на экономическом ро-

сте как минимум в такой же степени, что и 

капитал человеческий, уже давно и прочно 

укоренившийся в статусе актуальной про-

блемы для исследования (Dasgupta, 2000; 

Grootaert, 2002; Whiteley, 2000). 

При этом сам термин «социальный ка-

питал», несмотря на повсеместную  

научную популярность, на данный момент 

не имеет общепризнанной трактовки. В ка-

честве иллюстрации обширности трактовок 

концепции социального капитала можно 

использовать таблицу, отражающую самые 

распространенные направления в определе-

нии понятия «социальный капитал» 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Определения и толкования понятия социального капитала  

в работах социальных исследователей 1980-х – 2010-х гг. 

Table 1 

Definitions and interpretations of the concept of social capital in the works of social researchers 

 in the 1980s – 2010s 

Автор (организация), 

год публикации / Au-

thor (organization), 

year of publication 

Определение (объяснение) понятия «социальный капитал» / 

Definition (explanation) of the concept of "social capital" 

П. Бурдье, 1980  
Социальные связи, которые могут выступать ресурсом получе-

ния выгод. 

С. Нэк и П. Кифер, 

1997  
Доверие, нормы кооперации и ассоциации внутри групп.  

Д. Нарайан и Л. Прит-

чет, 1999  

Количество и качество ассоциональной жизни и связанные с 

этим социальные нормы.  

М. Вулкок, 2001  

Социальный капитал, в отличие от других его форм, не явля-

ется исключительной характеристикой индивида, он, скорее, 

описывает отношения между людьми, в которые включен дан-

ный индивид.  

Н. Лин, 2001  
Ресурсы, содержащиеся в социальных сетях, получаемые и ис-

пользуемые акторами для действий. 

Дж. Соубел, 2002  

Обстоятельства, в которых индивиды могут использовать член-

ство в группах и сетях, чтобы гарантировать достижение выиг-

рышей.  

П. Шихирев, 2003  
Качество социальных связей, основной качественной характе-

ристикой которых является этический уровень.  

Организация экономи-

ческого сотрудниче-

ства и развития 

(OECD) (Коут, Хили, 

2001)  

Сети вместе с общими нормами, ценностями и пониманиями, 

которые облегчают сотрудничество внутри групп и между 

группами. 

Мировой банк, 2005  
Нормы и сети, которые способствуют коллективному дей-

ствию.  

Л. Полищук, 2010  
Способность общества или сообществ к самоорганизации и 

совместным действиям.  

Т. Гужавина, 2018  

Социальный капитал – это своеобразный результат синергети-

ческого слияния, включенности, доверия и социальной ответ-

ственности населения. 

Источник: Составлено авторами статьи по материалам научной периодики. 
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Результатом большого количества 

подходов к определению сущности соци-

ального капитала становится соответству-

ющее разнообразие приписываемых ему 

эффектов. Социологическая традиция изу-

чения социального капитала описывает ши-

рочайший спектр открываемых им возмож-

ностей, начиная от индивидуальных благ, 

порождаемых крепкими семейными отно-

шениями, заканчивая эксклюзивными 

клубными благами внутри закрытой сети 

торговцев алмазами (Рожков, 2009). 

Анализируя подходы исследователей, 

изучающих социальный капитал, мы выде-

лили следующие аспекты, которые, с нашей 

точки зрения, необходимо должны присут-

ствовать при описании его как изучаемого 

феномена. В первую очередь, социальный 

капитал создается внутри социальных се-

тей, в которые включен человек (носи-

тель/обладатель социального капитала), за 

счет взаимодействия доверия, норм и цен-

ностей, разделяемых внутри этой сети. Во-

вторых, проявлением действия социаль-

ного капитала являются положительные 

внешние эффекты для членов рассматрива-

емых групп и сообществ. Хотя некоторые 

исследователи подходят к изучению соци-

ального капитала со стороны только одного 

из его атрибутов (сети, ценности или дове-

рие), мы считаем, что исключение любого 

из трех составляющих его аспектов делает 

понятие не полным и не позволяет в полной 

мере раскрыть всю концепцию социального 

капитала. 

Эмпирическая практика многократно 

подтвердила положительные эффекты со-

циального капитала для экономического 

развития территорий западных стран, од-

нако аналогичные исследования на терри-

тории посткоммунистических стран (в том 

числе России) фрагментарны и довольно 

плохо сопоставимы (Региональный соци-

альный капитал в условиях кризиса, 2018: 

93). Примером продвижения можно счи-

тать исследование Е. Трубехиной, показав-

шей связь социального капитала и показа-

телей валового регионального продукта 

(ВРП) в российских регионах (Трубехина, 

2012). Всеобъемлющего изучения социаль-

ного капитала в России, исследования, ко-

торое позволило бы провести анализ в меж-

региональном и(или) временном разрезе, на 

данный момент проведено не было. Соци-

альный капитал не изучен на временных и 

географических уровнях, нет полноценной 

базы данных, позволяющей проводить изу-

чение в разрезе регионов. Не достает и ме-

тодик стандартизированного измерения со-

циального капитала, позволяющих прово-

дить подобные измерения. В совокупности 

все это говорит о нерешенности проблемы 

исследования роли социального капитала в 

социально-экономическом развитии регио-

нов и отдельных локаций России. Дополни-

тельно эта проблема актуализируется для 

Вологодского региона из-за его историче-

ских и структурных особенностей. Имею-

щиеся исследования позволяют предполо-

жить высокую значимость фактора соци-

ального капитала для реализации антикри-

зисной стратегии Вологодской области в 

целом, для ее отдельных (депрессивных) 

районов, для задачи трансформации моно-

индустриальных городов (Череповец, Со-

кол), а в перспективе – для глубокой модер-

низации региона в рамках перехода к но-

вому экономическому укладу. Таким обра-

зом, изучение проблематики социального 

капитала является не только актуальным 

направлением общенаучного поиска, но и 

возможным способом решения сугубо 

практических задач развития регионов Рос-

сии (Гужавина, 2018а). 

Если говорить о разностороннем вли-

янии социального капитала на обществен-

ную жизнь, то наиболее широко распро-

странено восприятие его внешних эффек-

тов, затрагивающих экономическую сто-

рону деятельности людей, например, сни-

жение транзакционных издержек, преодо-

ление бюрократических препон, дешевизна 

кредита и облегченный доступ к информа-

ции, инновациям, лучшим рабочим местам. 

Однако следует понимать, что список 

внешних эффектов социального капитала 

не ограничивается только этим, сюда же 

входят и снижение уязвимости, получение 
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помощи в случае неудачи, кризиса и иного 

форс-мажора, и такие эффекты на уровне 

общества, как повышение социально-поли-

тической стабильности, качества управле-

ния, общее оздоровление социальной ситу-

ации, расширение возможностей сотрудни-

чества, коллективных действий ради общей 

цели, положительное социальное самочув-

ствие индивидов, снижение порога риска 

при принятии решений в условиях неопре-

деленности (Региональный социальный ка-

питал в условиях кризиса, 2018: 85). 

В современной литературе упрочи-

лась мысль о том, что социальный капитал 

помогает в решении проблем коллективных 

действий. Не в последнюю очередь это свя-

зано с тем, что само по себе понятие «соци-

альный капитал» основано на идее возмож-

ности посредством социальных отношений 

предоставлять доступ к ценным ресурсам, 

что позитивно сказывается на микро-, мезо- 

и макроуровне (Региональный социальный 

капитал в условиях кризиса, 2018: 75). Ис-

следования показывают, что социальный 

капитал положительно отражается на каче-

стве таких общественных услуг, как обра-

зование и здравоохранение, на состоянии 

здоровья и репродуктивном потенциале, 

растет общественная безопасность, а также 

качество госуслуг и госуправления. От-

дельные его элементы способны облегчать 

жизнь в разнородном обществе и способ-

ствовать толерантности и принятию разли-

чий (Uslaner, 2000). 

Изучение коллективных действий, в 

том числе и в контексте темы социального 

капитала, активно проводится отечествен-

ными исследователями. Т.А. Гужавина рас-

сматривала такую разновидность коллек-

тивных действий, как гражданское участие 

в качестве экстерналии социального капи-

тала (Гужавина, 2019); она же провела и им-

пликацию концепций социального капи-

тала и коллективных действий (Гужавина, 

2020). О коллективных действиях в совре-

менной России, в том числе в сети интер-

нет, писал А.В. Соколов (Соколов, 2019). 

Особенности коллективных действий в не-

коммерческих организациях изучала 

К.Е. Косыгина (Косыгина, 2021; Косыгина 

2021а). Коллективные действия в граждан-

ском обществе и особенности граждан-

ского участия в гендерном и региональном 

аспектах рассматривала Ю.В. Уханова 

(Уханова, 2019; Уханова 2018). Именно 

подход Ю.В. Ухановой к определению кол-

лективных действий представляется нам 

наиболее перспективным для исследова-

ний, поэтому мы придерживаемся именно 

этой трактовки. Говоря о коллективных 

действиях, исследователь пишет, что «со-

циальные потребности и проблемы отдель-

ных людей превращаются в общественные 

проблемы, которые нужно решать через 

совместную деятельность» (Уханова, 2021: 

92), а под коллективными практиками 

гражданского участия подразумеваются 

«формальные/неформальные совместные 

действия, предпринимаемые обществен-

ными организациями и инициативными 

группами, индивидуумами с общими це-

лями, направленные на решение обще-

ственной проблемы» (Уханова, 2021: 92). В 

разрезе коллективных действий установка 

на готовность к объединению отражает 

практическую значимость социального ка-

питала. Объединение с другими (готов-

ность и стремление к этому), позволяет ак-

тору получать социально значимые эф-

фекты от реализации коллективных дей-

ствий (Региональный социальный капитал 

в условиях кризиса, 2018: 153). 

Социальный капитал – важный ре-

сурс общества, его запасы позволяют легче 

преодолевать кризисы, а те регионы, кото-

рые испытывают его нехватку, менее защи-

щены от неблагоприятного воздействия 

макроэкономических изменений (Регио-

нальный социальный капитал в условиях 

кризиса, 2018: 88). Принимая во внимание 

существование исследований, показываю-

щих, что накопление социального капитала 

наиболее эффективно происходит именно в 

молодом возрасте, мы считаем особенно 

важным изучить, как именно связан соци-

альный капитал с жизнью молодежи. 

Социальный капитал формируется у 

человека на протяжении всей его жизни, а 
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старт самостоятельного формирования 

приходится на пору молодости, когда быв-

шие школьники отправляются во взрослую 

жизнь, поступая в средние профессиональ-

ные и высшие учебные заведения, где пре-

подаватели требуют самостоятельности, а 

бремя ответственности за свои решения ло-

жится на плечи самих обучающихся. Зача-

стую с поступлением в вузы молодые люди 

вынуждены покинуть родительский дом и 

переехать в другой город, что дополни-

тельно актуализирует проблему самостоя-

тельности, в том числе самостоятельного 

формирования связей, являющихся основ-

ным компонентом социального капитала. 

(Ясников, 2019). Отметим дополнительно 

тот факт, что изучение социального капи-

тала молодежи как значительной социаль-

ной группы является актуальной исследо-

вательской проблемой, регулярно притяги-

вающей научный интерес (Гужавина, 2017). 

Выявление его положительной связи 

с различными благоприятными аспектами 

жизнедеятельности молодежи показывает, 

что социальный капитал не только полезен 

в «отдаленной перспективе», но и прояв-

ляет свои положительные внешние эф-

фекты относительно рано после своего 

накопления. Исследования связи социаль-

ного капитала и такой разновидности кол-

лективных действий, как гражданское уча-

стие в молодежной среде, также представ-

лены в современной научной литературе 

(Ясников, 2021). 

Если говорить непосредственно о са-

мой молодежи как объектной стороне ис-

следований, то использующиеся в совре-

менной отечественной науке три основных 

подхода к ее изучению были представлены 

профессором В.А. Луковым. Изучив и си-

стематизировав теоретико-методологиче-

ские основы классических теорий, сформи-

ровавшихся во второй половине XX века, 

он выделил три принципиально различаю-

щихся подхода к определению сущности 

молодежи: социально-психологический, 

субкультурный и стратификационный (Лу-

ков, 2012). В своей работе мы опираемся на 

выдвинутое в рамках стратификационного 

подхода определение, данное В.Т. Лисов-

ским, и рассматриваем молодежь как «по-

коление людей, проходящих стадию социа-

лизации, усваивающих, а в более зрелом 

возрасте уже усвоивших, образовательные, 

профессиональные, культурные и другие 

социальные функции; в зависимости от 

конкретных исторических условий возраст-

ные критерии молодежи могут колебаться 

от 16 до 30 лет» (Лисовский, 2000). 

 

Методика исследования 

Основным методом измерения соци-

ального капитала выступает социологиче-

ский опрос населения; в этом случае инди-

каторами служат ответы респондентов. Для 

измерения основных структурных компо-

нентов социального капитала был разрабо-

тан соответствующий инструментарий. В 

опроснике есть собственно индикаторные 

вопросы, ответы на которые позволяют вы-

явить уровень социального капитала ре-

спондента. В инструментарий включены и 

другие вопросы, не входящие в перечень 

составляющих индикаторной модели, что 

дает возможность более глубоко изучить 

характеристики социального капитала и его 

обладателей, проанализировать условия 

формирования социального капитала и его 

социально значимые внешние эффекты. В 

статье использованы данные опроса, прове-

денного в 2021 году. Опрос проводился по 

репрезентативной многоступенчатой квот-

ной выборке среди населения Вологодской 

области с соблюдением пропорций между 

городским и сельским населением, между 

жителями населенных пунктов различных 

типов, при соответствии половозрастной 

структуры участников опроса половозраст-

ной структуре взрослого населения городов 

и районов. Объем выборочной совокупно-

сти данного опроса составил 1550 респон-

дентов старше 18 лет. В статье представ-

лены результаты и выводы относительно 

молодежи, возрастной порог – до 30 лет. 

При аналитической обработке данных 

применялась методика построения индика-

торной модели, основанная на индексном 
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методе. Методика была разработана науч-

ным коллективом в ходе реализации про-

екта РФФИ «Региональный социальный ка-

питал в условиях кризиса» и апробирована 

в ходе опросов в 2016 и 2017 годах и пока-

зала свою валидность (Региональный соци-

альный капитал в условиях кризиса, 2018). 

В дальнейшем при реализации проекта 

«Коллективные действия и социальный ка-

питал в российском обществе» модель была 

подвергнута некоторой доработке. В нее 

были включены несколько дополнитель-

ных индикаторов, что позволило расши-

рить аналитические возможности инте-

грального индекса.  

При расчете интегрального индекса 

социального капитала (ИСК) используется 

более 40 показателей. Расчет идет по каж-

дому респонденту. Полученный индекс 

дает возможность объединять их в группы 

по уровню накопленного социального ка-

питала. Люди с самым низким индексом, 

характеризующим уровень социального ка-

питала, которые при ответе на вопросы в 

основном выбирали позицию типа «не до-

веряю»/«не участвовал»/«никак не могу по-

влиять» и т.п., вошли в первую группу, ко-

торая была обозначена как обладатели ми-

нимального социального капитала 

(ИСК < 2. Условное обозначение: тип 1). 

Во вторую группу были включены респон-

денты с более высоким индексом, обозна-

ченные как обладатели социального капи-

тала низкого уровня (ИСК >=2 и при 

этом < 2,5. Условно: тип 2). Третья группа 

объединила респондентов с социальным ка-

питалом среднего уровня (ИСК >=2,5 и < 3. 

Условно: тип 3). В четвертую группу во-

шли носители относительно высокого 

уровня социального капитала (ИСК >=3 и 

< 3,5. Условно: тип 4). И респонденты с со-

циальным капиталом высокого уровня, 

были отнесены к пятой группе (ИСК > 3,5. 

Условно: тип 5). 

Таким образом, чем больше в сообще-

стве (регионе, городе, поселке и т. д.) инди-

видов, обладающих социальным капиталом 

высокого уровня, тем выше социальный ка-

питал данного социального сообщества. 

Интегральный индекс социального капи-

тала раскрывает широкие возможности не 

только по измерению социального капи-

тала как латентной переменной, но и по вы-

явлению ее взаимосвязей с другими объек-

тами социального континуума. Кроме того, 

открывается возможность провести класси-

фикацию и сравнение различных объектов 

социальной реальности. Важно понимать 

при этом, что происходит интерпретация не 

только полученного значения индекса, но и 

его изменений во времени, колебаний в за-

висимости от происходящих в обществе со-

циально-политических и экономических 

событий. Это открывает возможности по-

строения различных прогнозов, что и явля-

ется одной из важнейших функций науки. 

Интегральный индекс социального 

капитала ИСК, согласно предлагаемой ин-

дикаторной модели, рассчитывается следу-

ющим образом:  

Иск = (Идоверие+И сети+ Иценности и уста-

новки)/3 

Каждая составляющая интегрального 

индекса социального капитала так же пред-

ставляет собой достаточно сложное образо-

вание, состоящее из более дробных индика-

торов. Так, индекс, характеризующий дове-

рие (Идоверия), представляет собой среднее 

арифметическое трех индикаторов, харак-

теризующих разные типы доверия – обоб-

щенное, межличностное и институциональ-

ное. 

Идоверие = (Инд обобщ. дов. + Инд межл. дов. 

+ Инд инст. дов.)/3, где 

Инд обобщ .дов = Индикатор обобщен-

ного доверия, 

Инд межл. дов = Индикатор межличност-

ного доверия, 

Инд инст. дов = Индикатор институцио-

нального доверия. 

Второй компонент интегрального ин-

декса – индекс сетей (Исети) – включает в 

себя индикаторы, позволяющие описать 

включенность в сети отношений 

(Инд включ./сети), участие в сетевых взаимо-

действиях (Инд участия/сети), наличие личных 

связей (Инд личн св.) и доступ к материаль-

ным ресурсам (Инд мат. помощи). 
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Исети = (Инд с.включ. + Инд с.уч. + Инд 

с.связи. + Инд с.мат.пом.)/4, где 

Инд включ./сети = Индикатор включен-

ности в сети отношений, 

Инд участия/сети = Индикатор участия  

в сетевых взаимодействиях, 

Инд личн св. = Индикатор личных  

связей, 

Инд мат. помощи. = Индикатор матери-

альной помощи. 

Третий компонент интегрального ин-

декса характеризует имеющиеся ценности, 

которые представляют собой базисное ос-

нование социальных отношений и оказы-

вают влияние на формирование социаль-

ного капитала. Индивиды при построении 

социальных отношений, их формировании 

должны быть ориентированы на готовность 

к объединению. Данная установка чрезвы-

чайно важна, а готовность к взаимодей-

ствию при решении конкретных задач дает 

возможность ее реализации. Для взаимо-

действия в сетях отношений имеет значе-

ние понимание субъектом своих возможно-

стей оказания влияния. Кроме того, важно 

учитывать локус ответственности того или 

иного индивида, что дает возможность по-

нять, преобладает ли у него ориентация на 

себя или на внешние факторы.  

И ценности = (Инд гот. к объед. + Инд объед/зад. 

+ Инд локус отв. + Инд влияния)/4, где 

Инд гот. к объед.  = Индикатор общей го-

товности к объединению, 

Инд объед/зад. = Индикатор готовности к 

объединению для решения конкретных  

задач, 

Инд локус отв. = Индикатор локуса от-

ветственности, 

Инд влияния = Индикатор возможностей 

влияния. 

Практическое использование индика-

торной модели измерения социального ка-

питала не только доказывает валидность 

модели, но и демонстрирует ее эвристиче-

ские возможности.  

 

Анализ результатов и обсуждение 

Исследование показало, что до 

2020 года, уровень социального капитала 

молодежи опережал средний по региону 

(рисунок). Пандемия коронавируса заметно 

сказалась на уровне социального капитала 

жителей Вологодской области и понизила 

его до примерно одинаковых значений, ли-

шив молодежь лидерства. Пережив первый 

год пандемии, в 2021 году население Воло-

годской области начало постепенно восста-

навливать утраченные уровни социального 

капитала, однако на данный момент ни мо-

лодежь, ни население области в целом не 

смогли выйти на доковидные показатели 

социального капитала. Наиболее примеча-

тельна ситуация с обладателями минималь-

ного уровня социального капитала среди 

молодежи: в 2019 году их практически не 

было, во время пандемии их количество 

превысило 10 %, а спустя год положитель-

ной динамики снизилось лишь ненамного. 

В целом наблюдаемая динамика в сравне-

нии с кризисным 2020 годом позволяет де-

лать оптимистические прогнозы относи-

тельно будущего социального капитала мо-

лодежи. Это особенно важно в связи с тем, 

что именно в молодости социальный капи-

тал формируется и накапливается наиболее 

эффективно (Ясников, 2019). 

Учитывая, что социальный капитал 

формируется в сетях социальных отноше-

ний, стоит обратить внимание на окруже-

ние респондента. Именно в своем кругу 

люди находят единомышленников, тех, кто 

готов вместе с ними принять участие в ка-

ком-то виде деятельности. Полученные в 

исследовании данные показали прямую 

связь между уровнем социального капитала 

и качеством социального окружения. Было 

установлено, что молодые люди с высо-

кими уровнями социального капитала за-

метно чаще сообщают о наличии в их окру-

жении людей, готовых включаться в кол-

лективные действия для решения общих 

проблем (табл. 2). Обращает на себя внима-

ние тот факт, что несмотря на относительно 

небольшое количество респондентов с ми-

нимальным и максимальным уровнем соци-

ального капитала, распределение ответов 

среди них весьма показательно. Среди об-



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 2. С. 106-123 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(2). Р. 106-123 

115 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

ладателей самого высокого уровня соци-

ального капитала никто не сообщил о пол-

ном отсутствии в своем окружении людей, 

готовых к коллективных действиям, в то 

время как среди обладателей самого низ-

кого уровня – никто не смог уверенно ска-

зать об их наличии. 

 
Рис.  Изменение уровня социального капитала жителей Вологодской области  

в период пандемии (5 типов в %, 2019-2021 гг.) 

Fig. Change in the level of social capital of the inhabitants of Vologda Oblast during  

the pandemic (in %, 2019-2021) 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, готовы ли люди из Вашего окружения 

объединиться для решения наиболее острых проблем современной жизни?»  

в зависимости от уровня социального капитала (в %) 

Table 2 

Distribution of answers to the question "Do you think people from your environment are ready  

to unite to solve the most pressing problems of modern life?" depending on the level  

of social capital (in %) 

Вариант ответа / Answer option 
Уровень социального капитала / Level of social capital 

1 2 3 4 5 

Да  0 7 16 22 50 

Скорее да  24 37 54 41 42 

Скорее нет  44 41 21 22 8 

Нет  32 15 10 15 0 

 

Участие в решении острых проблем 

современности требует от индивида прежде 

всего понимания возможных путей их ре-

шения. Анализ отношения респондентов к 

идее о самостоятельном участии в коллек-

тивных действиях, направленных на разре-

шение общественных проблем, показал, что 

люди с меньшим объемом социального ка-

питала значительно чаще склонны остав-

лять решение компетентным органам и/или 

другим заинтересованным лицам (табл. 3). 

В то же время среди молодых людей с вы-

соким показателем социального капитала 

практически каждый второй был готов  
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самостоятельно включиться в коллектив-

ную деятельность. Они чаще выбирали  

альтернативы «стать инициатором» или 

«обратиться в органы власти». 

 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «Каким образом Вы могли бы принять участие 

 в их решении?» в зависимости от уровня социального капитала (в %) 

Table 3 

Distribution of answers to the question “How could you participate in their solution?”  

depending on the level of social capital (in %) 

 

Вариант ответа / Answer option 

Уровень социального капитала / Level  

of social capital 

1 2 3 4 5 

Стану инициатором группы и соберу едино-

мышленников для решения проблемы 
0 2 9 4 27 

Обращусь в органы власти 4 14 17 21 27 

Постараюсь привлечь внимание через СМИ 8 14 24 21 9 

Оставлю решение проблемы другим заинте-

ресованным. 
28 21 21 22 18 

Проблему должны решать компетентные ор-

ганы, а не общественники 
60 48 29 32 18 

 

Коллективные действия осуществля-

ются в самых разных формах. В последние 

годы стали появляться новые формы, такие 

как волонтерство. Но продолжают сохра-

няться и устоявшиеся практики в виде ми-

тингов, демонстраций и т. п. Такие виды 

коллективной деятельности, как волонтер-

ство и участие в различного рода демон-

страциях, несмотря на относительную не-

распространенность в молодежной среде, 

также имеют некоторую связь с социаль-

ным капиталом (табл. 4-5). Наибольшую 

активность в них проявляет сравнительно 

малочисленная группа обладателей макси-

мального уровня социального капитала. 

Анализ прочих групп показывает, что чем 

ниже уровень социального капитала ре-

спондента, тем чаще он отмечает, что нико-

гда не принимал участие в подобных видах 

деятельности. 

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, как часто за последний год Вы  

занимались волонтерской работой?» в зависимости от уровня социального капитала (в %) 

Table 4 

Distribution of answers to the question “Please tell me, how often did you do volunteer work during 

the last year?” depending on the level of social capital (in %) 

 

Вариант ответа / Answer option 
Уровень социального капитала / Level of social capital 

1 2 3 4 5 

Регулярно 0 0 1 2 0 

Иногда 0 5 14 15 42 

Один раз 8 17 13 9 8 

Никогда 92 78 71 75 50 
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Таблица 5 
Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, как часто за последний год  

Вы ходили на митинги, демонстрации, пикеты?» в зависимости от уровня социального 
 капитала (в %) 

Table 5 
Distribution of answers to the question “Tell me, please, how often did you go to rallies, demonstra-

tions, pickets during the last year?” depending on the level of social capital (in %) 

Вариант ответа / Answer option 
Уровень социального капитала / Level of social capital 

1 2 3 4 5 

Регулярно 0 1 0 2 0 

Иногда 0 2 3 0 8 

Один раз 0 7 6 9 17 

Никогда 100 89 91 90 75 

 
Изучение причин участия респонден-

тов в таких коллективных действиях, как 
акции и демонстрации, позволило обнару-
жить, что в большинстве случаев основой 
мотивации служит личная заинтересован-
ность (как в значении лично значимой про-
блемы, так и в качестве досугового инте-
реса). Однако по мере накопления социаль-

ного капитала респонденты все чаще отме-
чают у себя готовность к участию в коллек-
тивных действиях в условиях отсутствия 
сугубо личной заинтересованности 
(табл. 6). Обращает на себя внимание и 
факт влияния окружения. Многие готовы 
выйти на акцию, если в ней будут участво-
вать родственники, друзья, знакомые. 

Таблица 6 
Распределение ответов на вопрос «Если бы Вы решили принять участие в митингах,  

демонстрациях, акциях протеста, с чем это могло быть связано?» в зависимости от уровня 
социального капитала (в %) 

Table 6 
Distribution of answers to the question "If you decide to take part in rallies, demonstrations, 
protests, what could be the reason for this?" depending on the level of social capital (in %) 

Вариант ответа / Answer option 

Уровень социального капитала / Level  
of social capital 

1 2 3 4 5 

Причиной акции станет проблема, которая 
лично меня сильно волнует 

36 54 52 59 17 

Причиной акции станет проблема, которая 
ставит под угрозу сохранение государства 

16 13 25 32 50 

Причиной акции станет проблема, угрожаю-
щая сохранению устойчивости существую-
щего общества 

12 24 21 16 58 

На акцию выйдут мои родственники, друзья 8 13 24 18 33 

На акцию выйдут мои знакомые, единомыш-
ленники 

4 9 16 19 25 

Отправлюсь по требованию работодателя 8 14 10 15 8 

Откликнусь на призыв в соцсетях 12 7 8 9 17 

Пойду ради интереса – посмотреть на людей 36 20 14 29 8 

Другое 0 1 0 3 0 
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Анализ причин отказа от участия в та-

кой разновидности коллективных дей-

ствий, как акции и демонстрации, не пока-

зал наличия какой-либо устойчивой их 

связи с уровнем социального капитала ре-

спондентов (табл. 7). Основная причина за-

ключается в убежденности в неэффектив-

ности (по мнению респондентов) предлага-

емых методов достижения поставленных 

целей. Так же респондентов беспокоят по-

тенциальные правовые последствия от уча-

стия в каких-либо митингах, в том числе 

способные наступить, например, в резуль-

тате провокаций. Однако любые рассматри-

ваемые причины для неучастия не являются 

специфичными для различных групп носи-

телей социального капитала. 

Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос «Если бы Вы решили не принимать участие в митингах,  

демонстрациях, акциях протеста, с чем это могло быть связано?»  

в зависимости от уровня социального капитала (в %) 

Table 7 

Distribution of answers to the question "If you decided not to take part in rallies, demonstrations, 

protests, what could be the reason for this?" depending on the level of social capital (in %) 

Вариант ответа / Answer option 

Уровень социального капитала / Level  

of social capital 

1 2 3 4 5 

Это бесполезно, так существующих про-

блем не решить 
52 38 36 29 50 

Участников акций могут привлечь к от-

ветственности 
20 26 31 21 58 

Меня бы осудили, не поняли родные, 

близкие, друзья 
0 7 17 13 17 

Могут быть неприятные последствия на 

работе 
20 14 13 19 25 

Могут быть провокации 20 13 17 35 8 

Не интересуют такие мероприятия 36 37 33 46 17 

Другое 0 0 1 0 0 

 

Более ярко влияние социального ка-

питала респондента на его участие в кол-

лективных действиях можно наблюдать, 

если проанализировать такую их форму, 

как выборы. Изучение вовлеченности в уча-

стие в выборах позволило выявить ее взаи-

мосвязь с накопленным уровнем социаль-

ного капитала респондентов. Безотноси-

тельно уровня проводимых выборов ре-

спонденты с высоким уровнем социального 

капитала значительно чаще сообщают о 

своем участии в них (табл. 8-9). 

Таблица 8 

Распределение ответов на вопрос «Участвовали ли Вы в выборах в Государственную Думу 

2016 года?» в зависимости от уровня социального капитала (в %) 

Table 8 

Distribution of answers to the question "Did you participate in the elections to the State Duma  

in 2016?" depending on the level of social capital (in %) 

Вариант ответа / Answer option 

Уровень социального капитала / Level of social 

capital 

1 2 3 4 5 

Да 8 30 34 37 58 

Нет 92 70 66 63 42 
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Таблица 9 

Распределение ответов на вопрос «Участвовали ли Вы в выборах президента в 2018 году?» в 

зависимости от уровня социального капитала (в %) 

Table 9. 

Distribution of answers to the question "Did you participate in the presidential elections in 2018?" 

depending on the level of social capital (in %) 

Вариант ответа / Answer option 

Уровень социального капитала / Level of social 

capital 

1 2 3 4 5 

Да 17 43 47 54 67 

Нет 83 57 53 46 33 

Заключение 

Социальный капитал, которым распо-

лагает молодежь Вологодской области, 

можно охарактеризовать как динамичное 

явление. Исследование показало, что пан-

демия, сопровождавшаяся различными 

ограничениями, привела к его значитель-

ному снижению. И только снятие ограниче-

ний позволило восстановить инвестиции в 

социальный капитал, в качестве которых 

выступает прежде всего общение. Исчезно-

вение коммуникационных барьеров ведет к 

постепенному преодолению негативных 

последствий. Но очевидно, что это не быст-

рый процесс, поскольку доковидные пока-

затели еще не достигнуты, что, на наш 

взгляд, сказывается и на уровне активности 

молодых людей. 

И тем не менее, несмотря на имеющи-

еся негативные последствия пандемии для 

социального капитала, исследование пока-

зало наличие достаточно тесной его связи с 

вовлеченностью в коллективные действия. 

Респонденты из групп с высоким и относи-

тельно высоким уровнем накопленного со-

циального капитала не только чаще говорят 

о готовности к коллективным действиям, 

но и заметно чаще отмечают конкретные 

случаи участия в реальных коллективных 

действиях. 

Важным результатом исследования 

можно считать и связь уровня социального 

капитала с мотивацией участия. Несмотря 

на то, что самым распространенным моти-

ватором для участия в коллективных дей-

ствиях остается личная заинтересован-

ность, по мере накопления респондентами 

социального капитала они все чаще вклю-

чаются в коллективные действия по причи-

нам, не связанным с личной заинтересован-

ностью. В то же время какой-либо значи-

мой связи социального капитала с мотива-

цией отказа от участия в такой разновидно-

сти коллективных действий, как участие в 

акциях и демонстрациях, обнаружено не 

было. Принимая во внимание многократно 

описанное в научной литературе положи-

тельное влияние социального капитала на 

жизнь индивида и общества, а также не-

оспоримую важность коллективных дей-

ствия для построения и функционирования 

полноценного социума, мы находим крайне 

важным обратить внимание научного сооб-

щества на изучение этой взаимосвязи. 
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author demonstrates how the representatives of the activity-oriented psychology and 
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the dominating “educational-translational” paradigm of education by refuting key 
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The conclusion is made that, unlike the mentioned paradigm, called later “pedagogy 

of necessity”, A.N. Leontiev’s and E.V. Ilyenkov’s “pedagogy of freedom” is aimed 
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Введение 

Вопрос о соотношении и методологи-

ческих основаниях обучения и воспитания 

в средней школе был и до сих пор остается 

предметом ожесточенных споров в психо-

логической и педагогической литературе. 

Данная проблематика была поднята и в 

ходе дискуссии 1948 г. по книге А.Н. Леон-

тьева «Очерк развития психики» (Леонтьев, 

1947а) в контексте обсуждения концепции 

сознания, предложенной автором книги. В 

опубликованной ранее работе (Соколова, 

2020), в которой были представлены ре-

зультаты первоначального анализа массива 

архивных стенограмм данной дискуссии, 

проходившей в течение пяти осенних дней 

1948 года в Институте психологии АПН 

РСФСР (ныне Психологический институт 

РАО), мы затронули указанную проблема-

тику лишь вскользь. Настоящая статья 

имеет своей целью более подробно и углуб-

ленно рассмотреть обсуждаемые 

А.Н. Леонтьевым методологические осно-

вания обучения и воспитания в школе, вы-

звавшие огонь критики его оппонентов, в 

контексте социокультурных условий вто-

рой половины 1940-х – начала 1950-х гг. и в 

соотнесении с некоторыми другими прохо-

дившими в это время дебатами.  

На наш взгляд, анализ давних дискус-

сий по указанной проблематике сохраняет 

свою абсолютную актуальность, во-пер-

вых, для рефлексии методологических ос-

нований современной педагогики, которые 

в последние годы стали опять весьма часто 

обсуждаться в печати. Во-вторых, в контек-

сте возникшего в XXI веке нового всплеска 

интереса представителей самых разнооб-

разных наук к проблеме сознания, пред-
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ставляется значимым актуализировать об-

суждение концепции структуры сознания в 

трудах школы А.Н. Леонтьева, в рамках ко-

торой предлагается определенное решение 

проблемы соотношения обучения и воспи-

тания в средней и высшей школе.  

В силу труднодоступности архивных 

материалов (стенограмм указанной дискус-

сии), которые до сих пор не опубликованы, 

текст настоящей статьи будет специально 

насыщен, как правило, точными цитатами 

из выступлений ее участников для более 

полного представления позиций выступав-

ших и для более адекватного понимания со-

держания и формы проходившей дискус-

сии. Для полноты анализа будут привле-

чены и другие источники, в том числе те, 

которые имеют отношение к более позд-

нему времени, но определенным образом 

связаны с изучаемыми архивными матери-

алами. 

Что воспитывает: значения или 

смыслы? 

Во вступительном докладе, предваря-

ющем обсуждение его книги, А.Н. Леон-

тьев объяснил, почему он так настаивает на 

представленном в ней (равно как и в других 

его работах тех лет) различении значений и 

личностных смыслов в структуре сознания. 

Это различение, по мнению А.Н. Леонть-

ева, имеет прямое отношение к механизмам 

внесения идеологии в сознание людей, в 

частности, школьников, об обучении и вос-

питании которых главным образом и шла 

речь в ходе обсуждения. Если резюмиро-

вать содержание выступлений участников 

дискуссии, которые затрагивали данную те-

матику, то оно в целом сводилось к вопросу 

о том, чтó именно воспитывает: значения 

или смыслы?  

В отличие от его критиков, считав-

ших, что смысл порождается общественно 

фиксированными значениями, т. е. знани-

ями, получаемыми, например, на школьных 

уроках, что учитель, преподавая, одновре-

менно и воспитывает, А.Н. Леонтьев 

утверждал, что смысл порождается не «зна-

чением», а прямо и непосредственно жиз-

нью, жизненными отношениями субъекта: 

«Знание – это мощное средство воспита-

ния, без знания нельзя воспитывать чело-

века, но нужна почва для того, чтобы зна-

ния, воспринимаемые ребенком, были дей-

ственными; и эта почва есть правильно ор-

ганизованная жизнь ребенка, школьника» 

(Научный архив РАО. Ф. 82. Оп. 1. 

Ед. хр. 103. 1948. Л. 233). Для А.Н. Леонть-

ева было совершенно очевидно, что воз-

можно несовпадение того, как некое явле-

ние отражено «идеологически», а именно в 

общественном сознании в форме значений, 

знаний как таковых, и того, «как к человеку 

повертывается это явление, как он воспри-

нимает его по условиям практики своих 

собственных отношений к нему» (Научный 

архив РАО. Ф. 82. Оп. 1. Ед. хр. 102. 1948. 

Л. 25), то есть того, что было названо 

А.Н. Леонтьевым личностным смыслом 

данного явления для субъекта. Этот разрыв 

значений и смыслов выражается, по 

А.Н. Леонтьеву, например, в том, что чело-

век на словах проповедует великие идеи, а 

в своей повседневной жизни фактически 

поступает по совсем иным принципам.  

Не принимая упреков в исключитель-

ной «субъективности» смысла и настаивая 

на тесной связи категории смысла с поня-

тием мотива, А.Н. Леонтьев подчеркнул, 

что «психолог не может игнорировать 

идеологическое содержание, но само по 

себе оно не есть предмет психологии» 

(Научный архив РАО. Ф. 82. Оп. 1. 

Ед. хр. 102. 1948. Л. 28). Отсюда очевиден 

его вывод: «Единственный путь подлин-

ного конкретно-психологического исследо-

вания сознания есть путь смыслового ана-

лиза – путь анализа мотивации, в развитии 

которой и выражается с субъективной сто-

роны развитие психической жизни чело-

века» (Леонтьев, 1947б: 29).  

Однако с такой постановкой вопроса 

не согласились многие критики А.Н. Леон-

тьева. Задал тон в этом отношении 

Н.Х. Швачкин, который не только в более 

ранней полемике с А.Н. Леонтьевым, но и в 
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ходе данной дискуссии упрекал А.Н. Леон-

тьева в том, что в его теории отношение от-

рывается от знания, а смысл от значения, 

что приводит в педагогической практике к 

отрыву воспитания от обучения (см.: Науч-

ный архив РАО. Ф. 82. Оп. 1. Ед. хр. 102. 

1948. Л. 33). По мнению А.Н. Соколова, 

Леонтьев перевернул отношение значений 

и смыслов, так как «“жизненные смыслы” 

порождаются общественно 

фиксированными значениями, т. е. 

общественным сознанием как таковым» 

(Научный архив РАО. Ф. 82. Оп. 1. 

Ед. хр. 102. 1948. Л. 95), и, соответственно, 

именно «под влиянием знаний, идей, 

представлений», то есть «общественно-

фиксированных значений», могут не только 

изменяться уже имеющиеся смыслы, но и 

рождаться новые, то есть происходить 

«переоценка ценностей» (см.: Научный 

архив РАО. Ф. 82. Оп. 1. Ед. хр. 102. 1948. 

Л. 95)1. Аналогичное утверждали в своих 

выступлениях В.М. Коган, 

подчеркивавший, что у А.Н. Леонтьева 

смыслы конкретизируются в значениях, а 

должно быть наоборот (см.: Научный архив 

РАО. Ф. 82. Оп. 1. Ед. хр. 103. 1948. 

Л. 126), и Б.В. Беляев, считавший, что 

А.Н. Леонтьев внушает учителю ложную 

мысль, что приобретаемые знания не вос-

питывают, что воспитывать можно каким-

то иным путем, путем обретения только 

личностного смысла в учении (см.: Науч-

ный архив РАО. Ф. 82. Оп. 1. Ед. хр. 102. 

1948. Л. 120).  

Однако главным оппонентом 

А.Н. Леонтьева и его сторонников в обсуж-

даемом вопросе была Н.А. Менчинская (и в 

основном именно ей А.Н. Леонтьев отвечал 

в своем заключительном выступлении в 

дискуссии), настаивая на том, что 

1 Эта точка зрения благополучно дожила до нашего 

времени. По мнению ряда авторов, изучение таких 

гуманитарных предметов, как история и общество-

знание, предопределяет формирование в сознании 

школьников некоторой ценностной системы коор-

динат, необходимой для жизни в обществе, ибо изу-

чаемые события оставляют в этом сознании тот или 

А.Н. Леонтьеву следует радикально пере-

смотреть основные положения его концеп-

ции и преодолеть ошибки «большого прин-

ципиального порядка» (Научный архив 

РАО. Ф. 82. Оп. 1. Ед. хр. 103. 1948. 

Л. 130), в частности, «отрицание воспиты-

вающей роли знаний» (Научный архив 

РАО. Ф. 82. Оп. 1. Ед. хр. 103. 1948. Л. 136). 

«Правильно указал Александр Николаевич 

Соколов, – говорила она в ходе дискус-

сии, – что отношения смысла и значения ав-

тором перевернуты. Справедливо обратное 

положение: смысл порождается, в основ-

ном, исторически сложившимися “значени-

ями” – знаниями, отражающими действи-

тельность» (Научный архив РАО. Ф. 82. 

Оп. 1. Ед. хр. 103. 1948. Л. 133). По ее мне-

нию, прямолинейное применение положе-

ний концепции А.Н. Леонтьева может при-

вести к смыканию с левацкими теориями 

«отмирания школы», ибо, если ребенок вос-

питывается жизнью как таковой и главное – 

формирование его мотивов, то зачем тогда 

нужно систематическое обучение в школе 

(см.: Научный архив РАО. Ф. 82. Оп. 1. Ед. 

хр. 103. 1948. Л. 136-137)? 

Впрочем, по мнению Н.А. Менчин-

ской, не только А.Н. Леонтьев «непомерно 

раздувает» роль мотивов; это делают и его 

соратники. В качестве примера такого «раз-

дувания» она привела в своем сообщении 

разработанную Д.Б. Элькониным, также 

выступавшим в дискуссии 1948 года, про-

грамму военной психологии. Солидаризи-

руясь с другими критиками этой про-

граммы (например, Н.Х. Швачкиным), она 

утверждала, ссылаясь на опыт недавно за-

кончившейся Великой Отечественной 

войны, что мотивы – не основа, а производ-

ный от знаний момент военного воспита-

ния2, а переоценка мотивов и низведение к 

иной «эмоциональный след» (Крутова, Разбегаева, 

2016). 
2 «Какое действительное место занимают мотивы в 

военной деятельности, – говорила Н.А. Менчин-

ская, – можно легко увидеть, если внимательно изу-

чить приказы товарища Сталина в период Великой 

Отечественной войны. В одном из более ранних 
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частным условиям знаний о враге, «вида 

боя», места личности в иерархии военной 

деятельности и в боевом расчете, уровня 

технической оснащенности и т. п. является 

неправомерным и «может привести к пря-

мым политическим ошибкам!» (Научный 

архив РАО. Ф. 82. Оп. 1. Ед. хр. 103. 1948. 

Л. 135).  

Такое же неправомерное «раздува-

ние» мотивов применительно к школьному 

обучению Н.А. Менчинская увидела в ис-

следованиях Л.И. Божович, Л.С. Славиной, 

Н.Г. Морозовой 1940-х гг., в которых, на ее 

взгляд, изучались лишь высказывания уча-

щихся о мотивах учения в отрыве от «кон-

кретных школьных условий и независимо 

от того, как реально учатся эти дети» (Науч-

ный архив РАО. Ф. 82. Оп. 1. Ед. хр. 103. 

1948. Л. 137). Последнее утверждение, 

впрочем, несправедливо. Еще в 1945 году, 

то есть до рассматриваемой нами дискус-

сии, Л.И. Божович опубликовала в журнале 

«Советская педагогика» статью «Психоло-

гический анализ формализма в усвоении 

школьных знаний», где были представлены 

результаты исследований мотивов (устано-

вок) учебной деятельности именно в соот-

несении с успешностью усвоения знаний, и 

убедительно доказала, что без соответству-

ющих изучаемому материалу мотивов это 

усвоение будет совершенно формальным. 

Ею были выделены несколько типов такого 

формализма, которые были характерны для 

школьников не только того времени, но и 

многих последующих десятилетий, что, в 

частности, привело к тому, что Л.И. Божо-

вич внесла результаты исследований 1940-

х гг. в свою знаменитую книгу «Личность и 

ее формирование в детском возрасте», пер-

вое издание которой вышло в свет в 

1968 году.    

Так, к примеру, у учащихся с ярко вы-

раженной «узкоучебной установкой» 

приказов от 1 мая 1942 года товарищ Сталин начи-

нает с разъяснения – с кем мы воюем, кто они – 

наши враги, немецкие фашисты; далее анализирует, 

какие изменения произошли за период войны в по-

ложении Германии и в положении нашей страны, в 

(твердо знающих, что «надо хорошо 

учиться», добивающихся похвалы учителя, 

определенного места в классе, хороших 

оценок и т. п.), обнаруживается склонность 

к вербализму, пристрастие к заученным 

штампам и формулировкам, и при этом эти 

школьники совершенно равнодушны к 

тому, чтó они изучают, иначе говоря, у них 

формируются не научные убеждения, а 

привычка хитрить, ловчить, хранить в па-

мяти зазубренный учебный материал (см.: 

Божович, 2008: 237-238). Второй тип фор-

мализма наблюдается у тех школьников, 

которые уже способны не просто зазубри-

вать формулировки законов изучаемой ре-

альности, но и понимать их. Однако и они 

не считают, что эти законы имеют какое-то 

отношение к действительности, и не приме-

няют полученные знания для ее объясне-

ния, прибегая для данных целей к житей-

ским представлениям. Когда одного из та-

ких школьников спросили, почему он не ис-

пользует знания, полученные в школе, он 

ответил: «А разве вы хотите, чтобы я, как в 

школе, отвечал? Хорошо, вещи плавают по-

тому, что их удельный вес меньше удель-

ного веса воды» (см.: Божович, 2008: 239).  

Впоследствии Н.А. Менчинская не-

сколько смягчила свою позицию, признав 

необходимость исследования и формирова-

ния мотивационной сферы школьников, 

ссылаясь при этом на более поздние публи-

кации по данной проблематике Л.И. Божо-

вич, Н.Г. Морозовой, Л.С. Славиной, а 

также на работы А.Н. Леонтьева, которые 

она так остро критиковала в дискуссии 

1948 года (см.: Менчинская, 2004: 166). Од-

нако и в ее последующих трудах (равно как 

и в исследованиях ее школы) сохранялась 

все та же формула, соответствующая при-

нятой в то время парадигме образования: от 

значений – к смыслам, от знаний – к их при-

частности, в Красной Армии, и затем только форму-

лирует цель войны: “Мы хотим освободить нашу со-

ветскую землю от немецко-фашистских мерзавцев”. 

Вот где только встал вопрос о мотивах – после того, 

как было дано определенное знание» (Научный ар-

хив РАО. Ф. 82. Оп. 1. Ед. хр. 102. 1948. Л. 135). 
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менению в практике и развитию мотиваци-

онной сферы личности. По ее мнению, 

именно сложившееся мировоззрение, яд-

ром которого являются «знания», обладает 

свойством «цементировать» мотивы и тем 

самым детерминировать деятельность, по-

ведение человека (см.: Менчинская, 2004: 

351). Именно формирование мировоззре-

ния «как системы обобщенных взглядов на 

природу, общество, на нормы морали» 

(Менчинская, 2004: 171) и есть то главное, 

что должна давать школа учащимся3.  

Выступая с ответом на высказанные 

замечания в последний день дискуссии 

1948 года, А.Н. Леонтьев самокритично 

признал, что недооценивал «воспитываю-

щую роль знаний»: «Я чрезвычайно одно-

сторонне подчеркивал роль мотивации, 

роль личностного смысла. Я согласен в 

этом отношении с только что напечатанной 

в “Советской педагогике” рецензией 

Г.С. Костюка, где говорится, что я впадаю в 

односторонность, недооцениваю значение 

образовательного процесса» (Научный ар-

хив РАО. Ф. 82. Оп. 1. Ед. хр. 103. 1948. 

Л. 233-234)4. Однако для А.Н. Леонтьева 

всегда было совершенно очевидно, что 

«учащийся – не сосуд, в который чья-то чу-

3 Мы отвлекаемся сейчас от подробно расписанных 

в трудах Н.А. Менчинской и ее последователей спо-

собов формирования такого мировоззрения, обеспе-

чивающих не только усвоение знаний школьниками, 

но и выработку «правильного» эмоционального от-

ношения к ним, а также умения защищать сформи-

рованные таким образом убеждения и проявлять их 

в практической деятельности, в поступках. Такой 

практической деятельностью, необходимой «для 

формирования марксистско-ленинского мировоз-

зрения <…>, может служить (и служит) пропаганда 

научных, политических знаний среди населения» 

(Менчинская, 2004: 360).  
4 Впоследствии А.Н. Леонтьев неоднократно под-

черкивал, что было бы неправильным отделять вос-

питательную работу от учебной. Так, обсуждая про-

блемы обучения и воспитания в вузе, он утверждал, 

что сама личность студента формируется благодаря 

повседневному труду по овладению им той наукой, 

которую студент избрал делом своей жизни, и что 

сами усвоенные им знания ведут к изменению моти-

вации (Леонтьев, 2009: 397-398). Вместе с тем он 

всегда настаивал на том, что самой «человеческой» 

жая рука вливает знания. И не машина, спо-

собная записать определенный объем ин-

формации и выдавать ее по требованию… 

<…>. Надо не просто набрать знания, надо 

найти в них то, от чего ты становишься муд-

рее, человечнее, богаче. Этот поиск и де-

лает учение в известной мере процессом са-

модеятельным5. Я говорю: “в известной 

мере”, потому, что обучение всегда управ-

ляется. Его всегда кто-то ведет – по опреде-

ленной программе, в определенной после-

довательности» (Леонтьев, 2009: 408). Со-

гласно учению школы А.Н. Леонтьева, эта 

программа должна предусматривать не 

просто приобретение обучающимся зна-

ний, а формирование его мышления. 

Вспоминая при этом неоднократно 

упоминаемое соратником А.Н. Леонтьева 

Э.В. Ильенковым (и известное еще со вре-

мен Гераклита) различие между способно-

стью мыслить и процессом усвоения зна-

ний как таковых, обратимся к представле-

нию и анализу тех дискуссий, которые ве-

лись в послевоенное время на этот счет.  

Обсуждение соотношения «усвоения 

знаний» и «умения мыслить» 

С несовпадением указанных процес-

сов Э.В. Ильенков столкнулся именно в 

проблемой является проблема воспитания, то есть 

проблема формирования мотивации, нравственных 

норм поведения, социальных эмоций (см.: Леонтьев, 

2009: 389). В связи с этим можно вспомнить также 

примечательную дискуссию между А.Н. Леонтье-

вым и П.Я. Гальпериным о сложном соотношении 

мотивационно-смысловых и операционально-техни-

ческих моментов любой деятельности, в том числе 

учебной (Леонтьев, 2005: 324-335; Соколова, 2021б: 

627-629). 
5 В этих рассуждениях обнаруживается очевидная 

параллель с идеями С.Л. Рубинштейна, высказан-

ными им в ранней статье 1922 года, о необходимо-

сти организовывать в школе «творческую самодея-

тельность» учащихся (Рубинштейн, 1986). В учеб-

ной деятельности присвоение ребенком знаний че-

ловечества и способов его получения сможет быть 

успешным только в том случае, когда ребенок, го-

воря словами Э.В. Ильенкова, будет поставлен педа-

гогом «в такую ситуацию, внутри которой он вы-

нужден был бы действовать как “самость”, как субъ-

ект» (Ильенков, 2002: 69).  
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рассматриваемое нами время, когда в 

1946 году стал студентом философского 

факультета МГУ. На нем, по его призна-

нию, его «учили запоминать фразы, а не по-

нимать классиков марксизма-ленинизма» 

(Ильенков, Коровиков, 2016: 42). Однако 

подобное понимание (не говоря уже о пол-

ном усвоении результатов двухтысячелет-

него развития философии), как уже тогда 

формулировал молодой философ, требует 

«правильно, грамотно мыслить в ходе тео-

ретического анализа явлений» (Ильенков, 

Коровиков, 2016: 46). 

Сам Э.В. Ильенков, став после за-

щиты кандидатской диссертации препода-

вателем, пытался проводить подобный 

«способ воспитания» на своих занятиях со 

студентами, а затем, как известно, вместе с 

В.Н. Коровиковым представил свое виде-

ние предмета философии как теоретиче-

ского мышления в форме ставших знамени-

тыми «Тезисов», подвергшихся в 1954–

1955 годах бурному обсуждению и суро-

вому осуждению как «антимарксистских» и 

«антипартийных». На одном из таких об-

суждений тогдашний декан философского 

факультета В.С. Молодцов, как вспоминал 

об этом, в частности, очевидец и участник 

тех событий Л.К. Науменко, в ярости вос-

клицал: «Куда они тащат нас? Они тащат 

нас в душную область мышления!» (Ильен-

ков, Коровиков, 2016: 16)6.  

В условиях, когда философия, вместо 

культуры мышления, превратилась в миро-

воззрение (см.: Мареев, 2008: 162), форми-

рованию собственно мышления как в сред-

ней, так и в высшей школе практически не 

оставалось места, ибо мышление, напоми-

6 Справедливости ради отметим, что слова «душ-

ную» в стенограмме обсуждения нет (см.: Ильенков, 

Коровиков, 2016: 59). Однако очевидцы того памят-

ного события тем не менее запомнили эту фразу 

именно в приведенной выше форме.  
7 Хотя и тогда сомневающиеся находились. Так, к 

примеру, одна из студенток философского факуль-

тета, защищая взгляды Э.В. Ильенкова и В.Н. Коро-

викова, заявила, что марксистская точка зрения – 

одна из возможных, что ее можно «свободно» при-

нал Л.К. Науменко, «это радикальное со-

мнение» (см.: Ильенков, Коровиков, 2016: 

16). Но сомневаться в «единственно вер-

ном» учении тогда было весьма риско-

ванно7. «Разве вопрос о предмете филосо-

фии – это дискуссионный вопрос?» – во-

прошал проф. А.П. Гагарин, один из участ-

ников второго заседания ученого совета 

философского факультета от 29 марта 

1955 года, где в очередной раз обсуждались 

«антипартийные» тезисы Э.В. Ильенкова и 

В.Н. Коровикова. И безапелляционно 

утверждал: «Это дискуссионный вопрос 

для врагов нашей партии. Это вопрос, раз и 

навсегда запечатленный в первых строках 

четвертой главы “Истории партии”» (Иль-

енков, Коровиков, 2016: 47). Авторам тези-

сов особенно вменялось в вину то, что они 

со своими идеями «полезли в студенческую 

среду. За это они заслуживают сурового 

наказания» (Ильенков, Коровиков, 

2016: 38)8.  

Мы не случайно обратились к данной 

дискуссии философов, происходившей на 

несколько лет позже, чем обсуждение 

книги А.Н. Леонтьева, дабы показать их су-

щественное сходство. Дело даже не в похо-

жей атмосфере их проведения и практиче-

ски тождественной лексике выступавших с 

критикой; дело в сходстве предъявляемых 

обвинений в адрес «фигурантов». В дискус-

сии 1948 года А.Н. Леонтьева обвинили в 

том, что его книга, проникнутая духом 

«буржуазного объективизма» и «безрод-

ного космополитизма» (Научный архив 

РАО. Ф. 82. Оп. 1. Ед. хр. 102. 1948. 

Л. 85 об.), не воспитывает «марксистко-ле-

нинское мировоззрение, чувство нацио-

нальной гордости за свою великую русскую 

нимать или не принимать, и что студенты не со-

гласны с тем, что «существуют какие-то недискус-

сионные вопросы. Дискуссии нельзя запретить» 

(цит. по: Ильенков, Коровиков, 2016: 58). Однако 

эти редкие голоса тонули в хоре всеобщего осужде-

ния авторов «Тезисов», посмевших дать «не наше 

понимание предмета философии» (Ильенков, Коро-

виков, 2016: 53).  
8 В апреле 1955 г. Э.В. Ильенков и В.Н. Коровиков 

были отстранены от преподавания (см.: Ильенков, 

Коровиков, 2016: 256). 
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науку» (Научный архив РАО. Ф. 82. Оп. 1. 

Ед. хр. 102. 1948. Л. 84 об.), а его критика 

«лже-научных буржуазных концепций» вы-

глядит «крайне беззубой и беспомощной» 

(Научный архив РАО. Ф. 82. Оп. 1. 

Ед. хр. 102. 1948. Л. 89). В 1954–1955 гг. 

Э.В. Ильенкова и В.Н. Коровикова резко 

критиковали за попытку доказать, что «диа-

лектический материализм не выступает как 

мировоззрение» (Ильенков, Коровиков, 

2016: 29), что являлось, по мнению оппо-

нентов «Тезисов», «ревизией марксизма» 

(Ильенков, Коровиков, 2016: 27).  

Однако А.Н. Леонтьев и его школа, 

равно как и молодые сотрудники философ-

ского факультета Э.В. Ильенков и В.Н. Ко-

ровиков, вовсе не отрицали необходимость 

формирования мировоззрения у школьни-

ков и студентов, но настаивали на том, что 

систему знаний о мире (выступающую в со-

знании как система значений) нужно всегда 

рассматривать вместе с процессом (спосо-

бами) получения этих знаний (операцио-

нально-техническим составом деятельно-

сти). Именно вопрос о способах формиро-

вания мировоззрения, адекватного слож-

нейшей и постоянно изменяющейся дей-

ствительности, в которую включен и сам 

деятельный человек, – самый существен-

ный вопрос для обучения и воспитания. Эта 

проблематика обсуждалась А.Н. Леонтье-

вым и его школой еще с 1930-х гг. в рамках 

теоретической и эмпирической разработки 

вопроса о соотношении «образа» и про-

цесса»9, а Э.В. Ильенков, обосновывая свое 

понимание предмета философии в начале 

1950-х гг., подчеркивал, что «лишь делая 

9 Процесс (текущая деятельность, связывающая по-

знающего субъекта с действительностью) всегда 

оказывается «умнее» образа, воплощающего в себе 

в свернутой форме опыт предыдущей деятельности 

(см.: Леонтьев, 1994: 47), и рано или поздно пере-

страивает образ в соответствии с «новыми вызо-

вами» действительности. 
10 Впоследствии в своих многочисленных работах 

по педагогике Э.В. Ильенков четко формулировал 

соответствующее требование к школьному обуче-

нию и воспитанию («школа должна учить мыслить», 

необходимо «воспитывать ум») и весьма подробно 

своим предметом теоретическое мышле-

ние, процесс познания, философия вклю-

чает в свое рассмотрение и наиболее общие 

характеристики бытия, а не наоборот, как 

это часто изображают» (Ильенков, Корови-

ков, 2016: 54)10.  

Согласно общепсихологической тео-

рии деятельности школы А.Н. Леонтьева и 

учению Э.В. Ильенкова и его последовате-

лей, полноценное мировоззрение не может 

быть результатом усвоения школьниками 

транслируемых учителями «готовых» зна-

ний как таковых и одновременного специ-

ального формирования у обучающихся 

«позитивного эмоционального отношения» 

к этому знанию, как предполагалось в соот-

ветствии с педагогическими установками 

того времени, озвученными, например, в 

упомянутых работах Н.А. Менчинской. 

Определенная картина мира у школьников, 

безусловно, формировалась и в рамках, как 

ее назвали позже, «учебно-трансляционной 

парадигмы» образования11, но эта картина 

была неполной и односторонней, по-

скольку транслируемые школьникам зна-

ния несли строго определенные и идеологи-

чески «освященные» значения, которые 

должны были породить соответствующие 

данной идеологии смыслы и превратиться в 

защищаемые убеждения. Возможные аль-

тернативные точки зрения, скажем, на исто-

рию нашей страны жестко критиковались 

как «антинаучные, фальсификаторские по-

пытки буржуазной историографии исказить 

и смазать величие истории русского 

народа» (Никонов, Панченкова, 1951: 106), 

преувеличить «влияние иноземной куль-

туры на культуру нашей страны» (Никонов, 

изложил возможные пути реализации поставленной 

задачи. 
11 Эта парадигма, до сих пор господствующая в со-

временной школе, приводила и приводит, как отме-

чает ряд авторов (см., например: Осин, 2015), к по-

явлению самых разнообразных форм отчуждения в 

образовании (переживаниям бессмысленности изу-

чаемого материала, ощущениям собственного бес-

силия при решении определенных учебных задач, 

неприменимости полученных знаний в жизни и 

т. п.) и все того же формализма в усвоении знаний, о 

котором писала Л.И. Божович.  
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Панченкова, 1951: 109) и т. п. или просто 

замалчивались. В таком случае формиро-

вался, говоря словами Э.В. Ильенкова, 

«догматически-окостеневший интеллект» 

(Ильенков, 2002: 20), носитель которого, 

столкнувшись с противоречием (обнару-

жив, например, иную точку зрения на изу-

чаемую реальность), бежит от него, по-

скольку «не выносит напряжение противо-

речия» и пытается избавиться от него лю-

быми способами12, охраняя ранее сформи-

рованное «мировоззрение». Э.В. Ильенков 

неоднократно отмечал, что о подлинном 

мировоззрении, то есть действительном 

знании реальных предметов, здесь не мо-

жет быть и речи, поскольку человек факти-

чески знает не предметы, а те фразы, кото-

рые о них сказали другие люди.  

Но А.Н. Леонтьев и Э.В. Ильенков ви-

дели еще более серьезные противоречия, 

неизбежно возникающие в жизни школьни-

ков (и не только школьников) послевоен-

ного времени и приводящие к дезинтегра-

ции их сознания13, о чем А.Н. Леонтьев от-

крыто говорил в своих работах 1940-х гг. и 

в выступлениях в дискуссии 1948 года: 

сформированное путем трансляции строго 

определенных значений мировоззрение 

могло существенно расходиться с теми впе-

чатлениями, которые люди получали в ре-

альной жизни. И действительно, возвра-

щавшиеся с Великой Отечественной войны 

много чего повидавшие люди обогатили 

свое сознание совсем не теми значениями и 

смыслами, которые внушались тогдаш-

ними формами школьного обучения и сред-

ствами пропаганды, и могли транслировать 

12 Э.В. Ильенков продолжал доносить эту мысль до 

своих слушателей и критиков вплоть до своего тра-

гического ухода из жизни. В последнем своем до-

кладе на методологическом семинаре под руковод-

ством В.В. Давыдова 12 февраля 1979 года он кра-

сочно описал, как именно догматик, «мозг которого 

не выносит данного противоречия», старается от 

него избавиться: «то ли за счет религии, то ли за счет 

водки, то ли за счет произвольного изменения тер-

минологии <…>, то ли путем насильственного 

устранения противоречащих мнений вместе с их но-

сителем, путем уничтожения книг, в которых напи-

сано не то, что я вот думаю» (Ильенков, 2018: 88).   

их в семье, своим детям-школьникам, нести 

их в студенческие аудитории и т. д.  

В связи с этим отвечающие за идеоло-

гическую работу в конце и после Великой 

Отечественной войны не без основания 

опасались, что «нахождение солдат Совет-

ской армии за границей может породить не-

здоровые тенденции в советском массовом 

сознании», и осознавали необходимость из-

менения идеологической работы в послево-

енное время, чтобы удержать общественное 

сознание «в фокусе партийной идеологии» 

(Бабюк, 2011: 109). Сравнивая ситуацию 

1945 года с обстоятельствами возникнове-

ния декабризма после заграничных походов 

1813–1814 гг., главный идеолог того вре-

мени Л.З. Мехлис признавал, что победа в 

войне породила к тому же неоправданные 

ожидания резкого улучшения жизни в 

стране, как в материальном, так и в духов-

ном планах, и посчитал важнейшей целью 

пропаганды «разъяснять сложности» при 

переходе к мирной жизни.   

Однако, несмотря на все усилия спе-

циалистов по разработке способов форми-

рования и удержания мировоззрения в 

должных идеологических рамках, в стране 

нашлось немало людей, которые в послево-

енное время смогли радикально перестро-

ить сложившийся у них ранее образ мира, 

чему в свою очередь способствовали еще 

больше изменившиеся после смерти Ста-

лина социокультурные условия. В целом 

все происходило в соответствии с подтвер-

жденной в школе А.Н. Леонтьева, в том 

числе многочисленными эмпирическими 

13 В подобную дезинтеграцию свой вклад могут вне-

сти: 1) смыслы, которые не всегда могут выразить 

себя в адекватных значениях; 2) лишенные смысла 

(поскольку они не соответствуют реальным моти-

вам человеческой деятельности) значения (знания, 

понятия, взгляды), усваиваемые индивидом, напри-

мер, в процессах школьного обучения; 3) противо-

речия между различными мотивами-целями субъ-

екта (Леонтьев, 2005: 120).   
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исследованиями, закономерностью: в диа-

лектике образа и процесса «процесс» (в 

данном случае – реальная практическая де-

ятельность) выступает «революционной» 

стороной, рано или поздно перестраивая ра-

нее сложившийся образ (в данном случае – 

мировоззрение человека), причем зачастую 

эта перестройка образа происходит «скач-

кообразно» (см.: Леонтьев, 1994: 43-45; Со-

колова, 2021а)14.  

Так возник феномен шестидесятниче-

ства, который нашел свое определенное во-

площение и в теории педагогики, и в педа-

гогической практике. Но анализ данного 

вопроса не входит в задачи настоящей

статьи.  

Заключение 

Подводя итоги проделанного нами 

анализа архивных текстов и печатных мате-

риалов второй половины 1940-х гг., при-

надлежащих А.Н. Леонтьеву и его соратни-

кам, в контексте социокультурных условий 

того времени и в сопоставлении с некото-

рыми трудами Э.В. Ильенкова, можно сде-

лать вывод о том, что этими авторами раз-

рабатывались совершенно иные методоло-

гические основания воспитания и обуче-

ния, нежели те, которые были приняты в 

официальной педагогике того времени. Эти 

две противоречащие друг другу системы 

идей и практик были впоследствии метко 

названы «педагогикой свободы» и «педаго-

гикой необходимости» (см.: Газман, 2002: 

55). Результатом педагогических воздей-

ствий в рамках последней было формирова-

ние лишь «социального индивида»15 со 

14 Правда, согласно А.Н. Леонтьеву, указанный 

«скачок» по отношению к мировоззрению не проис-

ходит автоматически: «Усвоенные человеком значе-

ния, представления, мысли вовсе не изменяются 

сами по себе, автоматически, как только они теряют 

почву в объективных условиях жизни. Они могут со-

хранить для человека силу предрассудков, иногда 

требующих упорной борьбы для того, чтобы развен-

чать их в его сознании» (Леонтьев,1947а: 115). Та-

ким образом, даже при изменении внешних условий 

требуется специальная работа по расширению, с од-

ной стороны, сложившейся ранее у индивида си-

стемы значений (в частности, путем знакомства с 

строго определенным мировоззрением, не 

сомневающегося в тех значениях и смыс-

лах, которые транслировали ему в школе и 

через СМИ в интересах прежде всего госу-

дарства, в силу чего обучающийся фактиче-

ски был лишен персональной ответственно-

сти за свои поступки, ибо они оценивались 

«по степени соответствия навязанному об-

ществом эталону» (Леонтьев А.А.,2016: 31). 

В таком случае, отмечал А.Н. Леонтьев 

еще в 1947 году, «самые лучшие внушен-
ные нами воспитаннику намерения могут 

стать у него такими намерениями, о 

которых было сказано: добрыми намере-
ниями  вымощена  дорога  в ад» (Леонтьев,  

1947б: 6).  

В отличие от «педагогики необходи-

мости», «педагогика свободы» предпола-

гает создавать условия для рождения соб-

ственно личности в самом узком и точном 

смысле этого слова, которая сама на свой 

страх и риск принимает решения, определя-

ясь в своих отношениях к миру, обществу, 

государству и собственной жизни. Крите-

рием рождения такой личности является, 

согласно учению школы А.Н. Леонтьева, 

поступок как свободное и ответственное 

действие в результате выбора из «борю-

щихся» между собой значимых для чело-

века социальных мотивов того или тех, ко-

торые станут основанием для совершения 

этого действия (подробнее см.: Соколова, 

1999; Sokolova, 2021). При этом в школе 

А.Н. Леонтьева подчеркивалось, что по-

скольку образование в рамках «педагогики 

свободы» предполагает активное сотрудни-

разными точками зрениями на мир и раскрытия их 

исторической необходимости), а с другой – по орга-

низации такой осмысленной деятельности воспиту-

емых, которая привела бы к формированию у них 

новых мотивов, адекватных изменившимся обще-

ственным условиям, и, соответственно, к пере-

стройке ранее сложившихся отношений к миру. 
15 Здесь мы используем терминологию учеников 

А.Н. Леонтьева В.В. Петухова и В.В. Столина, кото-

рые более точно, на наш взгляд, обозначили то пси-

хологическое новообразование в онтогенетическом 

развитии человека, которое сам А.Н. Леонтьев назы-

вал «первым рождением личности».   
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чество ребенка и взрослого и ориентиро-

вано прежде всего на личностное развитие 

ребенка, постольку противопоставление 

воспитания и обучения в известной степени 

снимается (Леонтьев А.А., 2016: 31).  

Конечно, лежащая в основе «педаго-

гики свободы» теория личности, контуры 

которой сложились у А.Н. Леонтьева уже к 

1940-му году, не могла найти тогда свое 

полноценное и развернутое изложение в пе-

чати. Однако проницательные читатели ра-

бот А.Н. Леонтьева второй половины 1940-

х гг. увидели в них некоторые намеки на 

важнейшую категорию психологии лично-

сти – категорию поступка. Так, выступав-

ший в дискуссии 1948 года Н.И. Жинкин в 

заключении своего доклада сделал следую-

щий вывод: «Алексей Николаевич подхо-

дит близко к одной проблеме – проблеме 

поступка. <…> Я думаю, что дальнейшие 

исследования заставят его заняться этой 

проблемой и приведут к положительным 

результатам» (Научный архив РАО. Ф. 82. 

Оп. 1. Ед. хр. 103. 1948. Л. 113).  

А.Н. Леонтьев впоследствии, дей-

ствительно, обращался к категории по-

ступка как формы свободного личностного 

действия, и не только в теоретическом 

плане, но обсуждая в том числе заботившие 

его методологические вопросы образова-

ния и воспитания человека. Так, выступая в 

1973 году на круглом столе, организован-

ном редакцией журнала «Вопросы филосо-

фии», он четко сформулировал свою пози-

цию, противостоящую «педагогике необхо-

димости», но, естественно, с учетом социо-

культурных условий того времени: «Какие 

бы усовершенствования мы ни вносили в 

работу школ и вузов, мы не можем отвле-

каться от вопроса о том, а какому человеку, 

16 Об этом же очевидном для него идеале воспитания 

говорил и Э.В. Ильенков еще в 1960 году: этим иде-

алом должно быть превращение «индивидуума из 

пассивного объекта внешних воздействий, из “вин-

тика” механизма общественной жизни – в самодея-

тельного субъекта исторического действия» (Ильен-

ков, 2011: 92).  
17 Обучение ни в коем случае, утверждал А.Н. Леон-

тьев, не должно превращаться в тренировку памяти 

какому человеческому назначению должны 

служить даваемые нашим образованием 

знания и умения? Ибо одно дело – форми-

ровать человека в качестве персонифициро-

ванной функции, а другое дело – формиро-

вать человека-созидателя, активного строи-

теля жизни общества, вооруженного знани-

ями, подготовленного к коммунистиче-

скому труду, к труду, не подчиняющему 

себе человека, а к труду свободному, осво-

бождающему человека» (Леонтьев, 2009: 

405-406)16.  

И А.Н. Леонтьев не ограничивался де-

кларациями, а пытался реализовать методо-

логию «педагогики свободы», нацеленной 

именно на личностное развитие, в тех рам-

ках, какие задавались тогдашней системой 

обучения. Это и резкое противостояние си-

стеме зазубривания, заучивания в полном 

соответствии с ильенковским требованием 

«школа должна учить мыслить»17, и орга-

низация летних психологических школ 

(ЛПШ), где студенты 3-4 курсов факуль-

тета психологии МГУ вместе с преподава-

телями могли в совершенно неформальной 

обстановке учиться ставить и пытаться ре-

шать вопросы, как говорил сам А.Н. Леон-

тьев, не по-обывательски, а по-научному, 

обсуждать при этом не только научные, но 

и интимные, житейские, а также обще-

ственно-политические проблемы по прин-

ципу «контроверзы между тем, что они 

слышат, и между тем, что они видят, проти-

воречия, которые имеются в жизни – обык-

новенно реальные противоречия» (Леон-

тьев, 2004). «Я следил тщательно за тем, – 

вспоминал А.Н. Леонтьев о первой в исто-

рии факультета психологии ЛПШ в 

1967 году, – чтобы ни один вопрос, ни одно 

как таковой, и предлагал разрешить пользоваться 

школьникам и студентам различными справочни-

ками на контрольных работах и даже на экзаменах, 

поскольку для педагога главным при проверке усво-

ения материала должно являться не то, «помнит ли 

ученик точную дату события, а то, как он понимает 

значение данного события; не то, помнит ли он фор-

мулу, а то, какой смысл она имеет» (Леонтьев, 2009: 

413). 
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высказывание не было предметом, так ска-

зать, нигилистического отношения или (тем 

более – Боже упаси!) осуждения в форме, 

хотя бы и легкого, высмеивания. Я всегда по-

правлял, стараясь найти в неверно поставлен-

ном вопросе верное зерно. Здесь культивиро-

валось уважение ко всякому мнению, к 

мысли. Это стояло как внутренняя задача уже 

не перед студентами, а перед преподаватель-

ским составом» (Леонтьев, 2004). 

Конечно, это было уже другое время, 

более благоприятное для реализации мето-

дологических принципов «педагогики сво-

боды», но складывались эти принципы в 

школе А.Н. Леонтьева еще в 1930–1940-е 

годы. И несмотря на очевидное преоблада-

ние в настоящее время «педагогики необхо-

димости», будущее, на наш взгляд, именно 

за «педагогикой свободы», ибо только она 

способна обеспечить человеку адекватное 

понимание сути и возможностей разреше-

ния противоречий современного мира и 

своей собственной жизни, помочь ему осу-

ществить осознанный, самостоятельный и 

ответственный выбор своего жизненного 

пути, соответствующий прогрессивным 

тенденциям общественного развития.   
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Харченко В. К. Н. Н. Страхов как критик: уроки сегодняшнего дня 
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Аннотация. В статье раскрывается суть феномена Н.Н. Страхова как критика, а 

именно уникальная широта охвата материала в сочетании с углубленностью ана-

лиза, доброжелательное отношение к литераторам и высокая степень ответ-

ственности перед русской национальной литературой. Демонстрируются эти 

черты на примерах из работ Н.Н. Страхова, мало привлекаемых в обычном ци-

тировании. Проводится мысль, что качества критика были обусловлены тем, что 

Н.Н. Страхов был не только выдающимся критиком, но и выдающимся филосо-

фом. Его отношение к человеку, эмпирике, к смерти, поэзии – ко всему, что им 

изучалось, было поистине философским, что хорошо заметно на материале раз-

личных статей Н.Н. Страхова. Проводятся аналогии с современной критической 

литературой, подчеркивается ее философский посыл, однако говорится об от-

сутствии обобщающих работ уровня Страхова. 
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Abstract: The article reveals the essence of the phenomenon of Nikolay Strakhov as 

a critic, namely, the unique breadth of coverage of the material combined with the 

depth of analysis, a benevolent attitude towards writers and a high degree of responsi-

bility towards Russian national literature. This is demonstrated using examples from 

the works of Nikolay Strakhov, little involved in the usual citation. It is thought that 

the qualities of the critic were due to the fact that Nikolay Strakhov was not only an 

outstanding critic, but also an outstanding philosopher. His attitude to man, empiri-

cism, death, poetry – to everything that he studied, was truly philosophical. This is 

shown on the materials of various articles by N. Strakhov. Analogies are made with 
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contemporary critical literature, emphasizing its philosophical message, but it is said 

that there are no generalizing works of Strakhov's level. 
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Литература всегда оказывается на 

острие проблем и интересов общества, и 

именно в литературоведении нередко раз-

давались и сейчас раздаются алармистские 

голоса. Нет книг, отвечающих запросам 

времени, падает интерес к чтению, толстые 

журналы уже не выполняют своей функ-

ции, критика исчезла, а ситуация с панде-

мией усилила эти печальные факты и неуте-

шительные прогнозы. Однако задумаемся 

всего над одним фактом: критика действи-

тельно исчезла или здесь есть некая недора-

ботка нашей гуманитаристики в целом? И 

сразу же ответим: нет, не исчезла критика, 

однако и сейчас, как и ранее, желательно 

усиливать ее телеологический, пассионар-

ный потенциал, видеть в ней примеры вели-

ких критиков прошлого и, в частности, Ни-

колая Николаевича Страхова. 

Как образец для подражания 

Н.Н. Страхов смотрится ли? И да, и нет. 

Точнее, и нет, и да. Нет, поскольку это был 

человек весьма сдержанный, стремившийся 

к равновесию, не претендующий на всеоб-

щее внимание и почитание. Да – поскольку 

его деятельность до сих пор востребована, 

оставляет впечатление, будто его работы 

написаны под сегодняшний, столь неулови-

мый и противоречивый день. 

Остановимся на двух моментах в кри-

тической деятельности Н.Н. Страхова. Их 

сейчас остро недостает, и их можно поло-

жить в основу подражания Страхову. 

Первое – это широта подхода к мате-

риалу, широкий охват того, что составляет 

настоящее чудо русской литературы, в со-

четании с углубленностью анализа. 

А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, 

Л.Н. Толстой, Н.А. Некрасов, Ф.М. Досто-

евский… И здесь же Н.Я. Данилевский, 

Ап. Григорьев. За всеми происходящими в 

русской словесности процессами нужно 

было следить и, наблюдая, поощрять 

успехи литературы. Такой, можно сказать, 

глобальный подход соответствовал самой 

идее русской литературы. «На литературо-

ведах лежит большая и ответственная за-

дача – воспитывать “умственную воспри-

имчивость”. Вот почему сосредоточен-

ность литературоведов на немногих объек-

тах и вопросах изучения, на одной и той же 

эпохе или на немногих проблемах противо-

речит основному общественному смыслу 

существования нашей дисциплины. <…> В 

литературоведении нужны разные темы и 

большие “расстояния” именно потому, что 

оно борется с этими расстояниями, стре-

мится уничтожить преграды между 

людьми, народами и веками. Литературове-

дение воспитывает человеческую социаль-

ность – в самом благородном и глубоком 

смысле этого слова» (Лихачёв, 1974: 8). 

Умственная восприимчивость и чело-

веческая социальность воспитываются не 

сразу, не вдруг, и здесь внимательное отно-

шение критиков литературы чрезвычайно 

важно. Существует ли в наше время такая 

широта взгляда? Примеров почти нет, но в 

качестве одного из немногих можно приве-

сти позицию А. Немзера, который регу-

лярно пишет в «Литературной газете» кри-

тические обзоры на художественные пуб-

ликации своих коллег, и каждую неделю 

мы ждем этих обзоров. 

Глобальность, широта охвата заби-

рает время критика, но дарует ему, критику, 
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полновесный взгляд, доверие читателя и та-

лант чуткости. Эта широта подхода у 

Н.Н. Страхова сочетается с углубленно-

стью анализа. Внимательнейшее отноше-

ние к эмпирическому материалу позволило 

Н.Н. Страхову ранее других оценить гени-

альное произведение в русской литературе, 

мы имеем в виду известный роман 

Л.Н. Толстого «Война и мир». «Какая гро-

мада и какая стройность! Тысячи лиц, ты-

сячи сцен, всевозможные сферы государ-

ственной и частной жизни, история, война, 

все ужасы, какие есть на земле, все страсти, 

все моменты человеческой жизни, от крика 

новорожденного ребенка до последней 

вспышки чувства умирающего старика, все 

радости и горести, доступные человеку, 

всевозможные душевные настроения, от 

ощущения вора, укравшего червонцы у сво-

его товарища, до высочайших движений ге-

роизма и дум внутреннего просветления – 

все это есть в этой картине… “Война и мир” 

произведение гениальное» (цит. по: Басин-

ский, 2015: 14). Это мнение высказывалось 

задолго (подчеркнем это!) до общего при-

знания романа как гениального произведе-

ния. Эта мысль – свидетельство той неуло-

вимой работы сознания, которая характери-

зовала Н.Н. Страхова и была следствием 

его широкого и вместе с тем углубленного 

взгляда на литературу. Уловить гениаль-

ность Льва Толстого, написавшего роман-

эпопею, увидеть в этом романе черты вели-

кого произведения – это значит быть на 

острие проблем. 

Казалось бы, это очевидно, однако 

для Н.Н. Страхова защищать великие про-

изведения с молодости было делом важным 

и почетным, несмотря на всевозможные 

оспаривания образцов. Касается это, напри-

мер, «Истории государства Российского» 

Н.М. Карамзина. Приведем самый конец 

статьи Н.Н. Страхова: «Что скажем в за-

ключение? Заговорим ли об “Истории госу-

дарства Российского”? Но величие пред-

мета изумляет меня и внушает мне дер-

зость безмолвия. Ужели и это дело, эта 

пирамида, воздвигнутая египетским тру-

дом несравненного таланта, нуждается в 

какой-либо защите? Ужели нельзя отве-

чать одним презрением на все выходки, 

нельзя просто сказать, что ничто так ра-

зительно не обнаруживает скудости ум-

ственной и сердечной, как сомнение в 

пользе и величии “Истории государства 

Российского”? 

Бессмертное, непостижимое дело! 

Нужна была гениальная прозорливость, 

чтобы угадать важность и силу государ-

ственного характера нашей истории; ну-

жен был ум, бесконечно ясный и чуткий, 

чтобы понять, что точка зрения нрав-

ственная и художественная, то есть веко-

вечная точка зрения, одна могла быть 

твердою опорою для создания нашей исто-

рии, что всякая иная точка зрения немину-

емо увлекла бы историка во взгляды лож-

ные и поверхностные. Но что я говорю? 

Столь высоких даров не нужно было, или 

правильнее – нужно было сверх этих даров 

нечто большее, – нужна была простота и 

чистота младенца, посрамляющая, как мы 

знаем, мудрость мудрых и разум разум-

ных!» (Страхов, 2006: 397). 

Говорится, что хорошо оценить книгу 

может человек, способный написать такую 

же. Показательно, что Н.Н. Страхов не 

только анализирует то или иное произведе-

ние как один из многочисленных критиков, 

но нередко и становится на точку зрения 

читателей этого произведения, подчерки-

вая его невидимую пока еще актуальность. 

Покажем это на примере романа И.С. Тур-

генева «Отцы и дети»: «Если роман Турге-

нева повергает читателей в недоумение, 

то это происходит по очень простой при-

чине: он приводит к сознанию то, что еще 

не было сознаваемо, и открывает то, что 

еще не было замечено. Главный герой ро-

мана есть Базаров; он и составляет те-

перь яблоко раздора. Базаров есть лицо но-

вое, которого резкие черты мы увидели в 

первый раз; понятно, что мы задумыва-

емся над ним. Если бы автор вывел нам 

опять помещиков прежнего времени или 

другие лица, давно уже нам знакомые, то, 

конечно, он не подал бы нам никакого по-

вода к изумлению, и все бы дивились разве 
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только верности и мастерству его изобра-

жения. Но в настоящем случае дело имеет 

другой вид. Постоянно слышатся даже во-

просы: да где же существуют Базаровы? 

Кто видел Базаровых? Кто из нас Базаров? 

Наконец, есть ли действительно такие 

люди, как Базаров?» (Страхов, 1862). 

Этот двойной взгляд Н.Н. Страхова с 

позиций критического анализа и с позиций 

читателя произведения создавал платформу 

для соединения широты охвата материала и 

глубины его анализа, а в основе всего этого 

лежала уникальная начитанность 

Н.Н. Страхова. Приведем в качестве при-

мера следующий отрывок: «Рюккерта же 

не сам я открыл. Его замечательная книга 

о всемирной истории вообще мало чита-

ется, и у нас, можно сказать, вовсе неиз-

вестна. О ее достоинствах я узнал лет два-

дцать тому назад, от давно уже покойного 

Мстислава Викторовича Прахова, отлич-

ного филолога, большого любителя и цени-

теля книг (М.В. Прахов ничем не известен в 

литературе, если не считать нескольких 

переводных стихотворений; но он оставил 

по себе прекраснейшую память у всех, кто 

знал его, – своей чистой и любящей душой, 

глубиной научного понимания и тонкостью 

эстетического вкуса. Он же мне указал 

тогда на первую книгу Ницше, который те-

перь так знаменит). Он мне указал на нее, 

как на книгу, единственную в своем роде, 

именно содержащую в большой полноте не 

факты, а одни общие взгляды на все обла-

сти и периоды истории. Потом я слышал, 

что А.И. Георгиевский, когда был профес-

сором в Одессе, в начале шестидесятых го-

дов, в основание своего курса средней и но-

вой истории полагал Рюккерта. Эта книга, 

которую немцы причисляют к ценным до-

стояниям своей литературы, признается 

ими особенно пригодной именно для руко-

водства при преподавании, для того, 

чтобы, изучая факты, не терять из виду 

общих точек зрения, с которых открыва-

ется смысл фактов. И сам Рюккерт дал ей 

название учебной книги, Lehrbuch, хотя она 

вовсе не похожа на обыкновенные учебники 

(Страхов, 2010: 482-483). Показательно, что 

Н.Н. Страхов отрицает принадлежность 

книги только к учебной литературе, под-

черкивая ее значимость, прежде всего, для 

понимания истории. 

У нас сейчас немало обзорных книг, 

например: биобиблиографический словарь 

в двух объемистых частях «Русские писа-

тели: XX век» (Русские писатели…, 1998); 

«Барды» Льва Аннинского (Аннинский, 

2005); «Простодушное чтение» Сергея Ко-

стырко (Костырко, 2010); «Сто поэтов 

начала столетия» Д.П. Бака (Бак, 2015). Ин-

тересные статьи находим у Ю. Щербини-

ной: «Литературные Моцарты и Робер-

тино» (Щербинина, 2013a), «Писательский 

стол как гинекологическое кресло. Литера-

тура в зеркале перинатальной метафоры» 

(Щербинина, 2013b). Что бы ни писал 

К.Г. Фрумкин, мы будем читать этого уче-

ного – настолько все, написанное им, ново 

и интересно, например: «Трудности пере-

хода. Размышления в связи со столетием 

1913 года (Фрумкин, 2013). На столе у нас 

всегда открытый М.Н. Эпштейн. Здесь 

тоже просматриваются глубины анализа 

литературы, например, в статье «Проектив-

ная теория в естественных и гуманитарных 

науках» (Эпштейн, 2021). О проблемах 

фантастики читаем в статье В.А. Ковалева 

«Новации в отечественной политике и по-

пытки их освоения силами отечественной 

фантастики» (Ковалев, 2008). Итак, даже 

небольшой обзор позволяет выделить ряд 

выдающихся критиков литературы сего-

дняшнего дня. Это Сергей Костырко и Па-

вел Басинский, Ольга Балла и Михаил 

Эпштейн, Константин Фрумкин и Николай 

Скатов. Но у нас нет фигуры, равной 

Н.Н. Страхову, нет человека, чутко и глу-

боко анализирующего постоянно пополня-

ющуюся литературу сегодняшнего дня. Вы-

ступая на конференции в Швейцарии, нобе-

левский лауреат биолог Гюнтер Блобель, 

вслед за Микеланджело Буонарроти, отме-

тил: «Для многих из нас опасность состоит 

не в том, чтобы не достичь очень высокой 

цели, а в том, чтобы поставить мелкую цель 

и ее достичь» (цит. по: Скулачев, 2009: 39). 
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Отечественная литература требует боль-

шого расклада, и зияющая пустота в этом 

вопросе на сегодняшний день оставляет же-

лать лучшего. 

Почему нет обобщающих работ? Мы 

дадим ответ, но сначала остановимся еще 

на одном качестве Н.Н. Страхова. 

Второе его ценное качество – это 

быть рядом с писателями, способствовать 

их росту, доброжелательно относиться к их 

подчас экспериментальным попыткам пи-

сать по-своему, не как все. Именно широта 

охвата материала давала возможность уло-

вить поначалу неуловимое начало, даро-

вала доброжелательность к людям, стоя-

щим с открытым сердцем перед современ-

ностью, то есть к писателям. Сейчас, сего-

дня, в первой четверти XXI века наблюда-

ется иллюзия контакта. «Авторам все реже 

пишут отзывы в гостевые книги, все 

меньше задают интересных вопросов, все 

реже приглашают к разговору. Творческие 

вечера собирают все более скудную аудито-

рию. Кажется, что все уже выложено в Се-

тях и все оттуда можно добыть» (Щерби-

нина, 2015: 171). Поразительно, но Страхов 

был хорошо знаком и с Л.Н. Толстым, и с 

Ф.М. Достоевским, хотя эти писатели 

между собой не общались. 

«Да половина моих взглядов – ваши 

взгляды!» – говорил Достоевский 

Н.Н. Страхову в начале 60-х годов. Интен-

сивный обмен мнениями по самым живо-

трепещущим вопросам между Толстым и 

Страховым длился двадцать пять лет. 

«Только часть писем вошла во внушитель-

ный по объему том их переписки, изданный 

еще до Первой мировой войны», – подчер-

кивает исследователь критического творче-

ства Н.Н. Страхова У. Гуральник (Гураль-

ник, 1972: 138). 

А вот оценка другого романа, «Анны 

Карениной»: «Вы не моралист, Вы истин-

ный художник; но нравственное миросо-

зерцание всегда отзывается в художе-

ственных произведениях, и я с изумлением и 

радостью вникаю в Ваши образы, следя за 

этим миросозерцанием... Отвлеченные, 

нравственные правила всегда узки и одно-

сторонни, и в Ваших созданиях выража-

ется гораздо больше, чем кто-нибудь 

(даже Вы сами) может формулировать 

отвлеченным языком» (Переписка Л. Тол-

стого с Н.Н. Страховым, 1913: 69). 

Процитируем самый конец статьи, 

чтобы еще раз убедиться в объективности 

взгляда Страхова на недопустимость обо-

значения «дымом» всего русского: «Эти 

два ветра не случайны, как видит чита-

тель. Существование именно их, а не каких 

других ветров, всего лучше показывает, 

что не дым все русское, что не каприз слу-

чая вертит нами. Напротив, кто живет 

среди борьбы этих направлений, для кого 

она составляет насущную задачу, радость 

и горе, для того должны показаться ды-

мом слова и рассуждения, отрицающие се-

рьезность нашей жизни» (Страхов,  

1885: 86). 

Показательно и отношение Н.Н. Стра-

хова к человеку. «Но о человеке должно су-

дить не потому, что он есть в данную ми-

нуту, а потому, чем он был и чем он может 

быть. Кстати заметить здесь, что взгляд, по-

добный лакейскому, встречается часто в 

суждениях о требованиях искусства. … Че-

ловек не бывает всем самим собою каждую 

минуту; но есть минуты, когда он бывает 

тем, чем только может быть в другое время, 

и на такие минуты должно быть обращено 

все внимание художника. Иначе – его про-

изведение будет величайшею ложью на 

действительность» (Страхов, 1872: 160). 

Эта доброжелательность у Н.Н. Страхова 

сочеталась с великой ответственностью пе-

ред русской литературой, требовавшей к 

себе постоянного, причем профессиональ-

ного внимания. 

«Он говорил, например, что мы го-

раздо богаче крупными талантами, чем 

второстепенными, которые могли бы, по-

видимому, являться чаще первых, что у нас 

много является писателей, подающих 

надежды, но редко эти надежды сбыва-

ются, что самые большие наши деятели, 

по какой-то таинственной судьбе, рано 
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умирают, чему доказательство – Грибо-

едов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, что, 

наконец, наша литература развивается не-

обыкновенно быстро, что в какие-нибудь 

десять лет вкусы и требования читателей 

успевают совершенно измениться. Все это 

совершенно верно, и каждая из этих черт 

имеет глубокий смысл, представляет ука-

зание на существенные особенности 

нашего литературного развития. Ясно, 

что это развитие имеет некоторый судо-

рожный, неправильный, как бы чем-то по-

давленный и, однако, неудержимо рву-

щийся ход; это литература, почему-то не 

могущая ни на чем остановиться, не даю-

щая зреть своим талантам, не успевающая 

крепнуть и развиваться в определенных 

формах. Только сильные таланты, крепкие 

сами собою, успевают делать свое дело в 

такой литературе; мелкие она сбивает с 

толку, ибо не дает образоваться никакой 

рутине и быстро доходит до конца всякой 

раз проторенной дороги» (Страхов, 1984: 

51). 

«Известна затем история с Гоголем. 

Даже малосведущим в нашей словесности, 

конечно, памятны упреки, которые дела-

лись Гоголю за сальность его изображений, 

за то, что в его произведениях нет лиц доб-

родетельных и светлых, а один только под-

лецы и дураки. Но тут сила того таин-

ственного процесса, который порождает 

у нас произведения, по-видимому, недо-

стойные великой литературы, обнаружи-

лась гораздо яснее. Известно, что Гоголь 

сам пытался покинуть ту низменную 

сферу явлений, которая выпала на долю его 

таланта, пытался подняться в более высо-

кие области и изобразить нам людей доб-

родетельных и светлых, представителей 

“несметного богатства русского духа”. 

Попытка эта должна была совершиться 

во второй части “Мертвых душ”. Из-

вестно далее, что Гоголь не совладал с 

этою попыткою и умер в то самое время, 

когда она лежала на его душе, так что не-

удача в его усилиях в той или другой сте-

пени, очевидно, содействовала его смерти» 

(Страхов, 1984: 54) 

«Таковы три самые крупные произве-

дения нашей литературы за последнее 

время. В каждом из них есть по самоубий-

ству и вообще много отчаяния; каждое из 

них изображает нравственный хаос, же-

стокое колебание человеческой совести; 

два последние – Анна Каренина и Братья 

Карамазовы указывают на религию, как на 

выход из хаоса и отчаяния» (Страхов, 1984: 

406). 

Когда мы говорим о связи критика и 

философа в одном лице, то на ум приходит, 

конечно же, Н.Н. Страхов. 

Н.Н. Страхов стал выдающимся кри-

тиком, потому что был… выдающимся фи-

лософом (Харченко, 2021a: 204-216). 

Н.Н. Страхов призывал избегать крайно-

стей через создание философии, равно 

обеспечивающей смыслы и толерантной, 

терпимой к жизни. «Жизнь, как оказыва-

ется, совсем не то, что мысль. Она заклю-

чает в себе что-то крепкое, тяжелое, глу-

бокое, нечто более едкое и жгучее, чем бес-

плотные и тихие движения нашей мысли. 

Жизнь не дает собой распоряжаться, и в 

этом случае она права, потому что сила на 

ее стороне» (Страхов, 1890: 100). 

Н.Н. Страхов ищет взгляда на мир, «кото-

рый позволил бы нам жить на нашей пре-

красной планете, не слишком торопясь к 

геологическому перевороту и не слишком 

убиваясь о заблуждениях человечества», 

который «давал бы надлежащую меру и 

нашей вражде, и нашей печали, давал бы 

хотя некоторый смысл той кутерьме, ко-

торую мы видим вокруг себя» (Страхов, 

1861: 55). 

Вот характерный пассаж из статьи фи-

лософа и критика Н.Н. Страхова: «Сколько 

было писано, например, по польскому во-

просу! Казалось, все стороны его были 

взвешены и разобраны. А между тем, едва 

ли сделались ходячими и прочно утверди-

лись в наших умах те черты его, в силу ко-

торых видно, что польское дело решено ис-

ториею в нашу пользу вследствие нашего 

нравственного превосходства над поля-

ками, а не вследствие одного перевеса 

внешней силы. Еще недавно, на славянском 
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съезде, каким ярким и неожиданно-реши-

тельным показался простой аргумент 

князя Черкасского: пусть поляки в Галиции 

сделают для крестьян то, что русские сде-

лали для польских крестьян в Польше! <…> 

Итак, первая наша бедность есть бед-

ность сознания нашей духовной жизни. Мы 

одинаково не знаем ни ее дурных, ни ее хо-

роших сторон и осуждаем ее огулом, без 

разбора. Драгоценнейшие черты этой 

жизни, прекраснейшие ее зачатки для нас 

неясны и потому все равно что не суще-

ствуют» (Страхов, 1984). 

Спросим себя: это литературоведче-

ский или более общий, философский пас-

саж? Бедность сознания, нравственное 

превосходство… Именно философия сде-

лала Страхова выдающимся критиком, 

именно благодаря философии в суждениях 

Страхова оживали великие тайные смыслы. 

И такое отношение Страхова к литературе 

заслуживает всяческого уважения и при-

знания. В подтверждение этому приведем 

следующие слова. 

«Нельзя даровать того, чего не суще-

ствует; очевидно, само общество, сам 

народ должны создать свою серьезную 

науку, твердое и ясное направление своего 

просвещения. Так Ломоносов, Державин и 

т. д. создали русскую художественную ли-

тературу не в силу правительственных 

программ и указаний, а по внушению своего 

гения» (Страхов, 1885: 419). 

И сейчас, анализируя статьи Ольги 

Балла, Михаила Эпштейна, Константина 

Фрумкина, мы отдаем себе отчет, что здесь 

лежит в основе серьезный философский по-

сыл, обеспечивающий большой эффект 

этих статей. Вообще осознание автора как 

литературоведа и философа, критика и фи-

лософа, эстетика и философа требует лич-

ного отношения к реальной, действенной 

философии, без чего не может быть полно-

ценного отражения жизни. Творчество сво-

бодно, и мы не вправе призывать уважае-

мых авторов писать обобщающие книги, 

однако в то же время мы не можем не осо-

знавать, что без таких книг недостает чего-

то весьма важного в осмыслении сегодняш-

ней литературы, вбирающей в себя имена 

Татьяны Толстой, Евгения Водолазкина, 

Людмилы Улицкой, Дины Рубиной, Гузели 

Яхиной и многих других авторов. 

Времена Страхова – это были времена 

весьма суровые: забраковывали Пушкина, 

Лермонтова, Тургенева, Кольцова. Словом, 

«вся ваша литература устарела, отстала, 

не содержит ничего годного и полезного 

для настоящей минуты, и современный 

русский человек имеет право насла-

ждаться только одними стихотворени-

ями г. Минаева и романами г. Решетни-

кова», – цитирует Н.Н. Страхов своих оппо-

нентов (Страхов, 1885: 301). «Отсюда, как 

необходимое следствие – неверие во все то, 

где действуют таинственные силы, более 

широкие и глубокие, чем разум с его бед-

ными логическими доводами (слова 

Л.Н. Толстого), – неверие в жизнь, кото-

рую они готовы были ломать и перестраи-

вать по своим понятиям, – неверие в народ-

ное творчество, в литературу, в искус-

ство, в национальность» (Страхов, 1885: 

300-301). Приведем здесь и отношение к 

поэзии: «Правильно судить о словесном ху-

дожестве есть дело трудное; многим и 

многим вовсе недостает способностей, ко-

торые для этого требуются. Но это не 

значит еще, что область поэзии есть не-

что неопределенное, что в суждениях об 

ней простительна всякая произвольность и 

разноречивость» (Страхов, 1888: XIII). 

Нам приходилось писать о феномене 

смерти в трактовке Н.Н. Страхова (Хар-

ченко, 2021b), однако эта трактовка распро-

страняется и на художественные тексты, 

например, на поэму А. Голенищева-Куту-

зова «Дед простил». «В поэме “Дед про-

стил” самая история рассказана не в 

столь конкретных и ясных чертах, как в 

“рассвете”; но развязка – превосходна. 

Это – “Дед простил!” – невольно напоми-

нает русскую поговорку о скончавшихся: 

“Бог его уже простил”; смысл этой 

смерти есть настоящее, радостное осво-

бождение от земного ига, не простой вы-

ход, не наказание, а именно прощение. Мы 
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остановились на той черте музы нашего 

поэта, которая показалась нам ясною и вы-

дающеюся; да и предмет, о котором шла 

речь, показался нам достойным внимания 

читателей. Ибо смерть имеет свою важ-

ность даже по сравнению с внешнею и 

внутреннею политикою. Размышлениям о 

смерти издавна приписывается особая 

сила; они ведут нас в высокие области» 

(Страхов, 1888: 247). 

Говоря о современной критике, мы не 

можем обойти стороной вопроса родного 

русского языка, на что требуется обратить 

самое серьезное внимание. У нас есть бле-

стящие с точки зрения языка авторы: Евге-

ний Носов, Борис Екимов, Лариса Шульц, и 

внимание к языку именно сейчас, в эпоху 

падения престижа русского языка, чрезвы-

чайно важно. И критики могут сказать здесь 

свое слово. Как в смысле однозначного (да-

да!) отвержения инвектократии, так и в 

смысле признания некоторых малоизвест-

ных публикаций: например, статья 

Ю.В. Щербининой «Оскорбительная кри-

тика: опыт отражения» (Щербинина, 2013с) 

(текст этой статьи включает нецензурные 

слова, что недопустимо!); или роман «По-

ленька» Анатолия Санжаровского, напи-

санный прекрасным русским языком (Сан-

жаровский, 2016). 

Критика не бывает безликой. В ней 

немало пафоса, и часто этот пафос вызван 

горькими размышлениями, как в следую-

щем фрагменте: «Очевидно, мы пережи-

ваем некоторый внутренний перелом, име-

ющий, судя по указанным чертам, величай-

шую важность и глубину. Беспокойное чув-

ство этого нравственного переворота 

смутно отзывается в душах. Но до созна-

ния, до настоящего понимания далеко; для 

господствующих понятий и вкусов, для 

того, что нынче называется образованием 

и просвещением, разумение дела трудно, 

почти недоступно; и ветреное племя, как 

выразился Гоголь, еще не содрогается...» 

(Страхов, 1885: 457). Однако критик наме-

чал и пути необходимого переворота в со-

знании. В своих «Заметках о текущей лите-

ратуре» Н.Н. Страхов писал: «Таким обра-

зом мы потеряли чувство свободного, ис-

креннего, прямого отношения к предме-

там. Тяжелая историческая задача 

налегла на нас своим гнетом и исказила 

наши умы. Работать против этого иска-

жения есть одна из высоких задач, предле-

жащих литературе, а между тем литера-

тура, раз сбившись с дороги, сама усили-

вает зло, сама усиливает и укрепляет 

направление, ее же убивающее. Учение, ни-

когда не достигающее своей цели – зрелой 

мысли, и неверие, никогда не могущее пе-

рейти в веру, – вот наша доля, вот настро-

ение, вследствие которого мы так бес-

плодны, так бессильны в мышлении и твор-

честве. Повторяем: нужно выбиться из 

этой колеи, нужно постараться возвы-

ситься над обстоятельствами, которые 

нас в нее толкают; нужно сознать свое по-

ложение и постепенно воспитывать в себе 

дух независимости, дух умственной сво-

боды» (Страхов, 1873).  

Позиция настоящего, действенного 

философа весьма способствовала таким 

прогнозам. 

Широта охвата и углубленность ана-

лиза, доброжелательное отношение к писа-

телям и великая ответственность перед рус-

ской литературой – все это делает фигуру 

критика Н.Н. Страхова уникальной и пре-

стижной. Быть одновременно выдающимся 

философом и выдающимся литературове-

дом – на это наталкивало развитие русской 

литературы, оснащенной замечательными 

именами, но требующей к себе и тогда, и се-

годня профессионально значимого, теоре-

тически высокого отношения.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме ценностного определения феномена 

трансгуманизма в контексте современных реалий. Феномен трансгуманизма 

рассмотрен, с одной стороны, как эпистемологический фактор преобразования 

человека, с другой, как фактор социальных изменений. Первая часть статьи по-

священа проблеме определения границы совершенствования естественных ко-

гнитивных способностей человека. Показано, что естественная тренировка ко-

гнитивных способностей остается в рамках человеческой природы, не затраги-

вая и не изменяя ее, тогда как в трансгуманизме заложен смысл преодоления и 

трансформации природы человека с помощью цифровых имплантов или генети-

чески. Во второй части работы, посвященной социальным последствиям идей 

трансгуманизма, особо подчеркивается роль образования в значении греческой 

пайдейи (παιδεία), от качества и направленности которого зависит реализация 

любого макросоциального проекта. Излагается авторская концепция связи 

трансгуманизма как идеологической установки с социальными изменениями и 

перекраиванием всего общественного ландшафта, от изменений форм межлич-

ностного общения до смены общественного мироустройства в целом.  
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ism is considered, on the one hand, as an epistemological factor of human transfor-
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overcoming and transforming human nature through digital implants or genetically. 
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Сверхчеловек есть предельная rationalitas в полномочии animalitas, 

 он есть animal rationale, совершающееся в brutalis. 

Теперь бессмыслица становится «смыслом» сущего в целом. 

(Хайдеггер, 2007: 20). 

 

Введение 

Современный мир вступил в период 

нигилизма 2.0, в эпоху объективации симу-

лякров на всех уровнях жизни. Однако при-

рода человека в биологическом смысле 

осталась неизменной, его когнитивные спо-

собности так же функционируют и позво-

ляют творчески мыслить. Естественный ин-

теллект стал лишь более перегруженным 

информационными потоками, наполнен-

ными целенаправленным нивелированием 

мыслительной способности. При этом 

NBICS-технологии1 выполняют задачу по 

усовершенствованию природы человека, 

которая до сих пор полностью не изучена. 

Вряд ли в ближайшее время возможно 

полно ответить на фундаментальный во-

прос о том, что такое сознание и каковы ме-

ханизмы его работы. В связи с этим возни-

кает поляризация научно-практической де-

ятельности. С одной стороны, происходит 

интенсивное развитие технологий 

(Р. Курцвейл, Ю. Харари и др.), направлен-

ных на преобразование природы человека 

 
1 Современный процесс конвергенции нано-, био-, 

информационных, когнитивных и социальных тех-

нологий, объединяемых на новом уровне для синер-

гетического усиления друг друга. Прим. ред. 

(Курцвейл, 2015), с другой стороны, про-

должаются попытки разобраться в деятель-

ности человека как естественного, живого, 

сознающего существа. Эти два направления 

параллельны друг другу, однако второе 

явно уступает по степени так называемой 

ликвидности и прибыльности.  

Естественный интеллект оказывается 

под угрозой, так как аффективная природа 

мозга создает привычки в целях экономии 

энергозатрат организма. Этот механизм 

был выработан тысячелетиями биологиче-

ской эволюции, и сегодня он может приве-

сти к необратимым последствиям. Чело-

веку будет просто удобно не пользоваться 

собственным разумом, что приведет на 

макроуровне к воплощению в действитель-

ность образов антиутопий XX века. Отсут-

ствие собственного мышления приводит к 

отсутствию критической оценки и элемен-

тов сомнения, что Кант определил как несо-

вершеннолетие разума. Только несовер-

шеннолетний ум можно подчинить и навя-

зать любые ценности, лишь бы они показа-
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лись наивному уму привлекательными и ра-

ботали на удовлетворение инстинкта удо-

вольствия. 

 

Эпистемологический аспект  

трансгуманизма 

Здесь мы затронем вопросы границ 

усовершенствования когнитивных способ-

ностей человеческого интеллекта, таких 

как память, вычисление, восприимчивость, 

в которых указанные способности остаются 

естественными. Такая постановка про-

блемы коррелирует с технологиями созда-

ния искусственного интеллекта (далее – 

ИИ), которые играют важную роль в деле 

трансгуманизма. Джон Серль в 1980 году 

описал мысленный эксперимент под назва-

нием «Китайская комната», который 

наглядно показывает, что создание искус-

ственного аналога человеческому интел-

лекту невозможно, так как вычисление и 

обработка информации – это еще не созна-

ние (см.: Гаспарян, 2017: 84). В философии 

проводится различие между сознанием и 

умом, для древних греков проблема созна-

ния сводилась к вопросу о душе, но пробле-

матика ума, нуса, коррелирует с современ-

ными исследованиями в области разра-

ботки ИИ. Нус еще в досократический пе-

риод понимался как первопринцип; наряду 

с номосом – законом – он дает импульс раз-

витию и созданию космоса. Ум и сознание 

вещи настолько разные, что, действи-

тельно, мы можем любой современный га-

джет назвать умной машиной, но отнюдь не 

сознающей. Сознание призвано заниматься 

творчеством, воображать, ум же ограничен 

процедурой вычисления. Оба этих когни-

тивных ансамбля наших способностей вза-

имодополняют друг друга.  

Усовершенствование памяти, скоро-

сти вычисления – это улучшение ума, од-

ной стороны человеческой когнитивной 

 
2 В задачи трансгуманистического движения входит: 

распространение идей трансгуманизма и имморта-

лизма; синтезирование научных исследований, спо-

собствующих развитию технологий трансгума-

низма; объединение прогрессивно мыслящих людей 

для более безопасного внедрения, полученных с по-

природы, но есть другая сторона, та, кото-

рая недоступна современным технологиям 

ИИ. Несмотря на претенциозные заявления 

о создании робота-поэта, музыканта, иначе, 

творца (Schmidhuber, 2010), возникает во-

прос, как можно заявлять о создании техно-

логии творчества, если мы до конца не 

знаем, как работает живое человеческое со-

знание в момент создания нового артефакта 

знания или произведения искусства. Нейро-

медиаторы и кластеры задействованных в 

данном процессе нейронов лишь сопровож-

дают вспышку озарения, иначе говоря, не-

возможно алгоритмизировать интуицию. 

При этом можно алгоритмизировать то, что 

само генуинно содержит в своей структуре 

алгоритм и строго придерживается логики.  

В технологиях, направленных на 

улучшение когнитивных способностей, 

важно видеть различие между сознанием и 

умом и не улучшать одну способность в 

ущерб другой. Если рассмотреть мнемотех-

ники, или искусство памяти, то методы, ко-

торые предлагает Дж. Бруно, например, 

направлены на совершенствование есте-

ственного интеллекта par excellence, к кото-

рому применяется магия (см.: Йейтс, 1997: 

258). Развитие воображения для формиро-

вания устойчивых ассоциаций, применение 

образов мифологии для лучшего запомина-

ния отражены и в психологии памяти (Пси-

хология памяти, 1998). Применяя магиче-

ские техники, Дж. Бруно, тем не менее, 

стремился не изменить саму природу сво-

его ума, а лишь усовершенствовать ее уже 

имеющийся потенциал. В трансгуманизме 

прослеживается тенденция к изменению са-

мой природы человека.  

Несмотря на позитивную окраску за-

дач2, например, российского трансгумани-

стического общества, которые направлены 

на создание улучшенной версии нашего ме-

мощью междисциплинарных исследований, техно-

логий трансгуманизма и иммортализма. См.: Мани-

фест Российского трансгуманистического движения 

[Электронный ресурс], URL: http://transhumanism-

russia.ru/content/view/10/8/ (дата обращения: 

11.04.2022). 
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зокосмического пространства и улучшен-

ной версии самого человека, необходимо 

критически оценивать риски, которые мо-

гут последовать за реализацией подобных 

задач. Прежде всего, до конца остается от-

крытым вопрос о сущности человека, более 

того, открыта проблема реализации наук о 

человеке (Лекторский, 2015). Человек с фи-

лософской точки зрения, как научный объ-

ект, находится на границе наук о природе и 

наук о духе и свободе. Поэтому, когда речь 

идет о внедрении технологии улучшения 

естества человека, то неизбежно она затра-

гивает и его социальную, свободно посту-

пающую сторону. С одной стороны, транс-

гуманизм ставит благую цель создать мир 

всеобщего благополучия с помощью техни-

ческого нивелирования роковых телесных 

изменений человека (деменции, болезни), с 

другой, видит ли трансгуманизм (если рас-

сматривать его как коллективное сознание) 

последствия для самой природы человека 

пребывание в актуализированной трансгу-

манизмом реальности?  

NBICS-технологии активно работают 

над проблемой изменения природы чело-

века, однако на сегодняшний день онтоло-

гический статус реальности оказывается 

под вопросом в связи с феноменом вирту-

альной реальности, которую исследует це-

лое направление виртуалистики (см.: Вир-

туалистика, 2004). Создание виртуальных 

миров рассматривается не как искусствен-

ное изобретение, но имеющее как минимум 

два уровня: естественный и искусственный. 

Естественная виртуальная реальность явля-

ется порождением наших когнитивных спо-

собностей, данных от природы, таких как 

воображение, интуиция, память. Например, 

во время чтения литературного произведе-

ния в нашем сознании возникают различ-

ные ассоциации, это могут быть не только 

образы, но совершенно любые привходя-

щие из потока мышления моменты опыта. 

Наш сенсорный аппарат, а также бессозна-

тельное поставляют нашему сознанию 

огромное количество необработанной ин-

формации, подобно греческой хюле (ὕлз), 

она становится впоследствии оформленной 

вещью, феноменом. Можно сказать, что 

строгого различия между реальной реаль-

ностью и виртуальной нет, дело лишь в 

точке зрения, фиксирующей одно из воз-

можных состояний сознания. Отсюда сле-

дует, что сама по себе виртуальная реаль-

ность не несет в себе противоречащие чело-

веческой природе интенции. Поэтому мы 

делаем акцент именно на эпистемологиче-

ской составляющей того, что в 2016 году 

было названо четвертой промышленной ре-

волюцией (см.: Шваб, 2016), призванной 

стать стартом для создания нового чело-

века. Задача философии и всей гуманитар-

ной мысли состоит в определении границ, 

до которых это усовершенствование может 

оставаться в человеческом обличии. Кроме 

изменения самого человека меняется и 

окружение (environmental). «Граница 

между нами (человеком и роботом. – А.М.) 

стирается, она пролегает не между “мы” и 

“роботы”, а между “трансгуманными” и 

“транстехнизированными” существами. 

Совокупность взаимодействий между ними 

создает общество принципиально иного ха-

рактера» (Маркова, 2016: 173). В данной си-

туации мы имеем дело с двумя новыми объ-

ектами: измененным человеком и создан-

ным ИИ. Пока мы четко различаем чело-

века как креатора и его креатуру, но про-

блема заключается в изменении человека 

под воздействием им же созданных техно-

логий. Существует гипотетическая ситуа-

ция в будущем, которая имеет название 

«технологическая сингулярность», вбираю-

щая в себя тенденции трансгуманизма. Тех-

нологическая сингулярность понимается 

как особый этап технологического разви-

тия, когда оно становится уже неограничен-

ным. Существует две дискуссии: о самой 

возможности реализации такой сингуляр-

ности, а также о ценностном аспекте ее ре-

ализации. Однако стоит строго различать 

«истинную» сингулярность от «фактиче-

ской» сингулярности, поскольку на сего-

дняшний день создалась целая мифологи-

ческая система образов относительно буду-

щего человечества.  
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Сторонники реализации технологиче-

ской сингулярности открыто говорят о воз-

можном слиянии человеческого мозга с 

компьютером, где последний будет играть 

роль части человеческого тела, а человек 

при этом станет гибридом, постчеловеком. 

Гуманитарная проблема в данном случае 

состоит в том, что экзистенциальное поло-

жение человека стирается в предельных 

мечтах сторонников реализации технологи-

ческой сингулярности. Человеческое при-

носится в жертву нечеловеческому, в 

первую очередь, поскольку будет отсут-

ствовать феномен смерти, что возможно с 

реализацией проекта цифрового бессмер-

тия. Интересно, что негативная оценка 

трансгуманизма относится к развитию тех-

нологии ИИ. Действительно, именно сцена-

рии борьбы за выживание человека как но-

сителя естественного разума с им же со-

зданными «разумными» техносубстанци-

ями (роботы, программы и т. д.) муссиру-

ются в фантастических продуктах киноин-

дустрии («Терминатор», «Бегущий по лез-

вию»). Так, Н. Бостром использует понятие 

«постчеловек», который, сохраняя свою 

осознанность и свободу выбора, имеет 

больший интеллектуальный и физический 

потенциал в сравнении с обычным челове-

ком вида homo sapiens. Однако, согласно за-

кону диалектики, количество переходит в 

качество, и в связи с количественными по-

казателями улучшения жизни человека 

(увеличением продолжительности жизни, 

приумножением здоровья и т. д.) происхо-

дит качественный скачок в технологиче-

ском аспекте. Этот скачок может привести 

как к преображению человека и выведению 

его на качественно новый уровень с сохра-

нением его сущности, так и к уничтожению 

самого человечества.  

Призыв Ницше к созданию нового че-

ловека относится ко внутреннему перерож-

дению духа, которому необходимо здоро-

вое тело. В этом смысле уместно будет 

сравнение преодоления недостатков тела в 

трансгуманизме с технологиями православ-

ных мистиков по обожению души, обрете-

нию Бога в своем внутреннем мире. Тем са-

мым, преобразив свою духовную сущность, 

человек может преодолеть слабости и недо-

статки тела, психологии в едином слиянии 

с Высшим. Как подчеркивает С.С. Хору-

жий, отличие современного трансгума-

низма, основанного на западной традиции, 

от трансформативных антропологических 

практик в том, что последние отталкива-

ются от наличия священной связи человека 

с Богом, которая определяет попытки пре-

ображения человека, его теозис, или обоже-

ние (см.: Хоружий, 2008: 16). В истории су-

ществуют практики трансформирования 

человека, а точнее, его сознания, закреплен-

ные духовными традициями. Одной из та-

ких традиций является исихазм, а если об-

ратиться к XX веку, то обнаружим психо-

техники трансперсональной психологии 

С. Гроффа. Однако проблема именно секу-

лярных техник создания posthuman (как в 

духовном, так и в телесном аспектах) со-

стоит в утрате искомого смысла этой транс-

формации. Как мы видим, современная 

концепция трансгуманизма сформирова-

лась вследствие нововременной пара-

дигмы, согласно которой человек не только 

креатор, но и способен подчинить природу, 

естественные процессы и властвовать над 

ними с помощью одного только разума, 

высшим достижением которого является 

наука. Такая ценностная установка сыграла 

решающую роль в осуществлении научного 

прогресса и создании научной картины 

мира, но, как показал XX век, только разу-

мом руководствоваться больше нельзя. 

Проект Просвещения оказался исчерпае-

мым ресурсом, на место которого должна 

прийти иная установка на природу и на зна-

ние. 

Безусловно, технологии исцеления, 

доведения до цельности приносят большую 

пользу. Так, в ситуации объективности 

научно-технического прогресса нельзя сто-

ять на позиции луддизма и отрицать пози-

тивные аспекты цифровых технологий. 

Например, в медицине благодаря высоко-

точной работе ИИ и цифровизации воз-
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можны сложнейшие хирургические мани-

пуляции и более точная диагностика (Ива-

нова, Латкин, Фершт, 2020). В области бю-

рократии цифровая среда позволяет уско-

рить документооборот. Но эти технологии 

остаются благими до тех пор, пока исцеле-

ние не становится орудием переделывания 

человека, трансформации его в homo digital, 

который только отдалится от идеала ниц-

шеанского сверхчеловека. 

Свободный ум, о котором писал 

Ницще, является ключевым атрибутом 

сверхчеловека, свободного от человече-

ского, слишком человеческого, от прими-

тивных желаний, низменных стремлений 

удовлетворения ложных потребностей, от 

стереотипов. В этом смысле сверхчеловек 

par exсellence есть полная противополож-

ность постчеловека, освобожденного от фи-

зического, умственного и духовного труда, 

названного в одном исследовании нелюдью 

(см.: Алексеева, Аршинов, Чеклецов, 2016: 

19). Если за человека всю работу выполнять 

будут более совершенные механизмы, то 

произойдет потеря смысла деятельной 

жизни. Показательна фраза В.А. Кутырева, 

написанная в качестве реакции на тематику 

Всероссийской конференции по нейроки-

бернетике: «Додумались до того, чтобы 

больше не думать» (Кутырев, 2016). Счеты, 

калькулятор, компьютер лишь помогают 

нам выполнять сложные вычисления, при 

том, что всю остальную работу по созда-

нию и проектированию они оставляют нам. 

Нетривиальным в контексте нашей пробле-

матики является вопрос: «Что осталось бы 

от мира, если отрезать голову?» (Ницше, 

1990: 243). Имеется в виду человеческая 

точка зрения, сформированная на протяже-

нии тысячелетий проб и ошибок в процессе 

познания мира.  

Однако существует позиция, согласно 

которой технологическая сингулярность 

вряд ли когда-нибудь наступит. При этом 

упование на вероятность иного будущего 

также недальновидно, поскольку вслед за 

изменением технологического контекста 

жизни человека меняется и сам социальный 

ландшафт. Даже если человек и не утратит 

своего человеческого облика, как внутрен-

него, так и внешнего, мы, тем не менее, не 

можем не констатировать, что уже изменя-

ется характер межличностных отношений, 

а постепенно и система управления обще-

ством.  

  

Социальный аспект 

На протяжении истории европейской 

культуры неоднократно менялась перспек-

тива самоопределения человека: в Древней 

Греции это была природа, которой можно 

лишь подражать и которую можно лишь со-

зерцать; в Средние века это текст, великий 

текст, продиктованный самим Богом, кото-

рый нужно лишь истолковать; в Новое 

время ни природа, ни Бог уже не являются 

авторитетами, его нужно было создать за-

ново. Таким авторитетом стала наука, в 

своем пределе это выразилось в сциен-

тизме. Вероятно, история имеет цикличную 

структуру, то есть в какой-то момент при-

чины событий должны совпасть с их след-

ствием и наоборот. Когда этот момент 

наступит, никому не известно, однако мы 

видим, что нововременная перспектива, 

представляющая собой научную картину 

мира, главенствует, и мир погружается в 

цифровую матрицу, где человек с его непо-

вторимой индивидуальностью стремится 

(не всегда по своей воле) стать всего лишь 

QR-кодом, без которого та мобильность, 

которая достигнута сегодня, будет недо-

ступна или доступна немногим.  

Социальная сторона проблемы транс-

гуманизма связана с перспективами чело-

вечности, которая затеняется порывами 

преодоления природных ограничений чело-

века. М.Н. Эпштейн выделяет альтернатив-

ные позиции относительно видения буду-

щего человека: трансгуманизм, или постгу-

манизм, в своем пределе видящий будущее 

в технологической сингулярности; и анти-

техницизм; техногуманизм, согласно кото-

рому техноэволюция должна происходить 

гармонично с духовным развитием чело-

века (см.: Эпштейн, 2019: 92-95). Поэтому 

сегодня особенно актуально исследование 
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влияния и этической обоснованности идео-

логии трансгуманизма, того, как она влияет 

на социальную жизнь в современном мире. 

Проследим кратко трансформацию пони-

мания человека в социальном аспекте, 

начиная от Аристотеля до наших дней. 

Homo politicus, как известно, канул в Лету 

со времен нивелирования самой politica, 

ему на смену пришел homo economicus, ко-

торый также долго не задержался на аван-

сцене истории, следом появился homo unum 

tempus, сегодня же разрабатывается страте-

гия выведения homo digital (Кувшинов, 

2013). Краткий экскурс по изменению соци-

ального облика человека показывает, что за 

последние сто лет он изменился уже два 

раза, и третья метаморфоза на подходе. Со-

циальные изменения происходят парал-

лельно с технологическим прогрессом, ме-

няется не только человеческое мышление, 

но и сама социальная реальность.  

Сегодня мыслить трансгуманизм как 

некое идейное течение группы ученых 

нельзя, мы действительно наблюдаем след-

ствия интенсивной подготовки социума к 

принятию человеком нового облика (не 

обязательно только в физическом плане). В 

этом смысле важна не столько градация 

«киборг-мутант-клон», предложенная 

С.С. Хоружим, сколько взаимообусловлен-

ность идеи создания нового общественного 

строя с идеологией технологической тран-

формации человека. В первую очередь мы 

имеем в виду переформатирование системы 

образования, что уже частично осуществ-

лено через внедрение тестового формата 

экзамена, ЕГЭ и т. п. О пагубности такого 

рода деструктивных нововведений напи-

сано уже много (Гребенникова, Кирабаев и 

др., 2018; Мареева, 2014; Четверикова, 2019 

и мн. др.). Более того, существует документ 

«Будущее образования: глобальная по-

вестка»3, в котором пошагово изложена 

 
3 http://rusinfoguard.ru/wp-

content/uploads/2016/12/GEF.Agenda_ru_full.pdf 

Данный документ является форсайт-проектом мо-

дернизации отечественной системы образования. 

Авторский коллектив представляет собой межнаци-

стратегия по сути полного уничтожения 

классического фундаментального образо-

вания, а также всей классической образова-

тельной духовной инфраструктуры, вклю-

чая учителя, преподавателя и даже роди-

теля. Воспроизводство культурных ценно-

стей таким образом прекращается, так как 

история и рукописи будут переложены в 

цифровой формат, что сделает их содержа-

ние еще более уязвимым к изменениям и 

сокращениям. С одной стороны, мы имеем 

практически неограниченный постоянный 

доступ ко всей научной базе данных, но, с 

другой стороны, цифровой формат инфор-

мации создает риски для ее безопасного со-

хранения и передачи. В том числе в связи с 

этим так остро сегодня стоит проблема ин-

формационной безопасности. 

Образование является культурным 

ядром социума, и от той повестки, которую 

изберет государство, зависит система обра-

зования, транслирующая систему ценно-

стей будущим гражданам. Если сегодня 

идеология трансгуманизма подвергается 

критике и имеет оппонентов по причине 

сформированного мышления оппонентов, 

то при отсутствии такого мышления любая 

идеология может быть легко реализуема. 

Поэтому, связывая трансгуманизм с соци-

альной реальностью, мы подразумеваем 

возможную перспективу перекраивания со-

циального бытия, конвергированного с со-

зданием некоего сверхчеловеческого ИИ 

(см.: Потапов, 2017: 20). Это может быть 

Big Data такого масштаба, что сможет без 

участия «человеческого фактора» самосто-

ятельно указывать, поощрять и наказывать 

каждого человека такого трансформатив-

ного общества.  

Перспектива трансгуманизма в соци-

альном плане представляется автору про-

водником к созданию антиутопичного бу-

ональную коллегию экспертов по разработке и внед-

рению модификаций в имеющуюся систему образо-

вания с целью создать такую модель образования, 

которая могла бы отвечать вызовам будущего, свя-

занного с технологическим прогрессом и трансфор-

мации общества в будущем. 
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дущего, где человек будет лишен мораль-

ной ответственности и, соответственно, ин-

туитивного знания о том, что могут быть 

гражданская позиция и идеалы, ради кото-

рых можно пренебречь инстинктивными 

программами выживания.  

Идеал бессмертия представляется еще 

более страшным, поскольку лишает чело-

века смысла существования, который мо-

жет дать только осознание смерти, оконча-

ния физического существования и понима-

ние своего временного пребывания в мире. 

Экономическая система капитализма, в 

лоне которого возникла идеология трансгу-

манизма, подразумевает не только идею 

бесконечного долга, но и тотальное отчуж-

дение, в самом пределе выражающееся в 

отчуждении от самого себя, от своих истин-

ных желаний, от сущности. Предложенная 

компьютерная модель бессмертия от 

Р. Курцвейла предполагает постоянный 

контакт с умершим родственником или лю-

бым близким человеком посредством ис-

кусственно созданной копии его сознания. 

С помощью детального анализа специфики 

индивидуального сознания человека созда-

ется его программа-копия, являющаяся 

двойником данного человека, только уже 

не привязанного к смертному телу. Это 

один путь бессмертия. Но нужно понимать, 

что общение с такой программой, какой бы 

совершенной она ни казалась, будет усту-

пать живому общению с человеком. Мы мо-

жем уже сегодня наблюдать переключение 

с живого общения на цифровое среди со-

временных людей, которые перенесли 

большую часть общения в инфополе; о том, 

насколько сильно страдает эмоциональное 

развитие детей в такой ситуации, суще-

ствуют отдельные психологические иссле-

дования (Иванова, Малышкина, 2017). В 

этом смысле фактор традиции остается 

сильным препятствием для того, чтобы не 

относиться с критикой к технологиям, в 

своем пределе способным перекроить не 

только облик, но и саму интерсубъектив-

ную атмосферу человека, из которой он пи-

тает свою духовность и черпает смыслы для 

саморазвития.  

Заключение 

В данной работе мы предприняли по-

пытку анализа эпистемологической и соци-

альной сторон трансгуманизма как много-

гранного идейного течения, вбирающего в 

себя идеи изменения природы человека, со-

здания улучшенной версии человека и свя-

занного с ним улучшенного социума. Как 

обнаруживается при этом, на когнитивном 

уровне происходят серьезные изменения не 

в пользу развития естественных когнитив-

ных функций человека. Ментальные спо-

собности перестают работать, как только в 

них перестают нуждаться, и здесь важную 

роль играет принцип золотой середины, 

благодаря которому можно параллельно с 

ускорением развития цифровых техноло-

гий заниматься развитием естественных 

способностей человеческого интеллекта. 

Несмотря на хрупкость человеческого тела 

и ограниченность его способностей (что во 

многом является следствием именно циви-

лизационного прогресса и городских усло-

вий жизни) именно осознание своих слабо-

стей и желание преодолеть их с помощью 

тренировок тела и ума способны помочь че-

ловеку создать себя как сильную личность. 

Если полагаться на технически более совер-

шенные механизмы, то утратится ценность 

достижения собственного совершенства че-

рез труд и дисциплину. «Современная тех-

нотронная эпоха привела человека к гра-

нице его свободы, но может ли он потерять 

эту свободу, утопая в бесконечной acedia?» 

(Маслова, 2021: 56). 

Связанный с когнитивной стороной 

проблемы трансгуманизма, обнаруживает 

себя и важнейший этический аспект, выво-

дящий нас на уровень социальной оценки 

трансгуманизма. На социальном уровне 

происходит переформатирование ин-

терсубъективных отношений посредством 

внедрения цифровых технологий в образо-

вательный процесс. С одной стороны, 

смартфон является помощником в деле 

быстрого нахождения нужной информа-

ции, но, с другой стороны, он становится 

посредником между человеческим созна-
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нием, интеллектом и собственно информа-

цией. Нетривиальным становится вопрос об 

искажении идентичности в условиях, когда 

память человека частично вверяется техно-

логиям (гаджетам).  

Более того, система образования мо-

дифицируется из греческой пайдейи в кон-

вейер по производству служебных людей, 

которые могут пользоваться технологиями, 

но не производить их и даже не знать, как 

они работают. В этом смысле незнание 

многих есть сила, благодаря которой можно 

изменять сознания и создавать новую соци-

альную реальность. Здесь мы проводим па-

раллель цифровизации образования с про-

цессами создания идеологии трансгума-

низма, ведущей к актуализации «идеаль-

ного» общества. 

Трансгуманизм, с одной стороны, 

представляется позитивным выходом за 

пределы капитализма, который во многом 

изжил себя как эффективная система разви-

тия экономики, и ему требуется замена, ко-

торая бы при этом вобрала весь потенциал 

NBICS-технологий. В первую очередь, речь 

идет о цифровизации экономики. С другой 

стороны, идея улучшения человека, созда-

ния технологии бессмертия и приведения 

общества к некому идеалу наподобие анти-

утопий с посылом всеобщего счастья, ка-

жется ужасающей, поскольку лишает чело-

века духовного развития и свободы выбора. 

В условиях двойственного понимания 

трансгуманизма как преодоления ограниче-

ний человеческого организма мы пытаемся 

увидеть границы дозволенного в плане при-

менения тех или иных трансформативных 

технологий.  
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Аннотация. Задача изучения влияния винтажных персонажей на привлекатель-

ность рекламы продиктована, с одной стороны, преемственностью ценностей 

разных поколений, с другой стороны – отличиями в восприятии привлекатель-

ности винтажных персонажей. Актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью изучения влияния винтажных персонажей на различные поко-

ления, поскольку от этого напрямую зависит их сохранение в памяти предыду-

щего поколения и возникновение интереса у современного поколения. Исследо-

вание произведено методом вторичного социологического анализа, а также ана-

лиза научных источников и статистических данных с их последующей интер-

претацией. На основе представленных изображений и статистических данных 

сделаны выводы о том, что влияние винтажных персонажей зависит от возраста 

целевой аудитории винтажной рекламы. Отмечается высокая заинтересован-

ность винтажными персонажами среди «поколения Х». Сформированы основ-

ные предложения по усилению привлекательности винтажной рекламы для мо-

лодежи посредством демонстрирования винтажными персонажами современ-

ных товаров или услуг. 

Ключевые слова: винтажные персонажи; реклама; потребители рекламы; воз-

растные категории; винтаж 
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Abstract. The task of studying the influence of vintage characters on the attractiveness 

of advertising is dictated, on the one hand, by the continuity of the values of different 

generations, and, on the other hand, by differences in their perception of the attractive-

ness of vintage characters. The pertinence of the research topic stems from the need to 
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study the influence of vintage characters on different generations, since their preser-

vation in the memory of the previous generation and the emergence of interest in the 

modern generation directly depend on the influence of vintage characters. The research 

was carried out by the method of secondary sociological analysis, as well as the anal-

ysis of scientific sources and statistical data with their subsequent interpretation. Based 

on the presented images and statistical data, it was concluded that the influence of 

vintage characters depends on the age of the target audience of vintage advertising. 

There is a high interest in vintage characters among generation X. The main proposals 

are formed to increase the attractiveness of vintage advertising among young people 

by demonstrating modern goods or services by vintage characters. 

Keywords: vintage characters; advertising; advertising consumers; age categories, 

vintage 

For citation: Stoyanov A.S., Kondratieva M.V. (2022), “The influence of vintage 

characters on advertising attractiveness”, Research Result. Social Studies and Human-
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Введение 

Актуальность темы исследования 

обусловлена в первую очередь необходимо-

стью изучения влияния винтажных персона-

жей на привлекательность современной ре-

кламы. Но, с другой стороны, их влияние го-

раздо глубже, чем может показаться на пер-

вый взгляд: помимо интереса к винтажу, 

обеспечивающего эффективность рекламы, 

винтажная привлекательность транслирует 

ценности предыдущих поколений и сохра-

няет их в культуре новых поколений. От 

присутствия винтажных персонажей в со-

временной рекламе зависит не столько воз-

никновение интереса к продукту у совре-

менного поколения Z, сколько формирова-

ние преемственности вкуса и выдержанного 

стиля от поколения Х. Очень важно не 

только не упустить данный интерес у поко-

ления Z, но и способствовать его дальней-

шей передаче из поколения в поколение.  

Целью исследования, описанного в 

статье, стало выявление влияния, которое 

могут оказывать винтажные персонажи на 

привлекательность рекламы. 

Современная реклама – это сложный 

процесс, доведенный до совершенства. В 

нее вовлечено множество людей, начиная 

от психологов, заканчивая профессиональ-

ными дизайнерами и маркетологами, рабо-

тающими на целевую аудиторию. Помимо 

ориентирования на определенную аудито-

рию, «реклама также оказывает и культур-

ное и социальное воздействие на потреби-

теля и на общество» (Слепцова, 2015: 278). 
Мир рекламы, безусловно, прошел 

долгий путь за последнее столетие, и начи-
нался этот путь с открытых сексистских об-
ращений, которые заказывали бренды и 
корпорации. Они основывались на культур-
ных стереотипах, существовавших в то 
время. Нынешний рынок рекламы молние-
носно подстраивается под аудиторию и ее 
поведение, для того чтобы привлечь как 
можно больше внимания. Однако многие 
люди совсем не знают или же начали забы-
вать, с чего все начиналось. Нынешний ры-
нок рекламы перестал опираться на вин-
тажный стиль или же делает это очень 
редко, поскольку многим рекламодателям 
кажется, что аудитория не воспримет это 
направление. Но несмотря на сомнения, не 
стоит забывать о данном феномене в ре-
кламе и о всех его составляющих. 

Основная часть 

Само слово «винтаж» (Vintage) – 
«профессиональный термин французских 
виноделов, им обозначают вино многолет-
ней выдержки, а также вино урожая опреде-
ленного года. Невинтажным является вино, 
смешанное из урожаев разных лет» (Робин-
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сон, 2017: 151). Такое определение подхо-
дит и для характеристики вещей и аксессу-
аров, создающих винтажный стиль – прове-
ренных временем, имеющих свою историю, 
свое время популярности, и вещей, которые 
приобрели вид благородной состаренности. 

Винтажная реклама – та рекламная 
продукция прошлого, которая наиболее 
ярко выражает тенденции стиля своего вре-
мени. Смотря на рекламные вывески, бук-
леты и фотографии того времени, можно с 
легкостью найти старомодные мотивы и 
предметы, которые были неотъемлемой ча-
стью жизни в прошлом. Все эти элементы 
создают ностальгическую атмосферу, про-
буждают чувства и воспоминания. Однако 
в современном мире это влияние немного 
изменилось. Многие люди не понимают, 
что «винтаж никогда не перестанет быть ак-
туальным. Винтаж – это ЯКОБЫ СТА-
РИНА, это то прошлое, на “лбу” которого 
написано “ЯКОБЫ”. Винтажное прошлое и 
выкроенный по его лекалам винтажный 
предмет – это та симуляция, когда симули-
руется само прошлое» (Соколов, 2016: 67). 

Далеким прообразом современной пе-
чатной рекламы выступали «наскальные 
надписи, древние варианты “граффити”, 
папирусы и берестяные грамоты, подчас со-
держащие элементы коммерческой и поли-
тической рекламной информации» (Фро-
лова, 2018: 201). Подобные элементы вряд 
ли вызовут ностальгию, поскольку это 
слишком старинные формы рекламы. 

Однако, с каждой вехой развития че-
ловечества, в рекламе появлялось нечто но-
вое. Это могли быть некие товары или 
услуги, по которым можно судить об обста-
новке их времен. Как жилось нашим пред-
шественницам в середине ХХ века, легко 
понять по вырезкам из американских газет 
(рис. 1), в которых есть все, что душе 
угодно: прибор для измерения красоты, со-
здания ямочек, похудения, корсеты, вол-
шебные панталоны и многое другое.  Кому 
не нравились модные панталончики с завы-
шенной талией или универсальный корсет, 
могли сделать выбор в пользу такого вот ве-
селого костюмчика из фольги (рис. 2). 

Рис. 1.  bp из американской газеты1 

Fig. 1. Clipping from an American newspaper 

1 Винтажная реклама, от которой может закру-

житься голова [Электронный ресурс]. URL: 

https://tanjand.livejournal.com/1557883.html (дата об-

ращения: 08.10.2021). 

Рис. 2. Костюм для сауны2 

Fig. 2. Sauna suit 
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В середине ХХ века рекламировалось 

все что угодно. И совсем не важно, что это 

за товары или услуги. Гораздо важнее то, 

как их подают и какие эмоции они вызы-

вают у потребителей. У кого-то подобные 

изображения вызывают смех, у кого-то но-

стальгию. Но результат здесь один – при-

влечение внимания. 

Реклама меняется и развивается вме-

сте с обществом. То, что было актуально в 

рекламе много лет назад, сейчас может вос-

приниматься совершенно по-другому в 

силу значительного смещения акцентов и 

изменения ценностей новых поколений. 

Винтажная реклама сейчас воспринимается 

как нечто инородное. Она может шокиро-

вать современного потребителя – по-

скольку была, по меркам нашего времени, 

расистской, сексистской и просто опасной 

для здоровья. 

Так, например, в 1924 году космети-

ческий бренд Palmolive запустил рекламу 

туалетного мыла (рис. 3), в которой уверял, 

что для женщины внешний вид важнее ин-

теллекта. «Большинство мужчин спраши-

вают: “Она красива?”, а не “Она умна?”» – 

гласило сообщение на постере. 

Рис. 3. Реклама мыла Palmolive3 

Fig. 3. “Palmolive” soap advertisement

Современные потребители подобной 

рекламы могли бы поспорить насчет внеш-

него вида и интеллекта. Всегда найдутся те, 

кому важнее красота, и те, кто больше вни-

мания обращают на ум. Поэтому, взглянув 

на данный плакат, мнения могут разде-

литься на два лагеря. 

В качестве примера расистской ре-

кламы можно взять пищевой бренд Jell-O. 

В 1920-х годах эта компания поместила на 

рекламный принт маленького чернокожего 

мальчика, который прислуживает богатой 

женщине (рис. 4). Сегодня подобное в ре-

кламной кампании недопустимо. 

ресурс]. URL: 2 Взгляд в прошлое: шокирующая винтажная реклама [Электронный 

https://www.sostav.ru/publication/vintazhnaya-reklama-21921.html (дата обращения: 10.10.2021). 
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Рис. 4. Реклама пищевого бренда Jell-O4 

Fig. 4. Advertising of the food brand “Jell-O” 

Подобная реклама не привлекла бы ни 

одного современного потребителя, по-

скольку в настоящее время подобные ситу-

ации воспринимаются как дискриминация 

и принижение людей, относящихся к раз-

личным расам. Поэтому многие рекламные 

кампании, наоборот, стараются избавляться 

от расизма и привлекать как можно больше 

различных людей к участию в рекламе, со-

здавая определенные коллаборации. Это 

свидетельствует о том, что проблема ра-

сизма вполне решаема в современном мире, 

особенно в контексте винтажной рекламы. 

Еще одной категорией для рассмотре-

ния является винтажная реклама, опасная 

для здоровья. В качестве одного из приме-

ров можно взять всем известный газирован-

ный напиток 7UP. С 1950-х годов 7UP счи-

тался «напитком для всей семьи». Самое 

худшее в его рекламной кампании – корм-

ление 7UP младенца (рис. 5), а также пред-

ложение «смешать суперсладкий цитрусо-

вый напиток с молоком». 

3 Взгляд  в  прошлое:  шокирующая  винтажная  ре-
клама [Электронный ресурс]. URL:https://

www.sostav.ru/publication/vintazhnaya-

reklama-21921.html (дата обращения: 10.10.2021). 

Рис. 5. Реклама газированного  

напитка 7UP5 

Fig. 5. “7UP” carbonated drink advertisement 

В современном мире такая реклама 

может вызвать множество негативных ком-

ментариев, особенно от молодых родителей. 

Ведь если следовать этой рекламе и действи-

тельно дать младенцу подобный напиток, то 

это может обернуться печальными послед-

ствиями. Таким образом, хотя производители 

не всегда благоразумно подходили к созда-

нию подобной рекламы, само ее появление в 

то время свидетельствует о достаточной ло-

яльности к ней не только потребителей, но и 

закона как такового, что обусловлено дефор-

мацией культуры питания (Стоянов, Уры-

вина, 2021: 94). 

Но все же напиток 7UP не так опасен 

для здоровья, как кокаин или героин, кото-

рые в открытую рекламировались в начале 

прошлого века. Так, например, в одном из 

рекламных плакатов утверждается, что ко-

каин является средством для снятия зубной 

боли и используется в виде зубных капель 

(рис. 6). 

4 Old school ads that won`t fly in 2019 [Электронный 
ресурс]. URL: https://avalaunchmedia.com/old-school-

ads-that-wouldnt-fly-in-2019/ (дата обращения: 

15.10.2021). 

https://awkwardfamilyphotos.com/2015/06/08/inappropriate-vintage-ads-for-products-children/
https://awkwardfamilyphotos.com/2015/06/08/inappropriate-vintage-ads-for-products-children/
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Рис. 6. Зубные капли6 

Fig. 6. Tooth drops 

Не трудно догадаться, что подобные 

капли использовались в качестве анестезии, 

однако современное поколение осознанно 

бы отказалось от подобных препаратов. 

Аналогичная ситуация и с другими веще-

ствами, представленными на картинке 

(рис. 7). 

Рис. 7. Реклама аспирина и героина от Bayer в США7 

Fig. 7. Advertising of aspirin and heroin from Bayer in the USA 

Подобное лекарственное средство ис-

пользовалось для лечения кашля у детей и 

взрослых8. Любому современному чело-

веку известны свойства этих препаратов и 

то, как их допускали в продажу, до сих пор 

остается загадкой. 

И наконец, категории, на которые 

имеет смысл подразделять винтажную ре-

кламу – это зарубежная и советская. «Акту-

ализация советской темы сегодня может 

рассматриваться в контексте процесса по-

иска национальной идентичности, что 

особо важно в условиях кризиса толерант-

ности, размытости и неопределенности гео-

политики» (Яковлева, 2017: 156). Если бы в 

нынешнем обществе транслировалась луч-

шая реклама советских времен, то, вероят-

нее всего, молодежь знала бы о том, чем пи-

тались их родители и был ли фастфуд в 

СССР (рис. 8), чем увлекались и как жили 

предыдущие поколения (рис. 9, 10). 

5 7 of the Most Outrageous Medical Treatments in History [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.history.com/news/7-of-the-most-outrageous-medical-treatments-in-history (дата обращения: 15.10.2021). 
6 Там же. 



Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 2. С. 160-175 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(2). Р. 160-175 

166 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

Рис. 8. Продукты питания в СССР9 

Fig. 8. Food products in the USSR 

Рис. 9. Одежда советской эпохи10 

Fig. 9. Soviet-era clothing 

[Электронный ресурс]. URL: 7 Реклама в СССР – смеяться или все же плакать? 

https://ochendaje.livejournal.com/794418.html (дата обращения: 15.10.2021). 
8 Там же. 
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Рис. 10. Шоколадные наборы11 

Fig. 10. Chocolate sets 

Кондитерская фабрика с вековой ис-

торией «Красный Октябрь» также стара-

ется сохранить винтажный стиль в своих 

изделиях, подчеркивая качество продукции 

и преемственность ценностей разных поко-

лений X и Z (рис. 10). 

Однако глядя на некоторые реклам-

ные плакаты, можно удивиться тому, что и 

в какой форме рекламировали в СССР, что 

сейчас является провокационным и даже 

недопустимым (рис. 11). 

В особенности это относится к ре-

кламе папирос (рис. 12 и 13). 

9 Современные конфеты «Москва. Счастливые моменты» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.alenka.ru/product/konfety_v_korobke_moskva_schastlivye_momenty_krasnyy_oktyabr_177_gr/ (дата об-

ращения 15.10.2021). Реклама времен СССР. Реклама в СССР – смеяться или все же плакать? [Электронный ре-

сурс]. URL: https://ochendaje.livejournal.com/794418.html (дата обращения: 15.10.2021). 
10 На рис. 11 представлена реклама В.В. Маяковского и А.М. Родченко, которые вместе создали более 300 работ, 
признанных классикой рекламы СССР. В 1925 году на Международной художественно-промышленной 

выставке в Париже этот цикл плакатов был удостоен серебряной медали. – Реклама в СССР – смеяться или все 

же плакать? [Электронный ресурс]. URL: https://ochendaje.livejournal.com/794418.html (дата обращения: 

15.10.2021). 

Рис. 11. «Лучших сосок не было и нет…»12 

Fig. 11. “There never has been 

a better pacifier …” 
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Рис. 12. Кури папиросы «Пачка» (Буланов М.)13 

Fig. 12. Smoke cigarettes “Pack” (Bulanov M.) 

Рис. 13. «Курящими решен вопрос: нет лучше этих папирос»14 

Fig. 13. “The issue has been resolved by smokers. There is nothing better than these cigarettes” 

Помимо рекламы сигарет в советские 

времена также можно было увидеть распро-

страненную рекламу алкогольных напит-

ков, причем высокоградусных. Современ-

ных потребителей бы подобный плакат не 

просто удивил, но и шокировал (рис. 14). 

11 Плакаты СССР (1917–1941) [Электронный ресурс]. URL: https://gallerix.ru/storeroom/1973977528/N/569941569/ 
(дата обращения: 14.10.2021). 
12 Там же. 
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Рис. 14. Горькие настойки (Побединский А.)15 

Fig. 14. Bitters (Pobedinsky A.) 

Что касается применения винтажной 

рекламы за рубежом, то в качестве примера 

можно взять исследование Международ-

ного исламского университета Малайзии, 

где подчеркивается, что воплощение в ме-

диа исламских винтажных персонажей спо-

собствует развитию убеждений и ценно-

стей у детей. В частности, это приумножает 

их знания об истории ислама и их любовь к 

пророкам и товарищам (Mubarak, 2020: 1).  

Таким образом, можно заметить, что 

и в советской, и в зарубежной рекламе ак-

цент делается на молодежь и детей. Но, не-

смотря на это, винтажная реклама в боль-

шей степени привлекает так называемое по-

коление Х. «Поколение X – это люди, ро-

дившиеся во второй половине двадцатого 

века. Символ Х означает неизвестность и 

поиск. В случае этого поколения – поиск 

смысла жизни» (Руденко, Давидян, Кузне-

цова, 2021: 526). К такому поколению отно-

сятся люди от 35 до 49 лет. Они наиболее 

восприимчивы к рекламе, но при этом це-

нят в ней простоту и понятность. 

13 Плакаты СССР (1917–1941) [Электронный ресурс]. URL: https://gallerix.ru/storeroom/1973977528/N/1470319983/ 

(дата обращения: 14.10.2021). 

«Это поколение отличает два главных 

фактора: потребность в комфорте и чувство 

ностальгии» (Руденко, Давидян, Кузнецова, 

2021: 527). Ностальгия, как правило, по со-

ветским временам и по тому, что уже редко 

встретишь в нынешнем обществе. Это чув-

ство в основном свойственно женщинам, 

поскольку мужчины не так восприимчивы 

к рекламе. Но для того, чтобы привлечь 

внимание всех представителей поколе-

ния Х, нужно обеспечить полную узнавае-

мость рекламы и доказать, что такой 

больше нет и не будет. Поколение Х при-

влечь легче всего винтажными персона-

жами в рекламе, поскольку эти люди имеют 

представление о советской рекламе. Со-

гласно исследованиям, около 80 % этого 

поколения привлекает подобный вид ре-

кламы. Это говорит о том, что реклама в их 

отношении действительно работает. 

Следующее поколение, внимание ко-

торого гораздо сложнее привлечь, – поко-

ление Y. К нему относятся люди в возрасте 

от 21 года до 34 лет. Они хорошо образо-
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ваны, либеральны, постоянно стремятся ис-

пользовать новые медиа. «Если Y выразил 

лояльность к какому-то бренду, то этой 

марке придется хорошенько поработать, 

чтобы удержать его в своих сетях. Бренд 

должен предложить что-то невероятное. 

Создать историю, легенду» (Руденко, Дави-

дян, Кузнецова, 2021: 528). Это переходное 

поколение, которое, с одной стороны, 

имеет понятие о винтажной советской ре-

кламе, но, с другой стороны, стремится по-

знать то, что они еще не встречали, и по-

этому винтаж их вряд ли сможет удивить. 

Приблизительно 50 % людей из данного по-

коления смогут заинтересоваться винтаж-

ной рекламой, но все равно будут довольно 

требовательны к рекламным персонажам. 

И наконец, самое современное – поко-

ление Z. Их способно «зацепить краткое и 

информативное объявление: минимум тек-

ста и максимум визуализации. Картинка 

или видео должны быть яркими и запоми-

нающимися, поскольку эти люди предпочи-

тают смотреть, а не читать». Это «под-

ростки и молодежь до 20 лет, которые ро-

дились в эпоху цифровых технологий. Они 

постоянно сидят в социальных сетях, не 

представляют жизни без интернета, дове-

ряют брендам и кумирам» (Руденко, Дави-

дян, Кузнецова, 2021: 529). 

Несмотря на это, согласно исследова-

ниям, винтажная реклама смогла бы при-

влечь лишь 40 % от всего поколения Z. Но 

если бы этот тип рекламы преподносился 

каким-либо блогером, то процентное коли-

чество заинтересованных потребителей 

увеличилось бы еще на 20 %. Это связано с 

тем, что люди, представляющее данное по-

коление, имеют собственных лидеров мне-

ния, которых они воспринимают с гораздо 

меньшим скепсисом, нежели представите-

лей других поколений (Стоянов, Ермола-

ева, 2021: 62). В качестве альтернативы для 

убеждения поколения Z можно использо-

вать мнения известных байеров винтажа, 

для которых винтаж – это возможность 

смотреть вперед через окно прошлого. 

Также, по мнению последних, винтажную 

рекламу отличает камерность и эксклюзив-

ность. Она всегда бросается в глаза и не 

остается незамеченной, и благодаря ее по-

сылу удается привлечь молодежную ауди-

торию. 

Таким образом, в результате рассмот-

рения особенностей трех поколений можно 

понять, что «винтажная реклама должна 

быть рассчитана на обеспеченную, высоко-

образованную аудиторию, поскольку в ней 

выражена философия предмета, включен-

ного в современность как симулякр арте-

факта прошлого» (Ежова, 2010: 227). 

Несмотря на то что винтаж является 

устаревшей формой рекламы, существует 

множество эффективных способов заинте-

ресовать аудиторию. К первому методу 

привлечения можно отнести использование 

винтажных персонажей, которые могут вы-

звать ностальгию у большинства потреби-

телей определенного возраста и благодаря 

этому повысить привлекательность вин-

тажной рекламы. Винтажные персонажи 

непосредственно связаны с рекламными. 

«Рекламный персонаж – это вымышленный 

герой, который тем или иным образом свя-

зан с рекламируемым предметом; который 

наделен положительными характеристи-

ками» (Шабанова, 2019: 3). 

Положительные характеристики от-

носятся и к винтажным персонажам в том 

числе. Ностальгия, например, также явля-

ется положительной характеристикой, а ее 

способны вызвать не только персонажи, но 

и звуки, запахи и вкусы. Подобно тому, как 

особый аромат духов может напоминать 

вам о человеке или как песня может немед-

ленно вернуть вас к определенному воспо-

минанию, винтажные элементы могут вы-

зывать такие же ностальгические чувства. 

Таким образом, ностальгия является неотъ-

емлемой частью винтажной рекламы. 

Помимо ностальгии винтажная ре-

клама привлекает своими крупными и запо-

минающимися заголовками. Одним из 

наиболее заметных компонентов винтаж-

ной рекламы стали крупные заголовки жир-

ным шрифтом, особенно в печатной ре-

кламе. Так, например, компания Timberland 
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использовала эту тактику в 2009 году, ре-

кламируя мощный слоган «Подкрепить 

слово действием»1. Этот слоган несет в себе 

глубокий классический смысл. В контексте 

рекламы одежды и обуви он означает, что и 

покупателю, и товаропроизводителю каж-

дое свое слово нужно переводить в дей-

ствие. Именно таким способом можно за-

мотивировать потребителей к покупке ка-

кого-либо товара. 

Еще одним необычным способом 

привлечения внимания в винтажной ре-

кламе являются длинные тексты. В то 

время как современная реклама, как пра-

вило, в значительной степени полагается на 

изображения, длинные блоки текста были 

основным свойством винтажной рекламы. 

Хотя использование более короткого текста 

кажется более правильной стратегией для 

быстрого привлечения внимания аудито-

рии, переход на более длинный текст ино-

гда может быть эффективным способом, о 

чем свидетельствует реклама Cadillac 

1915 года «Штраф за лидерство». Не-

смотря на то что компания ни разу не упо-

минает свои автомобили в более чем 

400 полнотекстовых рекламных объявле-

ниях, реклама успешно определила иден-

тичность бренда Cadillac, что дало ему пре-

имущество перед конкурентами производи-

телей автомобилей2. Это доказывает то, что 

в рекламной кампании необязательно ис-

пользовать только изображения. Винтаж-

ная реклама на реальных примерах развеи-

вает мифы о коротких текстах. 

Помимо длинного текста важной со-

ставляющей рекламной кампании является 

шрифт. В винтажной рекламе расписанные 

вручную плакаты и рекламные щиты кино-

театров имели толстые шрифты и изменчи-

вые штрихи, а эстетика была главным кри-

терием дизайна. Шрифт должен бросаться в 

глаза и не быть слишком тонким и малень-

ким. Так, например, разработчики рекламы 

«Аэрофлота» еще со времен СССР знали, 

как привлечь внимание потребителей, со-

здавая и сочетая гармоничные типы шриф-

тов (рис. 15). 

Рис. 15. Реклама авиакомпании «Аэрофлот» времен СССР16 

Fig. 15. Soviet-era Aeroflot advertisement 

14 Six Effective Elements of Vintage Advertising (That 
Still Wo rk) [Электронный ресурс]. URL: https://

www.invaluable.com/blog/elements-of-vintage-

advertising/ (дата обращения: 14.10.2021). 

15 Там же. 
16 AEROFLOT USSR [Электронный ресурс]. URL: 
https://papik.pro/plakat/31253-plakaty-sssr-ajeroflot- 
78-fo  to.html (д  ата обращения: 14.10.2021). 

https://www.entrepreneur.com/article/290586
https://www.entrepreneur.com/article/290586
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В современном мире размер шрифта 

зависит от размера печатной рекламы, но 

толщина также остается одним из главных 

критериев привлекательности. Это также 

можно наблюдать в новой рекламе уже 

рассматриваемого «Аэрофлота», где шрифт 

подчеркивает и демонстрирует «уют», по-

казанный в левой части картинки, причем 

соблюдая преемственность времен 

(рис. 16). 

Рис. 16. Современная реклама авиакомпании «Аэрофлот»17 

Fig. 16. Modern Aeroflot advertisement 

Хотя современные рекламные методы 

и охватывают широкий спектр стилей, но 

некоторые элементы рекламных кампаний 

десятилетней давности остаются актуаль-

ными и сегодня. Многие рекламодатели 

пытаются понять, почему элементы вин-

тажной рекламы не только нравятся кол-

лекционерам, но и используются предприя-

тиями для успешного продвижения своей 

продукции по сей день. Вероятнее всего, 

это связано с попытками восстановить про-

шлое и показать потребителям, как жили их 

предки. Само понятие «винтаж» вызывает 

неоднозначное мнение у потребителей. 

Кто-то считает его устаревшим и старомод-

ным, а кто-то, наоборот, с удовольствием 

бы взглянул на винтажную рекламу. Как 

правило, к людям, которые не восприни-

мают подобную рекламу, относится моло-

дежь. А к тем, кто в большей мере ею заин-

тересован, относится поколение, родивше-

еся еще в ХХ веке. Но так или иначе ре-

кламщики пытаются использовать все воз-

можные методы для привлечения внимания 

всех категорий населения. При этом никто 

не требует устанавливать особое отноше-

ние к винтажу. 

17 Pul Express RU [Электронный ресурс]. URL: https://pulexpress.de/ru/impressum/aeroflot_chair_ru/ (дата обраще-

ния: 14.10.2021). 

Винтаж – это способ самовыражения. 

В этом году актуально ретро, в следую-

щем – боевые искусства, а потом – нечто 

ультрасовременное. Тенденции всегда сме-

няют друг друга; то, что популярно сейчас, 

было популярно когда-то раньше. И наобо-

рот, то, что было популярно раньше, может 

вызвать интерес и в настоящее время. 

Исходя из приведенных примеров, 

можно убедиться в том, что в разные вре-

мена аудитория то теряла интерес к вин-

тажу, то вновь его обретала. Причем это за-

висело не только от слоев населения, но и 

от того, как преподносили подобную ре-

кламу. Как выяснилось, можно использо-

вать длинные тексты, крупные заголовки и 

многое другое. Но в особенности реклама 

будет выделяться при наличии винтажных 

персонажей. Они, как правило, вызывают 

ностальгию и ряд других положительных 

эмоций. 

Усиление винтажных тенденций свя-

зывает модные идеи и интерпретируется 

по-новому в различных отраслях. Среди 

винтажных компонентов – различные ти-

пичные национальные и классические 

стили из истории дизайнерского искусства. 

Винтаж уходит корнями в традиционную 

https://www.invaluable.com/advertising-paper-ephemera/cc-PCM15ZAEJA/
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культуру, является ссылкой на традицион-

ные элементы и демонстрирует расширение 

дизайнерских идей и исследование 

выражений дизайна18. 

Таким образом, под винтажом подра-

зумевают оригинальную, или аутентичную, 

вещь не моложе 20 лет, вышедшую в свое 

время небольшим, но очень популярным ти-

ражом, вещь, имеющую ярко выраженную 

стилистику определенного периода моды. 

Именно благодаря внедрению винтажного 

дизайна можно заинтересовать потенциаль-

ных потребителей и даже замотивировать на 

покупку нового товара. Этот метод обяза-

тельно будет находить отклик среди целевой 

аудитории, поскольку многим людям хо-

чется чего-то нового. Здесь также свою роль 

способны сыграть винтажные персонажи, 

которые на себе могут продемонстрировать 

ту или иную вещь. Причем они могут проре-

кламировать не только «старомодные» то-

вары, но и нечто новое; то, что обязательно 

вызовет интерес у молодежи. 

Целесообразно учитывать мнение об-

щества и внедрять винтажную рекламу с 

пересмотром всех ее недостатков и акцен-

том на тех аспектах, которые вызывают ин-

терес у потребителей.  

Заключение 

В ходе проведенного анализа винтаж-

ных персонажей удалось выяснить, что их 

влияние, в первую очередь, зависит от воз-

растной категории аудитории. Так, люди 

старшего поколения много раз с ней стал-

кивались и наиболее подвержены воздей-

ствию винтажной рекламы. Молодежь, 

наоборот, поверхностно знакома с подоб-

ным видом рекламы и нейтрально к ней от-

носится. Для привлечения молодежного 

внимания рекомендуется представлять вин-

тажных персонажей в рекламе современ-

ных товаров. Также винтажные персонажи 

должны иметь положительный образ, по-

скольку это сказывается на мнении соответ-

ствующей целевой аудитории. 

18On the Manifestation of Retro Design in Advertisement 
 [Электронный ресурс]. URL: 

Помимо возрастной категории потре-

бителей, влияние винтажных персонажей 

зависит от эстетической направленности 

рекламы и от того, как ее преподносят. При 

использовании различных элементов ди-

зайна прошлых веков привлекательность 

для потребителей также возрастает, так как 

дает возможность прочувствовать на себе 

историческую атмосферу тех времен. 

Однако винтажные персонажи не все-

гда вызывают положительные эмоции, как 

у современного поколения, так и у поколе-

ния Х. К примеру, если в рекламе персонаж 

демонстрирует то, что может навредить с 

современных позиций здоровью людей, то 

подобное вряд ли будет одобрено ими. Или 

же, если винтажного персонажа будут вся-

чески принижать (дискриминировать), это 

также может вызвать негативные отклики. 

Из всего вышесказанного следует то, 

что винтажные персонажи, как правило, по-

ложительно влияют на аудиторию, как в 

морально-педагогическом аспекте ре-

кламы, так и в смысле ее эффективности. 

Однако многое зависит от возрастной кате-

гории граждан и от образа как рекламы в 

целом, так и отдельных ее персонажей. 
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Так представь же себе и то, что за этой сте-

ной другие люди несут различную утварь, 

держа ее так, что она видна поверх стены; 

проносят они и статуи, и всяческие изобра-

жения живых существ, сделанные из камня и 

дерева. При этом, как водится, одни из несу-

щих разговаривают, другие молчат.  

Платон, 

7 книга диалога «Государство» 

Кириллова Наталья Борисовна – док-

тор культурологии, профессор, заведующая 

кафедрой культурологии и социально-куль-

турной деятельности Уральского федераль-

ного университета. Н.Б. Кирилловой со-

здана концепция медиакультуры и медиа-

логии (Кириллова, 2018), претендующая на 

статус научной парадигмы. Современная 

медиакультура определяется Н.Б. Кирилло-

вой как комплекс или совокупность «книж-

ной (печатной) и экранной культур, визу-

альной и аудиовизуальной» (Кириллова, 

2021: 5). 

Эпиграф рецензии – узнаваемые 

слова Платона из седьмой книги «Государ-

ства», в которой изложен миф о пещере. С 

нашей точки зрения, самыми загадочными 

персонажами мифа являются люди, не при-

кованные в пещере, функция которых со-

стоит в усложнении и драматизации театра 

теней. Мы обращаемся к работе Н.Б. Ки-

рилловой за вариантом ответа на вопрос о 

том, кому принадлежит культурная роль те-

непроизводителей, так как обоснованность 

аналогии между современной экранной 

культурой и моделью платоновской пе-

щеры неоспоримо. Нас интересует не 

только ангажирование экрана в качестве 

политического инструмента влияния, но и 

открытие онтологического статуса экрана-

манипулятора (см.: Григорьев, 2021). 

Хотя жанр рецензируемой книги 

Н.Б. Кирилловой определен как учебное 

пособие, однако ответы на научно-фило-

софские и культурологические вопросы ав-

тором даны. Так, одного из политиков и 

экономистов перестроечного периода в 

России Н.Б. Кириллова метко назвала «ме-

диапрорабом» (см.: Кириллова, 2021: 14). 

Мы далеки от параноидального настроения 

и конспирологических теорий, но отчасти 

согласны с позицией Томаса Качераускаса: 

«Некоторые ошибочно считают, что медиа 

(и Интернетом) кто-то управляет. Во-пер-

вых, на свалке невозможен порядок. Во-

вторых, мысль без автора начинает свою 

пагубную жизнь бродяги. В-третьих, жела-

ние поддаться опеке Интернета (возможно, 

интерната) – заразительно. Итак, не мы 

(даже не создатели или продюсеры вирту-

альных сайтов) управляем медиа, а медиа – 

нами. Власть (как и деньги) – также медиа, 

которые управляют нами (особенно детьми, 

политиками и миллионерами). Согласно 

Бодрийяру, это – фатальные стратегии без 

стратегов» (Качераускас, 2009: 94). Не ви-

деть, что экранные технологии являются 

эффективным инструментом манипуляции 

массовым и индивидуальным сознанием, 

сегодня невозможно, поэтому книга о ме-

диаполитике государства вызывает живой 

интерес. 

Автор справедливо исходит из тезиса 

«информация стала инструментом вла-

сти» (Кириллова, 2021: 41), поэтому опери-

рует термином ЮНЕСКО «ноополитика», 

подчеркивая «первенство идей, духовных 

ценностей, моральных норм, законов и 

этики» (Гриняев, 2004: 14). 

Представленная ниже структура 

книги Н.Б. Кирилловой наглядно демон-

стрирует и исторический, и дескриптив-

ный, и компаративистский, и эвристиче-

ский методы анализа государственной ме-

диаполитики. 

Раздел 1. Медиаполитика государства 

и пути реализации социокультурной 

модернизации

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)
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1.1. Методологические аспекты соци-

окультурной модернизации 

1.2. Особенности российской модер-

низации 

1.3. Медиакультура как катализатор 

диалога общества и власти 

Раздел 2. «Глобальная» медиасреда и 

ее влияние на социум 

2.1. Аудиовизуальные коммуникации 

и экранная культура 

2.2. Интернет как пространство сво-

бодной коммуникации 

2.3. Искусство в киберпространстве 

2.4. Многообразие культур в глобаль-

ном медиапространстве и поиск новой 

идентичности 

2.3. Информационные войны как гео-

политическая проблема 

Раздел 3. Правовая основа медиаполи-

тики и ее влияние на развитие медиакуль-

туры общества 

3.1. Государственное регулирование в 

медиасфере 

3.2. Взаимодействие международных 

правовых актов и отечественного законода-

тельства в вопросах медиаполитики 

3.3. Роль медиаобразования в форми-

ровании медиакультуры личности. 

Н.Б. Кириллова отмечает, что «глоба-

лизация средств массовой информации 

<…> способствует преодолению географи-

ческих, экономических, духовных и прочих 

границ» (Кириллова, 2021: 4). Это напря-

мую связано с авторской идеей, проходя-

щей красной нитью через несколько знако-

мых нам работ Н.Б. Кирилловой, о междис-

циплинарном характере исследований ме-

диакультуры. Поэтому в рецензируемой 

книге активно используются термины «ме-

диасреда», «медиапространство», «меди-

атворчество», «медиаменеджмент». 

Интересным, достойным отдельного 

исследования, является отождествление 

процесса модернизации общества с его ме-

диатизацией (Кириллова, 2021: 5). 

Н.Б. Кириллова подробно объясняет 

необходимость изучения и активного фор-

мирования медиаполитики разрывами в со-

циокультурной динамике, тем, что насту-

пил финал классической рациональности, 

закончилось давление схемы линейного 

процесса как закона истории (см.: Кирил-

лова, 2021: 6-7). 

На наш взгляд, выявляя обусловлен-

ность формирования медиаполитики, автор 

рецензируемой книги очень точно отмечает 

в качестве причин динамику нравственных 

систем и ориентаций; превращение интер-

претаций в инструмент интеграции; нако-

нец, постмодернизационную революцию 

(Кириллова, 2021: 10). Н.Б. Кириллова пи-

шет: «…на первый план выходят информа-

ционно-коммуникативные технологии как 

средства ускорения темпов глобальной ин-

теграции в экономике и инструменты воз-

действия на политику, массовое сознание и 

культуру» (Кириллова, 2021: 23). 

С исследовательской точки зрения 

важно, что автор рассматривает современ-

ную культуру в качестве полиэкранного 

комплекса как в синхронном, так и в исто-

рическом аспектах: «Изобретение в 

1895 году кинематографа и стремительное 

распространение его, затем телевидения, 

видео, персональных компьютеров, Интер-

нета, опыт разработки художественных 

возможностей цветомузыки, различного 

рода звукозрительных представлений, опо-

средованных новейшими техническими 

средствами, расширяющееся внедрение но-

вых технологий во все сферы культуры и 

быта, вплоть до виртуальной реальности, 

охватывающей сферу досуга, – все это раз-

новидности единого целого – экранной 

культуры» (Кириллова, 2021: 30). 

Н.Б. Кириллова определяет властный, 

даже репрессивный характер экрана как по-

литического инструмента: «Взаимодей-

ствуя со сложными и противоречивыми со-

циальными процессами, экран сыграл ре-

шающую роль в демократизации культуры 

и в появлении ее новых форм» (Кириллова, 

2021: 30). Цитируя К.Э. Разлогова, Н.Б. Ки-

риллова пишет, что «именно экран <…> 

становится материальным носителем но-

вого типа культуры» (Кириллова, 2021: 31). 
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Интересным феноменологическим 

наблюдением является описание генетиче-

ской связи страницы печатной книги и ин-

тернет-страницы, а также экранных транс-

ляций как таковых: «“Ожившая” страница 

превратилась в экран, который затем с по-

мощью телевидения пришел к нам в дом, 

став таким же предметом домашней куль-

туры, каким уже давно является книга. 

Наконец, видеомагнитофон предоставил 

возможность более гибкой областной связи 

с экраном, нежели кинематограф или теле-

видение. Видеокассета – то же запечатле-

ние фрагмента мировой культуры, какое ха-

рактерно для книги. Процесс совершен-

ствования средств вычислительной тех-

ники приведет к тому, что персональный 

компьютер будет являть собой раскрытую 

книгу. Таким образом культура компьютер-

ной страницы есть не что иное, как транс-

формированная книжная культура, опреде-

ленный итог эволюции книги» (Кириллова, 

2021: 31). 

Многообразие экранов, окружающих 

современного человека – это идея, очень 

близкая нашей концепции (см.: Григорьев, 

2022): «Компьютер, благодаря наличию ин-

формационных сетей, становится важней-

шей составной частью глобального поли-

лога, в перспективе – новым динамизиро-

ванным способом существования самой ме-

диакультуры» (Кириллова, 2021: 32). Не-

оспоримым, а поэтому достойным фило-

софского внимания является факт «вживле-

ния» экрана в структуру современной куль-

туры (см.: Саенко, Щеглов, 2012). 

Автор констатирует появление нового 

типа культуры – экранной, добавляющей 

«новое измерение» (Кириллова, 2021: 32): 

1) «…новый тип общения, основан-

ный на возможности свободного выхода 

личности в “виртуальное пространство”» 

(Кириллова, 2021: 32); 

2) новое мышление («…ориентиро-

ванность человека на саморазвитие»), для 

которого «органично срастание логиче-

ского и образного, интеграция понятийного 

и наглядного, формирование образности и 

чувственного моделирования» (Кириллова, 

2021: 33); 

3) экран-полилог способен «“раз-

вернуть” информированность каждого ли-

цом к интеллектуальной жизни общества» 

(Кириллова, 2021: 33); 

4) формирование планетарного, об-

щечеловеческого характера культуры. 

Именно в данном контексте видится 

особенно отчетливо, что «всемирная пау-

тина Интернета постепенно становится гло-

бальным коммуникационным зеркалом-

экраном жизни человечества» (Кириллова, 

2021: 33). 

Н.Б. Кириллова выделила перспек-

тивную исследовательскую область –язык, 

знаковая система экрана. На наш взгляд, 

весьма продуктивным является авторская 

идея о том, что сегодня каждый вид экрана 

выработал и свою семиотическую систему: 

«…у кино – большой экран, у ТВ – эффект 

прямого, непосредственного общения, у ви-

део – электронные спецэффекты, симуля-

кры» (Кириллова, 2021: 34). 

Говоря о том, что наше отношение к 

реальности стало медиатизированным, Н.Б. 

Кириллова не остается голословной, отме-

чая, что под воздействием экрана меняются 

даже качества нашего взгляда. «Искусство 

все больше становится новой инженерной 

наукой, разрываясь между моделью “кибер-

культуры” и различными эксперимен-

тами…» (Кириллова, 2021: 43). Это связано 

с тем, что работа художника тоже меняет 

свой статус, связь с реальностью – виртуа-

лизируется; «…новая визуальная культура 

пришла на смену грубой обработке исход-

ного материала (Кириллова, 2021: 44). 

Всю рецензируемую книгу в качестве 

концепции пронизывает идея динамики 

экрана как культурного феномена: 

«…экран взял-таки власть в свои руки, 

кино, этот экран выпестовавшее, добивше-

еся для него высокого статуса в культуре, 

оказалось вдруг лишь одним из компонен-

тов, одним из составляющих ориентирован-

ной на родное ему визуальное начало муль-

тимедийной культуры» (Кириллова, 

2021: 45). 
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Отдельное внимание Н.Б. Кириллова 

уделяет формированию нового типа «чело-

века экранного», связывая его со снятием 

возможности созидания культурных ценно-

стей и культивированием потребления. Од-

нако, отмечает автор, экран дарует совре-

менному индивиду и противоположные 

возможности и привычки: 

- возможность создания сугубо лич-

ной виртуальной реальности; 

- погружение в постмодернистскую 

парадигму с ее плюрализмом; 

- превращение в суперчитателя (зри-

теля, слушателя), разделяющего соавтор-

ство с творцом. 

Так рассуждая, Н.Б. Кириллова при-

ходит к утверждению: «Формируется новое 

компьютерное поколение – поколение, 

имеющее идентификационные параметры и 

принимающее физическую и искусствен-

ную (виртуальную) реальность как равные 

реальности» (Кириллова, 2021: 55). Амби-

валентный характер виртуализации куль-

туры активно обсуждается исследовате-

лями (см.: Volkova, 2020). 

Н.Б. Кириллова, уже не как футуро-

лог, а как аналитик современной медиа-

культуры, пишет о конвергенции «разного 

рода экранов в единый культурно-комму-

никационный комбайн – телекомпьютер, 

экран которого может почти бесконечно 

расширяться» (Кириллова, 2021: 34). Мета-

фора комбайна как нельзя лучше отражает 

мощную экспансию экранного в современ-

ной культуре. 
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Начиная со второй половины ХХ века 

активное развитие информационно-комму-

никативных технологий и технических 

средств коммуникации оказывает воздей-

ствие абсолютно на все сферы жизни. Циф-

ровизация стала неотъемлемой частью 

трансформационных процессов в науке, об-

разовании, экономике и финансах, про-

мышленности и других областях жизни об-

щества. Впервые термин цифровизация был 

использован в 70-х гг., ввиду революции в 

сфере компьютерных технологий, когда 

аналоговые методы обработки информации 

сменялись на цифровые, что являлось пред-

посылкой масштабного преобразования 

всей технологической среды (Чернов, 2021: 

122). 

Высокая скорость цифровых преобра-

зований интенсивно воздействует на ритм и 

на образ жизни людей, приводя к измене-

ниям социальных отношений на микро-

уровне повседневных практик и последую-

щей легитимации этих изменений, закреп-

лению новой, связанной со встраиванием 

цифровой компоненты, «нормативности» 

уже на уровне социальных институтов. Со-

здавая систему интегрированного – реаль-

ного, дополненного виртуальным, – про-

странства, человек является и созидателем, 

и продуктом сформированной им среды. С 

одной стороны, субъект попадает под влия-

ние на уровне физического мира цифровых 

технических средств, достраивающих ин-

дивидуальные возможности в плане комму-

никации, анализа, обработки, обмена ин-

формацией. С другой стороны, новая сим-

волическая и нормативная среда цифровой 

коммуникации формирует новые интересы, 

потребности и виды деятельности человека. 

Данный процесс привлекает внима-

ние множества исследователей из разных 

отраслей знания – социологов, психологов, 

педагогов, философов. Понимание глубины 

и необратимости происходящих изменений 

заставляет ученых говорить о том, что ста-

новление новой цифровой эпохи сопровож-

дается формированием нового вида чело-

века – «Homo digitalis, или человека цифро-

вого» (Жулего и др, 2019): информацион-

ными изменениями затрагивается не только 

культурная среда, но и личность человека, 

его социальная идентичность. Маркирова-

ние данного вида идентичности трансли-

рует озабоченность исследователей зависи-

мостью современного человека от совре-

менных информационно-коммуникатив-

ных технологий, уровнем информационной 

перегруженности и «загрязненности» 

среды. Действительно, современного чело-

века невозможно представить без техниче-

ских средств коммуникации, ежедневного 

мониторинга мессенджеров и социальных 

сетей, без широкого спектра программных 

и технических средств, используемых как 

на работе, так и в быту. Встает вопрос о 

том, насколько мы способны сохранить 

свою субъектность в этом своеобразном 

симбиозе с информационно-коммуника-

тивными технологиями. Также обозначе-

ние цифровой идентичности говорит нам и 

об осознании новых рисков, информаци-

онно-коммуникативных измерений соци-

ального неравенства и конфликтов соци-

альных субъектов в условиях цифровой ре-

альности: каково «место человека в этом 

искусственно-информационном простран-

стве и сможет ли общество управлять этой 

новой реальностью» (Тюриков, Большунов, 

2019: 7), возможно ли преодолеть не только 

технологические, информационные, но и 

сопряженные с ними культурные разрывы.  

На протяжении веков традиционными 

системами трансляции культуры и знаний 

были высшие учебные заведения, театры, 

музеи, библиотеки. Уже в конце ХХ – 

начале ХХI вв. роль ключевого канала пе-

редачи на себя взяла медиасфера, закрепив 

за собой право на распространение инфор-

мации. На протяжении второй половины 

ХХ века самым влиятельным и эффектив-

ным средством донесения до зрителей и 

слушателей информации являлось телеви-

дение. В настоящее время выше по попу-

лярности телевизионного вещания стал ин-

тернет. Современные информационно-ком-

муникативные средства и платформы пред-

ставляют собой интерактивные площадки 
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для неформального обмена информацией, 

идеями и опытом. Владение инструментами 

коммуникации становится ключевым ре-

сурсом информационной экспансии. Про-

исходит постепенное вытеснение лидеров 

экспертного мнения – деятелей культуры и 

искусства, представителей профессиональ-

ных, научных, образовательных элит, ком-

муникация с которыми требует определен-

ного уровня подготовленности, в пользу 

медийных лиц, возможно, не обладающих 

высокой квалификацией и не имеющих 

формально подтвержденных экспертных 

статусов, но владеющих навыками пользо-

вания информационно-коммуникативными 

средствами. Для того чтобы эффективно 

пользоваться получаемой из современных 

медиа информацией для принятия каких-

либо решений и совершения действий, от 

субъектов коммуникации уже требуется не 

пассивное восприятие готового «медиапро-

дукта»,  

а развитые аналитические и коммуникатив-

ные навыки для ее проверки и верифика-

ции. Медиаграмотность становится одной 

из самых востребованных компетенций. Но 

готово ли общество к взаимодействию в 

условиях новой информационной реально-

сти? Есть ли у нас прививка критической 

рациональности? 

По данным ВЦИОМ за 1 квартал 

2021 г. (рисунок), объем телевизионной 

аудитории снизился почти в два раза, так 

как большое число россиян получают но-

востную информацию из различных Интер-

нет-ресурсов. Наблюдаются существенные 

межпоколенческие отличия в выборе ис-

точника информации: так представители 

старшего поколения являются телезрите-

лями, а молодежь телевизор почти не смот-

рит (https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-

obzor/mediapotreblenie-rossijan-

monitoring.03.03.2021).  

Рис. Активность пользователей в медиасфере 

Fig. User’s activity in the media sphere 

Традиционные СМИ не смогут конку-

рировать с новыми интерактивными медиа 

в борьбе за аудиторию в силу унификации 

транслируемой точки зрения, не отражаю-

щей плюрализм мнений и образов жизни 

различных социальных групп, представлен-

ных в социальных сетях и на иных комму-

никативных платформах. Молодые поколе-

ния, для которых цифровая среда является 

основным полем социальных взаимодей-

ствий, демонстрирует большую устойчи-

вость к манипулятивным стратегиям и ме-

диаграмотность. Соответствующая интере-

сам аудитории социальная проблематика 
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передислоцируется из традиционных ри-

гидных СМИ в новые цифровые среды. По-

этому тактика переключения аудитории с 

внутренней тематики на внешнюю утрачи-

вает свою эффективность и требует разра-

ботки новых подходов, направленных на 

согласование социальных интересов раз-

личных групп (см.: Коноплев, 2020). 
Роль социальных сетей и мессендже-

ров достаточно велика, и их вполне можно 

считать новыми институтами социализа-

ции. В процессе взаимодействия в цифро-

вой среде создаются новые социальные 

нормы, действие которых может выходить 

за рамки виртуального пространства. Воз-

никающие последствия виртуальных соци-

альных действий оказываются вполне ре-

альными и, более того, иногда не имеют 

территориальных и временных ограниче-

ний своего воздействия. Формируется но-

вая культура и этика презентации себя и 

своей жизни в цифровых средах. Здесь, в 

качестве примера, можно привести и новую 

виртуальную профессиональную норма-

тивность, требующую ведения рабочей 

коммуникации в отведенное рабочее время, 

и расхожую фразу о том, что «интернет 

помнит всё», напоминающую о материаль-

ной фиксации нашей активности в режиме 

24/7.  

Необходимо отметить, что образы 

мира, общественных и межличностных от-

ношений, формируемые медиа, зачастую не 

соотносятся с условиями и фактами объек-

тивной реальности. Преследуя цель сохра-

нения аудитории, медиа манипулируют 

вниманием аудитории при помощи кон-

тента, который либо отражает социально-

одобряемые, поддерживаемые группами 

влияния престижные практики и образ 

жизни, либо акцентирует внимание на 

наиболее острых, деструктивных явлениях, 

конфликтах, преследуя цели изменения су-

ществующего статус-кво. К отрицательным 

воздействиям медиа в данном случае 

можно отнести распространение недосто-

верной, ложной, искаженной информации в 

интересах определенных категорий лиц. 

Представление такой информации в СМИ 

определяет появление процесса фасцина-

ции, то есть спланированного информаци-

онного воздействия, которое «способно-

стью внешней формы, демонстрационного 

коммуникативного сигнала умеет приковы-

вать внимание, вызывать волнующий инте-

рес, удивление, радость, восхищение, вос-

торг, очарование, экстаз, шок, испуг, ужас» 

(Поварницына, 2015: 119) (см. также: (За-

мараева, 2021; Абрамова, 2019). Это повы-

шает вероятность возникновения конфлик-

тов, основанных на отличиях восприятия и 

интерпретации получаемой информации, 

между людьми с различным социальным и 

жизненным опытом. При этом необходимо 

отметить, что информационные виртуаль-

ные конфликты являются не менее разру-

шительными по своему воздействию на 

психику человека. Многие исследователи 

акцентируют внимание на опасностях со-

циализации человека в сети Интернет, к ко-

торым они относят дезинформацию и воз-

можные деструктивные воздействия на 

психическое и эмоциональное состояние, 

порождение таких чувств как страх, напря-

женность, паника (Кротов, Загутин, Самы-

гин, 2018). Такое воздействие является 

угрозой для пользователей социальных се-

тей, в частности еще не сформировавшихся 

и особо эмоциональных слоев общества – 

подростков и молодежной аудитории 

в целом.  

Информационно-коммуникативные 

технологии играют огромную роль в нашей 

жизни, и влияние цифровизации будет 

только нарастать. Невозможно говорить об 

одностороннем воздействии со стороны со-

временной цифровой среды и медиа на че-

ловека. Цифровая трансформация пред-

ставляет собой процесс адаптационного 

взаимодействия информационно-коммуни-

кативной среды и человека. Поэтому в ка-

честве ключевого ресурса преодоления рис-

ков, которые несет цифровая среда, ученые 

отмечают образование и просвещение, ко-

торые должны нам помочь преодолеть вы-

зовы и искушения эпохи цифрового варвар-

ства и использовать цифровые технологии 

на благо человека и всего общества. 



Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 2. С. 182-187 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(2). Р. 182-187 

186 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

Литература 

Абрамова, Е.И. Фасцинативные приемы 

в текстах языкового ландшафта // Коммуника-

тивные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 961-

973. DOI 10.24147/2413-6182.2019.6(4).961-973. 

Жулего, В.Г., Балякин, А.А., Нур-

бина, М.В., Тараненко, С.Б. Цифровизация об-

щества: новые вызовы в социальной сфере // 

Вестник Алтайской академии экономики и 

права. 2019. № 9-2. С. 36-43. 

Замараева, Е.И. Социокультурные транс-

формации в эпоху цифровизации // Гуманитар-

ные науки. Вестник Финансового универси-

тета. 2021.T. 11. № 1. С. 43-48. DOI: 

10.26794/2226-7867-2021-11-1-43-48 

Коноплев, Д.Э. Современные медиаси-

стемы: кризис традиционных СМИ // Знак: про-

блемное поле медиаобразования. 2020. № 1 

(35). С. 158-162. DOI 10.24411/2070-0695-2020-

10121 

Кротов, Д.В., Загутин, Д.С., Самы-

гин, С.И. Значение сетевых структур и инфор-

мационных технологий в вопросе формирова-

ния социального поведения digital поколения // 

Гуманитарные, социально-экономические и об-

щественные науки. 2018. № 1. С. 45-48. 

Маркина, В.М. Репрезентация Других в 

медиа: (вос)создание стереотипов и контрстра-

тегии изображения инаковости // Мониторинг 

общественного мнения: экономические и соци-

альные перемены. 2016. № 3. С. 147-158. DOI: 

10.14515/monitoring.2016.3.08 

Поварницына, М.В. Фасцинативность 

как конститутивный признак креолизованных 

текстов в массовой интернет-коммуникации // 

Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. 2015. № 12-3. С. 151-154. 

Тюриков, А.Г., Большунов, А.Я. Инфор-

мационные технологии как социальный вызов 

ХХI века // Гуманитарные науки. Вестник Фи-

нансового университета. 2019. Т. 9. № 2. 

C.6-11.               DOI: 10.26794/2226-7867-2019-9-

2-6-10

Чернов, И.В. Цифровизация как тенден-

ция развития современного общества: специ-

фика научного дискурса // Гуманитарий 

Юга России. 2021. Т. 10. № 1. С. 121-132.

DOI: https://doi.org/10.18522/2227-8656. 
2021.1.11 

References 

Abramova, Е. I. (2019), “Fascination tech-

niques in linguistic landscape texts”, Communica-

tion studies, 6 (4), 961-973, DOI 10.24147/2413-

6182.2019.6(4).961-973 (in Russ.). 

Chernov, I. V. (2021), “Digitalization as a ten-

dency of development of modern society: specificity 

of the scientific discourse”, Humanities of the South 

of Russia, 10 (1), 121-132, DOI: https: 

//doi.org/10.18522/2227-8656.2021.1.11 (in Russ.). 
Konoplev, D. E. (2020), “Modern media 

systems: the crisis of traditional media”, Znak: 
problemnoe pole mediaobrazovanija [Sign: prob-
lematic field of media education], 1 (35). 158-162, 
DOI 10.24411/2070-0695-2020-10121 (in Russ.). 

Krotov, D. V., Zagutin, D. S. and 
Samygin, S. I. (2018), “Value of the network struc-
tures and information technologies in the question 
of formation of social behavior of Digital genera-
tion” Humanitarian, socio-economic and social 
sciences, 1, 45-48 (in Russ.). 

Markina, V. M. (2016), “The representation 
of the ‘others’ in media: (re)production of stereo-
types and counter-strategies of othering”, Monitor-
ing of Public Opinion: Economic and Social 
Changes, 3, 147–158, DOI: 10.14515/monitor-
ing.2016.3.08 (in Russ.). 

Povarnitsyna, M. V. (2015), “Fascination 
content as a constitutive feature of the creolized 
text in the mass internet communication”, Philol-
ogy. Theory & Practice, 12-3, 151-154 (in Russ.). 

Tyurikov, A. G. and Bolshunov, A. Ya. 
(2019), “Information technologies as a social chal-
lenge of the XXI century”, Humanities and Social 
Sciences. Bulletin of the Financial University, 
9 (2), 6-11, DOI: 10.26794/2226-7867-2019-9-2-
6-10 (in Russ.). 

Zamaraeva, E. I. (2021) “Sociocultural 
transformations in the era of digitalization”, Hu-
manities and Social Sciences. Bulletin of the Finan-
cial University, 11 (1), 43-48, DOI: 
10.26794/2226-7867-2021-11-1-43-48 (in Russ.). 

Zhulego, V. G., Balyakin, A. A., Nur-
bina, M. V. and Taranenko, S. B. (2019), “Digital-
ization of society: new challenges in the social 
sphere”, Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i 
prava [Bulletin of the Altai Academy of Econom-
ics and Law], 9-2, 36-43 (in Russ.). 

Информация о конфликте интересов: ав-
тор не имеет конфликта интересов для декла-
раций. 

Conflict of Interests: the author has no con-
flict of interests to declare. 



Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 2. С. 182-187 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(2). Р. 182-187 

187 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

ОБ АВТОРЕ: 

Ахмед Мухтасам Мустафа Ахмед, ас-

пирант кафедры социальной работы по направ-

лению подготовки 39.06.01 Социологические 

науки, институт общественных наук и массо-

вых коммуникаций, Белгородский государ-

ственный национальный исследовательский 

университет, ул. Победы, д. 85, г. Белгород, 

308015, Россия; muhtasam.oryoly@mail.ru 

ABOUT THE AUTHOR: 

Muhtasam Mustafa A. Ahmed, Postgradu-

ate Student of the Department of Social Work in 

the field of training 39.06.01 Sociological Sci-

ences, Institute of Social Sciences and Mass Com-

munications, Belgorod State National Research 

University, 85 Pobedy St., Belgorod 308015, Rus-

sia; muhtasam.oryoly@mail.ru 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 2. С. 188-193 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(2). Р. 188-193 

188 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

УДК 130.2               DOI: 10.18413/2408-932X-2022-8-2-0-15 

 

 

Суворова Е. В. Бизнес-тренинг как философско-антропологический феномен 

 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, ул. Победы, 

д. 85, г. Белгород, 308015, Россия; suvorovaelena1967@mail.ru 

 

Аннотация. В статье поднимается вопрос об антропологических основаниях 

практического эффекта от применения бизнес тренингов в современном бизнес 

сообществе. Анализируются направления тренингового воздействия на различ-

ные аспекты и свойства личности в соотношении с наиболее часто используемой 

классификацией ценностей, формируемых на бизнес-тренингах, определяющих 

формирование миссии бизнес-организаций.  

 

Ключевые слова: бизнес-образование; бизнес-тренинг; трансформация лично-

сти; классификация ценностей; миссия организации 

 

Для цитирования: Суворова Е.В. Бизнес-тренинг как философско-антрополо-

гический феномен // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследо-

вания. 2022. Т. 8. № 2. С. 188-193. DOI: 10.18413/2408-932X-2022-8-2-0-15 

 

 

E. V. Suvorova Business training as a philosophical and anthropological 

 phenomenon 

 

Belgorod State National Research University, 85 Pobedy St., Belgorod, 308015, Russia;  

suvorovaelena1967@mail.ru 

 

Annotation. The article raises the question of the anthropological foundations of the 

practical effect of the use of business training in the modern business community. The 

directions of the training impact on various aspects and personality traits are analyzed 

in relation to the most commonly used classification of values formed in business train-

ings that determine the formation of the mission of business organizations. 

 

Keywords: business education; business training; personality transformation; classi-

fication of values; mission of the organization 

 

For citation: Suvorova E. V. (2022), “Business training as a philosophical and anthro-

pological phenomenon”, Research Result. Social Studies and Humanities, 8 (2),  

188-193, DOI: 10.18413/2408-932X-2022-8-2-0-15 

 

 

Введение 

Проблема воздействия бизнес-тре-

нинга на человека является одной из самых 

обсуждаемых тем современности. В по-

следние десятилетия большое количество 

ученых выпустили труды по общим вопро-

сам бизнес-тренинга и управления персона-

лом (Хрящева, 1990; Большаков, 1996; Сит-

ников, 2006; Петровская, 2007; Мирошни-

ченко, 2008; Володина, 2009; Зубкова, 2009; 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=suvorovaelena1967@mail.ru
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Кузнецов, 2009 и др.). Среди них ряд авто-

ров непосредственно обращались к теме 

воздействия бизнес-тренинга на человека, в 

том числе и с помощью практик нейролинг-

вистического программирования (Больша-

ков, 1996; Щекин, 1997; Таранов, 2000; Дят-

лов, 2001; Магура, 2001; Боденхамер, 2006; 

Ситников, 2006; Андерсен, 2008; Пезеш-

киан, 2009; Мишурова, 2010; Александров, 

2011; Горностаев, 2014; Середа, 2018; Бога-

тырь, 2021 и др.).  

Главным действующим лицом лю-

бого бизнеса является человек, который, по 

замечанию В.П. Веряскиной, является спе-

цифическим носителем жизни и ценностей, 

а проблема сущностного определения чело-

века составляет главный вопрос философ-

ской антропологии (Веряскина, 2000: 31). 

Из этого следует, что любой бизнес, а также 

способы обучения бизнесу, нацелены на то, 

чтобы воздействовать на человека с целью 

повышения его мотивации к работе и про-

изводительности труда. Некоторые ученые 

говорят о необходимости иметь эмоцио-

нальный интеллект, под которым понима-

ется «умение управлять своими чувствами 

таким образом, чтобы выражать их в подхо-

дящий момент и с пользой, давая людям 

возможность спокойно работать вместе для 

достижения общих целей» (Гоулман, 2013: 

21-22). Однако кроме эмоционального ин-

теллекта необходимы навыки постоянного 

повышения квалификации человека в усло-

виях информационных потоков и быстро-

развивающихся знаний в различных 

направлениях бизнеса. 

Современный российский бизнес 

функционирует в условиях строжайшей 

конкуренции. Поэтому для успеха необхо-

димо учитывать и эффективно сочетать 

множество факторов. Например, А.Ю. Се-

реда и Л.В. Пятилетова находят, что в Рос-

сии недостаточно осознанной остается по-

требность производства в так называемой 

«производственной культуре»: «К сожале-

нию, приходится констатировать, что в Рос-

сии недостаточно полно осознание потреб-

ности производства в эффективной “произ-

водственной культуре”, что напрямую вы-

ражено в отсутствующем запросе общества 

на специалистов в области культурной ан-

тропологии, культурологии» (Середа, Пя-

тилетова, 2018).  В ситуации быстроразви-

вающейся экономики предприятия должны 

быть способны быстро и эффективно при-

спосабливаться к изменениям. От них по-

стоянно требуется повышение качества вы-

пускаемой продукции или предоставляе-

мой услуги и непрерывного обновления. 

Более того, можно сказать, что от этого 

практически полностью зависит «выжива-

ние» компании. Это касается не только са-

мих услуг или товаров, предлагаемых опре-

деленной компанией, но и тех, кто в ней ра-

ботает, ее персонала и руководства. Бил 

Гейтс указывает на то, что ключевой кон-

цепцией 90-х годов являлась скорость, в 

том числе и скорость изменения характера 

бизнеса (Гейтс, 2003: 3). Эта тенденция со-

храняется до сих пор. Необходимость адап-

тироваться к нововведениям касается всех 

сотрудников предприятия, так как челове-

ческий капитал является одним из наиболее 

важных конкурентных преимуществ любой 

компании. Персонал компании, как пра-

вило, характеризуется не только высокими 

знаниями о специфике отрасли и деятель-

ности компании, но и, что более важно, 

уникальным набором знаний умений и 

навыков, обеспечивающих эффективное 

выполнение поставленных рабочих задач. 

Поэтому большой интерес для организаций 

представляет развитие и обучение сотруд-

ников с целью совершенствования их про-

фессиональных качеств. Однако традици-

онная система обучения не всегда способна 

удовлетворить данную потребность в связи 

с растянутостью программ обучения во вре-

мени, а также их теоретической направлен-

ностью. Быстро распространяющейся аль-

тернативой являются бизнес-тренинги, ко-

торые, как правило, предоставляют кратко-

срочные, но емкие программы различных 

направлений, антропологическая специ-

фика которых является предметом нашего 

исследования. 
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Основная часть 

В России используется мировой опыт 

организации и ведения различного рода 

бизнес-тренингов. Их, как правило, могут 

проводить либо сотрудники самой фирмы, 

либо приглашенные коучи и бизнес-тре-

неры. Особенно актуальными сегодня ста-

новятся тренинги, семинары, вебинары, 

связанные с повышением квалификации ра-

ботников, тайм-менеджментом, улучше-

нием взаимоотношений в коллективе.  

Цель всех бизнес-тренингов состоит в 

создании для человека предпосылок к его 

личностному росту, обнулению личност-

ных психологических барьеров сотрудни-

ков, обучающихся на тренингах. Таким об-

разом, конструктивный бизнес-тренинг – 

это процесс личностной трансформации че-

ловека. Под трансформацией личности 

можно понимать любое позитивное или, 

наоборот, негативное изменение личност-

ных и профессиональных качеств человека, 

его отношения к жизни в целом. Это всесто-

ронний процесс, позволяющий либо каче-

ственно улучшить жизнь человека, либо су-

щественно ее ухудшить. В определенном 

смысле трансформация сущностно при-

суща человеку, который меняется в ходе 

научения, в широком смысле длящегося в 

течении всей жизни. Однако бизнес-тре-

нинг представляет собой не только целена-

правленную трансформацию, как и любое 

другое обучение, но очень интенсивное из-

менение, так или иначе связанное с опреде-

ленной профессиональной деятельностью. 

Достичь поставленной цели, измене-

ния представлений человека, его поведе-

ния, практики, можно различными спосо-

бами, как правило связанными с выведе-

нием человека из привычной среды в искус-

ственно сконструированную. В частности, 

через использование формата игры или си-

муляции. Так бизнес симуляция не только 

имитирует настоящую экономическую си-

туацию, но позволяет внедрить и закрепить 

избранные практики. Игровые формы ак-

тивно используются при проведении тре-

нингов принятия эффективных решений, 

тренингов продаж, создания команды и 

других. Селекция моделей поведения в иг-

ровом мире происходит управляемо и целе-

направленно под решение конкретных за-

дач. Детальная специализация тренингов 

указывает на это. Однако будет ошибоч-

ным, если подобное изменение будет рас-

сматриваться изолированно от всего 

остального. Человек, меняя свой схематизм 

действий, не может не меняться как лич-

ность.  

Практика применения бизнес-тренин-

гов говорит в пользу того, что они являются 

неотъемлемой частью комплексной работы 

с персоналом, предполагающей личност-

ный и карьерный рост сотрудников, корпо-

ративную этику, принятие определенных 

ценностей и, как следствие, предполагаю-

щую увеличение эффективности работы. 

То есть, бизнес-тренинг как феномен транс-

формации человека предполагает не только 

изменение узко специализированной прак-

тики, а всего человека. Отсюда, первой за-

дачей бизнес-тренингов является создание 

определенного психологического настроя 

участников, способствующего принятию 

нового, и уже после формирование задан-

ных личностных характеристик или уста-

новка на те или иные деловые цели. Среди 

последних мы можем найти целый пул от-

носящихся к изменению как таковому. Это 

развитие, совершенствование, новое как 

благо, ценность действия и знания, которые 

можно назвать служебными установками 

или ценностями, обеспечивающими сам 

процесс трансформации. Наряду с ними, 

другим пулом ценностей можно назвать со-

средоточенные вокруг понятия эффектив-

ности установки личной эффективности, 

пунктуальности, исполнительности, дисци-

плины, но также и творчества, и инициа-

тивы.  

В ходе обучения персонала бизнес-

компаний и организаций на бизнес- тренин-

гах у участников наряду с выше перечис-

ленными ценностями формируются и прак-

тические профессиональные ценности. Они 

важны для бесконфликтной работы ко-

манды, влияют на ее эффективную работо-
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способность, быстроту и креативность при-

нимаемых решений, ведущих к общему 

успешному достижению поставленных це-

лей. Так постепенно создается миссия биз-

нес-предприятия, определяющая ее даль-

нейшее эффективное и успешное развитие 

и конкурентоспособность на рынке. Эти 

ценности важны для успеха предприятия, 

поскольку их принятие членами коллектива 

действительно улучшает производствен-

ные отношения и эффективность производ-

ства.  

В условиях современного общества, 

когда каждый человек стихийно или осо-

знанно выстраивает не только собственную 

инфосферу и систему ценностей, подобная 

корректировка может стать желательной 

или даже необходимой. Эпоха однозначно 

разделяемой и общепризнанной трудовой 

этики прошла. На смену ей явилась система 

мозаичной идентичности, но дополненная 

возможностью формирования внутрикор-

поративной, локальной, специализирован-

ной системы ценностей, практик, устано-

вок.  

Следует сказать, что наряду с настоя-

щими бизнес-тренингами, способными 

принести пользу развитию как самого чело-

века, так и предприятию, в котором он ра-

ботает, появилось большое количество так 

называемых «псевдообразований», кото-

рые, работая под видом бизнес-тренингов, 

на самом деле являются организациями де-

структивного характера, тоталитарными 

сектами. Наиболее распространенные 

псевдо-тренинги довольно подробно оха-

рактеризованы в статье А.П. Игнатенковой 

(Игнатенкова, 2020), которая критикует 

бизнес-тренинги и рассматривает их в отри-

цательном ключе. Однако, в ее работе не 

уделено внимания настоящим бизнес-тре-

нингам, которые оказывают положитель-

ное влияние на личностный рост и развитие 

человека, поэтому статья А.П. Игнатенко-

вой при всех достоинствах, все же выглядит 

несколько односторонней. Бизнес-тренинг, 

проводимый квалифицированным трене-

ром, приносит только положительный ре-

зультат человеку. 

Заключение 

Система ценностей – это основа кор-

поративной культуры. Стало быть, ценно-

сти помогают формулировать качествен-

ные цели, отражающие ключевые приори-

теты, мировоззрение, картину мира и отно-

шение к жизни её собственников, руково-

дителей и сотрудников. Поэтому бизнес-

тренинги, проводимые квалифицирован-

ными бизнес-тренерами, помогают участ-

вующим в них людям получить ответы на 

все волнующие их вопросы. Главная задача 

бизнес-тренингов – проанализировать не-

достатки и слабые места в рабочих момен-

тах организации и найти наиболее эффек-

тивные, креативные пути их преодоления. 

Результативность бизнес-тренингов явля-

ется неоспоримой: философия денег посте-

пенно сменяется философией пользы. На 

первом месте все чаще оказывается про-

дукт, который действительно нужен 

нашему обществу. Бизнес-тренинг – это та 

форма обучения в бизнес-образовании, ко-

торая направлена на развитие положитель-

ных личностных качеств и профессиональ-

ных навыков каждого участника. Поэтому в 

бизнес-образовании проведение бизнес-

тренингов является одним из конструктив-

ных способов быстро и качественно доне-

сти до его участников инновационную ин-

формацию. Бизнес-тренинги являются од-

ним из новых продуктов на рынке услуг 

бизнес образования. Они, как любой исто-

рически недавно появившийся феномен, 

вписались в структуру бизнес-образования. 

Их развитие и растущее разнообразие – ис-

торический и логический ответ на запрос 

бизнеса в современном обществе.  
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